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Признаком его стало создание
Комиссии Общественного Cовета при
Минстрое России, которая целиком
и полностью будет заниматься
вопросами саморегулирования

Мы всегда находили с профессиональным
сообществом
общий язык
в решении самых трудных вопросов, уверен,
что так будет
и в дальнейшем

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

июле 2020 года обновился состав
Общественного Cовета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. Председателем Совета был единогласно избран глава Наблюдательного Cовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.
На первом заседании были определены комиссии и выбраны их председатели,
каждый из которых рассказал о планах комиссий
до 2023 года. В составе Совета сформированы три

В

новые комиссии: по вопросам саморегулирования
в строительстве, проектному финансированию
и ценообразованию. А также новая экспертная
группа по мониторингу общественного мнения,
куда войдут ведущие СМИ и представители компаний строительного сектора и ЖКХ.
За три года своей работы Общественный Совет
зарекомендовал себя как один из ключевых органов
общественного контроля в строительной отрасли.
Сегодня Общественный Совет при Минстрое России находится на передовой народной повестки
вместе с некоторыми другими Советами, поскольку
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рассматривает вопросы, которые волнуют российских строителей. Это и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, и расширение возможностей граждан при принятии решений в области градостроительства, и развитие сети жилищного общественного контроля, и строительство на
сельских территориях, и внедрение BIM-технологий, и переход на типовое проектирование, и реформа системы техрегулирования.
При этом Общественный Cовет развивается как
активно действующий представительский орган,
включая в круг рассматриваемых вопросов новые
и актуальные темы. Представители саморегулируемых организаций и национальных объединений –
НОПРИЗ и НОСТРОЙ с самого момента его создания принимают активное участие в обсуждении
и формировании повестки.
Очень важно, что теперь саморегулирование
в строительной отрасли выходит на новый уровень
общественного диалога. Признаком этого стало
создание новой комиссии Общественного Cовета,
которая целиком и полностью будет заниматься вопросами СРО.
Наиболее актуальными направлениями дея
тельности Комиссии по саморегулированию
в строительстве при Общественном Совете Минстроя России станет современная отраслевая система допуска к профессиональной деятельности,
ориентированная на вхождение в систему саморегулирования специалистов, опыт и знания которых
необходимы для эффективной деятельности как
в целом в строительной отрасли, так и при реализации национальных проектов, программ развития
современных городов и населённых пунктов.
Подготовка предложений по совершенствованию систем контроля за счёт модернизации форм
и предмета контроля саморегулируемых организаций за профессиональной деятельностью своих
членов, а также введение саморегулирования для
организаций, осуществляющих негосударственную
экспертизу проектной документации и результатов
инженерных изысканий – как системного модуля,
направленного на обеспечение качества проектной
документации и безопасности объектов капитального строительства.
Участие в разработке и подготовке предложений
по созданию платформы, обеспечивающей взаимосвязь и непрерывность данных на всех этапах
градостроительной деятельности – от территориального планирования, инженерных изысканий,
проектирования, экспертизы, строительства до
этапа эксплуатации, сноса и утилизации объекта
капитального строительства – с использованием
технологий информационного моделирования.
Реализация указанных направлений в течение
ближайших трёх лет позволит достигнуть следующего:
1. Совершенствование и развитие института «национального реестра специалистов» обеспечит
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допуск высококвалифицированных кадров к осуществлению профессиональной деятельности, повысит персональную ответственность специалистов за результаты своей деятельности, что будет
способствовать эффективному решению задач социально-экономического развития страны.
2. Создание условий неотвратимости ответственности для членов саморегулируемых организаций
за допущенные нарушения, которые устранят возможные ошибки, допускаемые при выполнении
работ по инженерным изысканиям, подготовке
проектной документации, строительстве, повысят
качество негосударственной экспертизы, что обес
печит безопасность объектов капитального строительства.
3. Ликвидация административных барьеров, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, снижение стоимости и сокращение сроков
строительства с улучшением его качества, оптимизация процессов эксплуатации любого объекта капитального строительства.
Таким образом, саморегулирование в строительной отрасли выступает как система обратных связей между органами исполнительной власти и профессиональным сообществом, а формирование
нового подразделения в составе Общественного
Cовета подчёркивает важность задачи, которая сегодня возлагается на саморегулируемые организации. Об этом, в частности, сказал и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Владимир Якушев, приветствуя новых членов Общественного Cовета.
«Мы всегда находили с профессиональным сообществом общий язык в решении самых трудных
вопросов, уверен, что так будет и в дальнейшем.
В понедельник на совещании по стратегическому
развитию и национальным проектам глава государства заявил о необходимости определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие
и подготовить проект указа о целях национального
развития до 2030 года. Министерство строительства и ЖКХ реализует программы и проекты, задача которых – сделать жизнь граждан нашей страны
комфортной, обеспечить доступность жилья и качественные услуги ЖКХ. На этом пути мы всегда
прислушиваемся к мнению профессионалов».
Нет никаких сомнений, что в решении этих государственных задач новая Комиссия по саморегулированию в строительстве Общественного Cовета при Минстрое России будет играть важнейшую
роль и станет надёжным связующим звеном между
органами власти и профессиональным сообществом.
Таким образом, перед саморегулируемыми организациями открываются новые перспективы.
А Общественный Совет при Министерстве строительства и ЖКХ РФ станет эффективной площадкой для решения вопросов, которые волнуют сегодня профессиональное строительное сообщество.
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Результаты весенней сессии законодательной работы Государственной Думы
в отраслевой строительной сфере «Вестник НОПРИЗ» обсуждает с

Павлом Михайловичем ФЕДЯЕВЫМ,
депутатом Государственной Думы, заместителем председателя
Комитета ГД по транспорту и строительству, заместителем
председателя Экспертного Совета по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам
долевого строительства при Комитете, куратором Секции
Экспертного Совета «Архитектура и градостроительство. Долевое
строительство. Саморегулирование»

П

риоритетная задача, которая поставлена сегодня Президентом России
перед Правительством страны, перед региональными и муниципальными администрациями – запустить
национальные проекты в регионах и
наладить эффективный контроль за
их реализацией.
Результаты уже 2019 года показали, а наступившая в начале 2020 года
пандемия и принимаемые антикризисные меры
доказали, что требуется эффективная градостроительная политика. И начинать надо в регионах
с серьёзной инвентаризации и проработки всех
приоритетных проектов, чтобы увязать целевые
показатели развития отраслей в рамках документов территориального планирования и обеспечить комплексное сбалансированное формирование градостроительных программ, адресную
(территориальную) привязку планируемых мероприятий, профессиональную подготовку перечня
инвестиционных строительных проектов с актуализированной соответствующей градостроительной и проектной документацией.
При этом перед архитектурно-проектным
и изыскательским цехом, перед профессиональным экспертным сообществом были выдвинуты
требования значительно сократить сроки разработки проектной документации, повысить качество планировочных и архитектурных решений,
использовать в них самые современные техноло-

гии и материалы, минимизировать расходы на
экспертизу, исключить перепроектирование.
Главная задача не в том, чтобы по формальному
принципу увеличить объёмы жилищного строительства. Нужны реально востребованные в регионах объёмы вводимого жилья для решения
проблемы стареющего жилищного фонда, удовлетворения прав граждан на улучшение условий
проживания и трудовой деятельности, повышенный уровень комфортности городской среды.
И только активная позиция профессиональных
ассоциаций, участие авторитетных представителей научных и экспертных институтов, создаваемых институтов развития в формировании и реализации градостроительных программ и проектов
позволят регионам достигнуть желаемых результатов.
Залог успеха – это открытый диалог власти
и уполномоченных структур с бизнесом, с предпринимательским сообществом, формирование
на местах института государственно-частного
партнёрства, социальной ответственности перед
гражданами и будущими поколениями за результаты своей деятельности. Необходимо использовать все современные информационно-телекоммуникационные возможности и корпоративную
культуру отношений, чтобы создать условия для
всестороннего обсуждения принимаемых решений, информировать, вовремя разъяснять и вовлекать наших жителей в выполнение поставленных
задач.
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ЗАКОН НАМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Принятый в 2018–2019 годах пул законов предоставил определённые права регионам самостоятельно организовывать работу по выполнению национальных проектов, используя своё право быть
субъектом деятельности по комплексному и устойчивому развитию.
Согласно Градостроительноному кодексу РФ,
именно на основе документов территориального
планирования, градостроительного зонирования
и планировки территории при сбалансированном
учёте экологических, экономических, социальных
и иных факторов обеспечивается комплексное
и устойчивое развитие территорий с организацией
рационального землепользования в пределах административных территориальных образований.
Особенно это касается проекта «Жильё и городская среда» в условиях перехода жилищного строительства на проектное финансирование при активной роли созданных государственных фондов
поддержки федеральных программ в составе этого
национального проекта.
Однако не все в полной мере было учтено. Так и не
заработали, как планировалось, глава 5.1 «Виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории и порядок их осуществления» глава 6.3 «Освоение территорий в целях строительства
и эксплуатации наемных домов» Градостроительного кодекса РФ.
На практике подтвердилась позиция экспертного сообщества, что правоприменение создаваемой
законодательной базы требует более детальной
проработки с учётом комплексности и системности
в подходах к решению поставленных задач.
Активную роль в подготовке материалов и в работе заседаний Экспертного Совета, его секций играют по представлению Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, его членов – саморегулируемых организаций ведущие специалисты в проектно-изыскательской сфере.
Как первоочередная мера, в самом начале
года последовало поручение Вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина
в части упрощения внесения изменений
в генеральные планы и правила землепользования и застройки.
Ключевая цель – определить такой порядок действий и набор конкретных правовых инструментов, чтобы оптимизировать
административные процедуры получения
исходной разрешительной документации
в объёме, позволяющем подготовить застройщику качественный продукт – проект
для банковского кредитования, для прове-

дения тендерных процедур генерального подряда, тем самым обеспечить сквозной непрерывный
процесс «планирование – проектирование – строительство – ввод в эксплуатацию» объектов капитального строительства.
При этом мы должны работать на перспективу:
• понимать, для кого проектируем и строим;
• формировать типологию жилья будущего;
• содействовать развитию рынка найма гражданами и аренды юридическими лицами помещений,
предназначенных для удобного проживания, в том
числе с учётом локации мест приложения труда;
• сделать жильё доступным и удобным, дифференцированным по разным потребительским критериям;
• соответствовать ценностям и запросам нового
поколения гражданского общества, ориентированного на коммуникации в цифровом сервисном пространстве.
Все эти требования вытекают из той практики
профессионалов, из их опыта, которые всегда давали положительный результат и сегодня должны
через эволюцию развития обеспечить новые подходы в науке градостроительного проектирования. Градостроительная политика должна быть по
определению инновационной и не бояться экспериментов. Эта ключевая инициатива должна быть
закреплена в градостроительном и смежных законодательствах.
Архитектура и градостроительство, экономика
и социология, девелопмент и инжиниринг, рациональное использование всех видов ресурсов
должны вместе дать тот синергетический эффект,
которого ждёт страна. Именно в этом направлении
Правительством страны формируется в настоящее
время и широко обсуждается Общенациональный
план действий по восстановлению деловой активности на ближайшее десятилетие.

Ключевая цель – определить
порядок действий
и набор конкретных
правовых инструментов,
чтобы оптимизировать
административные процедуры
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ,
ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ
В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2020 ГОДА
(Из перечня законопроектов, рассматриваемых Экспертным
Советом по строительству, промышленности строительных
материалов и проблемам долевого строительства при Комитете
Государственной Думы по транспорту и строительству с участием
Национального объединения изыскателей и проектировщиков)
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 264-ФЗ
(законопроект № 899967-7) «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка осуществления градостроительной деятельности, а также на обеспечение
согласованности стратегического и территориального планирования.
Согласно Федеральному закону подготовка
документов территориального планирования
Российской Федерации осуществляется на основании отраслевых документов стратегического
планирования Российской Федерации, в том числе генеральных схем в топливно-энергетических
и транспортных отраслях, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных
концептуальных и доктринальных документов
в области обеспечения безопасности с учётом
положений стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской
Федерации, национальных проектов, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, инвестиционных
программ субъектов естественных монополий,
решений органов государственной власти, иных
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание
объектов федерального значения, а также сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
Одновременно в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие,
что документы территориального планирования
разрабатываются в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации и названного Федерального закона.
Федеральным законом упрощается процедура
подготовки, согласования и утверждения проектов документов территориального планирования
и градостроительного зонирования, в том числе
устанавливаются полномочия региональных органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности, уточняются требования к содержанию,
порядку подготовки, согласования, утверждения
и внесения изменений, к организации и проведению общественных обсуждений, публичных
слушаний по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов.
Кроме того, устанавливаются требования к содержанию, порядку подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования.
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ
(законопроект № 866900-7) «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральным законом на период до 1 января
2025 года устанавливаются особенности регулирования градостроительных, земельных и иных
отношений в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
Федеральным законом определяются особенности отнесения земель или земельных участков
в составе таких земель к определённой категории
земель, установления публичных сервитутов, изъятия земельных участков, подготовки и утверждения документации по планировке территории,
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства,
реконструкции, ввода в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, их подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставления в пользование водных объектов и захоронения грунта.
Под объектами, предназначенными для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (объектами инфраструктуры),
в Федеральном законе понимаются объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта,
автомобильные дороги общего пользования, морские порты, речные порты, аэродромы и иные
объекты транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения,
строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры в соответствии
со стратегией пространственного развития Российской Федерации, а также объекты капитального строительства, необходимые для обеспечения
строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов инфраструктуры.
Перечень таких объектов инфраструктуры, в том
числе необходимых для увеличения пропускной
способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, утверждается
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и Федеральным законом «Об охране озера Байкал» (при этом в указанный перечень не могут быть включены объекты
жилого назначения, а также иные объекты, предназначенные для осуществления деятельности, не
связанной со строительством, реконструкцией,
эксплуатацией объектов инфраструктуры).
Федеральным законом корреспондирующие изменения вносятся в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, федеральные законы
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Предусматривается
ряд мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране озера Байкал»,
«Об экологической экспертизе» и другие федеральные законы.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ
(законопроект № 953580-7) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой
коронавирусной инфекции»
Федеральным законом предусматривается ряд
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, Федеральным законом предусматриваются:
• специальная процедура предоставления судебной рассрочки должнику, на которого распространяется действие моратория на возбуждение
производства по делу о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами;
• обязанность органов государственной власти
и органов местного самоуправления предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку уплаты платежей, преду
смотренных в 2020 году, на срок от шести до
двенадцати месяцев в случае приобретения арендуемого имущества в рассрочку;
• порядок и условия реализации отдельными категориями арендаторов права на односторонний
отказ от договоров аренды зданий, сооружений,
нежилых помещений или их частей;
• право арендатора на продление договора аренды недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной или муниципальной собственности;
• особенности исчисления срока уплаты субъектами малого и среднего предпринимательства административных штрафов;
• увеличение в два раза размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до
достижения им возраста полутора лет, предоставляемого гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Федеральным законом саморегулируемые организации наделяются правом предоставлять своим членам займы из средств компенсационных
фондов договорных обязательств в порядке финансовой помощи.
В кратчайшие сроки было принято Постановление Правительства Российской Федерации от
27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления
займов членам саморегулируемых организаций
и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
Федеральным законом в законодательство Российской Федерации вносятся иные изменения,
направленные на обеспечение устойчивого развития экономики.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 202-ФЗ
(законопроект № 841216-7) «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

№3 СЕНТЯБРЬ 2020

Федеральным законом предусматривается ряд
мер, направленных на предоставление участникам
строительства дополнительных гарантий защиты
их прав.
В частности, в соответствии с Федеральным законом:
• устанавливается порядок передачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее
– Фонд) прав застройщика на земельный участок
с находящимися на нём неотделимыми улучшениями в случае выплаты Фондом возмещения участникам строительства;
• уточняется порядок размещения сведений об
объектах незавершённого строительства в единой
информационной системе жилищного строительства;
• застройщикам предоставляется право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах эскроу, после ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома независимо от внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений, подтверждающих государственную
регистрацию права собственности в отношении
одного объекта долевого строительства, входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости;
• устанавливается порядок формирования единого
реестра проблемных объектов (в том числе с учётом требования об их обязательном категорировании);
• уточняются механизмы обмена информацией
между арбитражным управляющим и Фондом
в целях принятия решения о целесообразности
финансирования мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства, а также определяется порядок финансирования Фондом судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражным управляющим;
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• устанавливается порядок возврата средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный
фонд Российской Федерации в случае выплаты
Фондом возмещения участнику строительства или
расторжения договора счёта эскроу;
• определяется порядок реализации имущества застройщика, переданного Фонду в случае выплаты
им возмещения участникам строительства.
Федеральным законом также вносятся иные изменения в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие участие в долевом строительстве.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ
(законопроект № 851072-7) «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
Федеральным законом определяются правовые
и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных
правовых актах требований, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий,
аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.
Федеральным законом устанавливается, что
понимается под обязательными требованиями,
определяются цели и основные принципы установления обязательных требований, общие условия установления обязательных требований,
полномочия по установлению обязательных
требований, порядок разработки и вступления
в силу нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования.

Предусматривается
ряд мер, направленных на предоставление участникам
строительства дополнительных гарантий защиты
их прав
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Также Федеральным законом устанавливается, что Правительство Российской Федерации до
1 января 2021 года обеспечивает признание утратившими силу, не действующими на территории
Российской Федерации и отмену нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, а также правовых актов исполнительных
и распорядительных органов государственной
власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора). Вместо нормативных правовых
актов, прекращающих своё действие, должно быть
обеспечено принятие нормативных правовых актов, соответствующих новым принципам установления обязательных требований.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
(законопроект № 850621-7) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на урегулирование отношений, связанных с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Федеральным законом расширяются гарантии
для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении их государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
Кроме того, Федеральным законом определяется ряд мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований,
соблюдение которых является предметом проверки при проведении контрольно-надзорных
мероприятий.

Определяется порядок установления
бюджетными учреждениями кадастровой стоимости
объектов недвижимости в размере
рыночной

ноприз

Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
В целях повышения качества государственной кадастровой оценки Федеральным законом предусматривается, что орган регистрации прав проверяет
проект отчёта об итогах определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости на соответствие
не только формальным требованиям к отчёту, но
и методическим указаниям о государственной кадастровой оценке.
Наряду с этим, бюджетные учреждения, осуществившие определение кадастровой стоимости,
наделяются полномочиями по рассмотрению заявлений правообладателей об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости.
Согласно Федеральному закону, при исправлении
таких ошибок учитывается в том числе местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешённое использование земельного
участка, аварийное или ветхое состояние объекта
недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории.
Помимо этого, определяется порядок установления бюджетными учреждениями кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ
(законопроект № 922869-7) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации»

№3 СЕНТЯБРЬ 2020
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Базовые законы, над
которыми мы вместе
работали. И дальше всё зависит от
активного участия
профессионального
саморегулируемого
сообщества

В соответствии с Федеральным законом, экспериментальные правовые режимы в сфере
цифровых инноваций предполагают применение в отношении участников таких режимов
в течение определённого периода времени
специального регулирования по направлениям
разработки, апробации и внедрения цифровых
инноваций, предусмотренным Федеральным
законом.
Федеральным законом определяются цели
и принципы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, круг их
участников, порядок установления и прекращения их действия, условия приобретения, приостановления и прекращения статуса субъекта
экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций, а также регулируются
иные отношения, связанные с реализацией указанных экспериментальных правовых режимов.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральным законом Правительству Российской Федерации предоставляется право
устанавливать минимальную обязательную
долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ (оказании закупаемых услуг),
и перечень таких товаров.

При реализации Правительством Российской
Федерации указанного права заказчик обязан
осуществлять закупки, исходя из этой доли
и перечня товаров, определённых Правительством Российской Федерации. По итогам года
заказчик составляет отчёт об объёме закупок
российских товаров и размещает его в единой
информационной системе в сфере закупок.
Устанавливается возможность применения до
31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и Севастополя упрощённого порядка
выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок работ по строительному контролю.
Предусматриваются особенности проведения до 1 января 2024 года открытого конкурса
в электронной форме в случае осуществления
закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.
Срок начала реализации положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части, касающейся возможности осуществления
закупок в «электронном магазине», переносится
с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.
Это те базовые законы, над которыми мы вместе работали. И дальше всё зависит от активного
участия профессионального саморегулируемого
сообщества в разработке и внедрении установленных правопорядков и административных регламентов на региональном и местном уровнях.
Чтобы стать документом обязательного применения и гарантировать ожидаемые результаты, нормативному акту потребуется разработка определённых методических рекомендаций
и практическая апробация. Здесь объединяющая
роль института саморегулирования неоценима.
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ЗАДАЧИ
НА ОСЕННЮЮ
СЕССИЮ 2020 ГОДА
На одном из заседаний Экспертного Совета
Президент НОПРИЗ Михаил Михайлович Посохин выступил с докладом, в котором уделил
внимание работе Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, отметив, что качественная работа проектных и изыскательских
организаций напрямую зависит от уровня квалификации их специалистов, который должен
непрерывно повышаться с учётом вызовов технического прогресса и цифровой трансформации экономики страны. Важное значение приобретает независимая оценка квалификаций,
подготовка высококвалифицированных кадров.
Эта задача особо прозвучала в Указе Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»,
остро стоит в последующих его обращениях
и поручениях.

Начиная с 2016 года, НОПРИЗ принимает
активное участие в создании Национальной
системы квалификаций. В сентябре 2019 года
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков наделено полномочиями Совета
по профессиональным квалификациям по вопросам, касающимся развития системы профессиональных квалификаций в сфере инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.
В ходе заседаний Экспертного Совета неоднократно подчёркивалось, что успешный переход
к новому формату взаимоотношений в строительной отрасли в первую очередь зависит от
кадровой политики, которую следует проводить с учётом мнения всего профессионального сообщества, опираясь на деятельность Советов по профессиональным квалификациям.
В сфере градостроительной деятельности Совет
в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проек-
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тирования должен сыграть особую роль в свете
рассматриваемых вопросов.
В марте текущего года внесён на рассмотрение
Государственной Думы законопроект № 934502-7
«О внесении изменений в статью 55.5-1 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации» (об обязательной независимой оценке квалификации
специалистов в области строительства).
Цель законопроекта частично содержится в названии: он предназначен для совершенствования
системы формирования и ведения Национальных
реестров специалистов с оценкой их
профессиональной
квалификации. Законопроект поддерживается Общественным Советом при
Минстрое России.
Есть оценка экспертного
сообщества, что цель данной
законодательной
инициативы имеет
важное и ответственное значение. Принятие этого закона
с
определёнными
поправками поможет закрыть ту «правовую не
определённость между Градостроительным и Трудовым кодексами», которая негативно сказывается на деловом климате и, по мнению некоторых
экспертов, обходится очень дорого государству.
В условиях формирования новой национальной
экономической политики работа Экспертного
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Совета содержит три ключевых направления:
• создание условий для роста частных инвестиций, включая реформу контрольной и надзорной
деятельности;
• стимулирование инвестиций в инновационное
развитие отрасли, в том числе путём внесения изменений в отраслевое и смежные законодательства;
• эффективное планирование и реализация инвестиционных проектов с государственным участием.
На повестке дня совершенствование регуляторной
среды,
создание условий для
внедрения передовых
технологий в проектировании,
изысканиях и строительстве,
реформирование системы
технического
регулирования, нормирования и ценообразования в строительстве.
Ключевая задача –
эффективное управление и эффективные
инвестиции.
С участием НОПРИЗ на последнем заседании Экспертного Совета проведено обсуждение
и представлен перечень законопроектов, которые предлагаются для первоочередного принятия
в доработанной по замечаниям редакции. Они
предусматривают изменения в Градостроительный
кодекс РФ и другие федеральные законы.

Ключевая задача –
эффективное
управление
и эффективные
инвестиции
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И особая
ценность

РАБОТЫ
С НОПРИЗ
Для Главгосэкспертизы
России, как и для
Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, каждый
проект – как любимый
ребёнок
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Начальник
Главгосэкспертизы России
Игорь МАНЫЛОВ
рассказал о работе в дистанционном
режиме, о том, как цифровизация изменила
строительную отрасль, и как строить то,
что нужно, и так, как нужно. И, конечно,
о плодотворном сотрудничестве
Главгосэкспертизы с Национальным
объединением изыскателей
и проектировщиков.

Несколько тысяч сотрудников, 12 филиалов по
всей стране от Крыма до Хабаровска, работа над
сложнейшими проектами – всё это не помешало такому грандиозному ведомству, как Главгос
экспертиза России, за считаные дни перейти на
удалённый режим работы и при этом не снизить,
а повысить производительность труда своих сотрудников.
– Игорь Евгеньевич, как пандемия повлияла на работу Главгосэкспертизы России, чему
научила экспертов и какой полезный опыт за
последнее время приобрело Ваше ведомство?
– Институт строительной экспертизы перешёл
к оказанию услуг в электронной форме задолго
до пандемии коронавируса. Главгосэкспертиза –
в 2016 году, организации государственной экспертизы – в 2017-м, большая часть негосударственных
экспертиз – в 2018 году. Даже дистанционный формат работы в какой-то форме в Главгосэкспертизе
был уже налажен – он осуществлялся между Центральным аппаратом и филиалами в регионах.
Наша информационная система устроена так,
что, когда тот или иной проект в неё загружается,
она «раздаёт» работу экспертам в зависимости от
степени их загрузки и без привязки к месту их нахождения. При этом несколько специалистов, на-

ходящихся в разных местах, даже в разных точках
страны, могут получить доступ к данным и работать с ними одновременно, не мешая друг другу.
Так что процесс удалённой работы был у нас отлажен уже давно, хотя специалисты и находились
при этом на своих рабочих местах.
Когда началась пандемия и был объявлен режим самоизоляции, единственная сложность у нас
возникла лишь с переводом рабочих компьютеров домой к сотрудникам. Но и здесь мы быстро
справились: «переезд» оборудования занял не более трёх-пяти дней. Люди и в центральном офисе,
и в филиалах были к этому готовы. Немного пришлось изменить организационную схему работы,
но технически всё прошло без сбоев.
В результате введения удалённого режима мы
обнаружили интересный эффект: казалось бы,
пребывание дома мешает настроиться на рабочий
ритм, но обнаружилось, что на «удалёнке» наши
специалисты стали работать больше, мы фиксируем рост производительности труда. Наша система
позволяет видеть, кто и когда подключился к работе, сколько времени проводит в системе, сколько
времени уходит на тот или иной объект.
Большинство наших сотрудников включает
компьютер чуть ли не с восьми утра, и до позд-
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него вечера они вовлечены в рабочие процессы.
Эксперты работают, заключения выдаются, непосредственно в Главгосэкспертизе России принято в работу уже более 1 500 объектов. Кроме
того, 1 300 рабочих станций обеспечивают аудиои видеосвязь как внутри Главгосэкспертизы, так
и с нашими партнёрами и заявителями: количество конференций, общения с клиентами увеличилось больше чем в четыре раза. В нашей системе объединённых коммуникаций проводится
около 12 000 рабочих конференций в месяц, что
в шесть раз превышает показатели, фиксировавшиеся до пандемии. Рабочий процесс идёт буквально в режиме нон-стоп.
Практика оперативного перехода к дистанционному формату работы – при сохранении качества
и объёмов оказываемых услуг, а также полного
соблюдения сроков – показала правильность принятого в строительной отрасли курса на цифровизацию, и того, что сокращение материальных
и бюрократических издержек повышает эффективность работы.
– На «удалёнке» работа эксперта с проектом
остаётся полноценной?
– Да. Ведь наши эксперты и до пандемии не работали на строительной площадке, они имеют
дело с проектно-сметной документацией. Соответственно, дистанционный формат работы для
нас вполне приемлем. Сейчас, в рамках подготовки к снятию всех ограничений, связанных с пандемией, мы полностью переосмысливаем
технологии работы и готовим решения по новой компоновке офиса, распределению функций, нагрузки между экспертами.
– Какими были самые крупные
проекты, рассмотренные удалённо?
– Во время режима самоизоляции наши эксперты закончили работу над проектами
строительства берегоукрепительных и гидротехнических
сооружений, а также большого количества социально значимых
объектов Иркутской области. Рассмотрение этих проектов попало и на
так называемый карантин, и на майские праздники: откладывать работу
было нельзя. Наши специалисты постоянно были на связи с представителями заказчика, с проектировщиками не только из
Иркутского, но и из других регионов, и всё успели
сделать вовремя. Работа у нас не останавливалась
ни на один день, а количество заключений, которые мы выпустили с апреля до середины июня
2020-го, даже увеличилось в сравнении с предыдущими годами.
– Мы начали разговор с пандемии и цифро-
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вой трансформации. Эти процессы отразились на алгоритме работы с заказчиками?
– Наш контактный центр работает круглосуточно: люди звонят нам, присылают электронные
сообщения, и все их обращения обрабатываются
онлайн, независимо от времени суток и места нахождения клиента. Это, кстати, здорово разгружает экспертов, поскольку раньше многие заказчики
пытались «достучаться» напрямую до эксперта,
чтобы решить какой-то организационный вопрос
или узнать, как представить дополнительный документ. Сейчас эту работу взял на себя контактный центр.
Вторая новация в работе с заказчиками связана не столько с цифровизацией, сколько с задачей повысить квалификацию проектировщиков.
Дело в том, что ошибки при проектировании
подчас обходятся застройщику очень дорого.
При этом направление нашей работы с заказчиками серьёзно изменилось: заказчики требуют
от экспертизы не просто сообщить, правильно
или неправильно составлена проектная документация. Они хотят, чтобы их научили, как
разрабатывать её правильно. Но государственный эксперт должен оставаться независимым:
проектная организация не может нанять его
в качестве консультанта (да и ни в каком другом
качестве – тоже).
Однако проектировщики могут получить необходимые знания и навыки на специальных

Наш контактный центр
работает круглосуточно:
люди звонят нам, присылают электронные сообщения, и все их обращения
обрабатываются онлайн,
независимо от времени
суток и места нахождения
клиента

семинарах – их, как и другие образовательные
продукты, разрабатывает Учебный центр Главгосэкспертизы России. В последнее время они
стали очень востребованы. Даже в разгар пандемии наши вебинары по разъяснению изменений в законодательном регулировании в сфере
градостроения, которые проходят по вторникам, собирали от пятисот до тысячи человек. Не
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меньшим спросом пользуются и другие семинары, которые сейчас проводятся онлайн, но изначально были созданы для офлайн-обучения.
Занятия записывались, и эту запись можно было
потом пересмотреть для повторения пройденного материала.
– Каково предназначение недавно созданной
Единой цифровой платформы экспертизы?
– Эта платформа создана на основе «облачных»
технологий и позволяет автоматизировать все основные этапы и процедуры проведения экспертизы. В том числе – представление на экспертизу
и хранение документации, проверку комплектности поступившей документации, ведение договорных документов и контроль оплаты, подготовку
замечаний и заключений, взаимодействие заявителя и экспертной организации в части подписания документов усиленной квалифицированной
электронной подписью, ведение официальной
переписки по проекту экспертизы, отработку
замечаний к комплектности и представленным
документам, передачу заключения и архива документации в государственную информационную
систему «Единый государственный реестр заключений» (ГИС ЕГРЗ).
Платформа может быть интегрирована и в единое информационное пространство строительной
отрасли. Это позволит экспертным организациям, подключённым к ней, взаимодействовать друг
с другом в рамках общего проекта в несколько кликов. Платформенные решения, сквозные технологии и другие инструменты, заложенные в ядро
цифровой среды, обеспечивают интеграцию на
уровне микросервисов и создают условия для работы всех заинтересованных организаций – заказчиков и застройщиков, федеральных органов власти и экспертов, а также многих других участников
процесса создания объекта – в единой доверительной среде, с учётом прописанных для каждого ролей и полномочий. Внутри этой среды обеспечена
работа с информационными моделями, а также
с библиотеками, базами данных, классификаторами, реестрами с использованием элементов интеллектуализации, цифровых ассистентов эксперта и другими цифровыми инструментами. Кроме
того, Единая цифровая платформа учитывает все
требования нормативных правовых актов в области проведения государственной экспертизы
и интегрирована с информационными системами
и базами данных федерального назначения.
При этом платформа позволяет не только автоматизировать все основные этапы и процедуры
проведения экспертизы, но и развивать другие направления, в том числе автоматизировать другие
этапы жизненного цикла объектов капитального
строительства.
Сегодня в нашей стране действует около 600 экспертных организаций, из них около сотни – государственных. Все они должны работать по одной
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методике и по одним правилам, а также в одной
информационной среде. Однако не слишком
крупные организации не обладают достаточными
ресурсами, чтобы обеспечить полную автоматизацию и цифровое сопровождение основной деятельности.
У Главгосэкспертизы России есть возможность
делиться своими наработками в этой сфере, поэтому мы передаём их коллегам в виде сервисов. В недавнем поручении Правительства России была
поставлена задача выстроить вертикаль экспертизы, эта же цель поставлена в национальном антикризисном плане. Единая цифровая платформа
экспертизы этой задаче полностью отвечает: при
переводе экспертизы в электронный формат она
позволяет автоматизировать процедуры, избежать
лишних расходов и неоправданных затруднений.
В начале этого года мы зарегистрировали Единую цифровую платформу экспертизы в Роспатенте. И вот результат: сегодня более тридцати
экспертных организаций «обкатывают» у себя эту
платформу, а несколько уже вводят её в промышленную эксплуатацию. Мы не имеем доступа к их
данным, просто обслуживаем систему.
– Как бы Вы оценили переход строительной
отрасли к BIM-технологиям? Какие трудности
здесь надо преодолеть и какой эффект можно
ожидать в дальнейшем?
– Президент России ещё несколько лет назад
призвал строительную отрасль перейти от сложившейся архаичной практики работы, которая
состоит из разрозненных нестандартизированных
процедур, к управлению жизненным циклом объекта капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования.
Строительство – процесс многогранный, в нём
много стадий: разработка инвестиционного замысла, подготовка задания на проектирование
и технико-экономического обоснования, проектирование, экспертиза проекта, строительство,
контроль, ввод в эксплуатацию, реконструкция,
капремонт, наконец, снос объекта...
Каждая стадия состоит из большого количества
действий и требует участия огромного количества
людей. И в этом изобилии процедур сама задача
быстрого и качественного создания объекта зачастую уходит на второй план, потому что на каждом
этапе можно застрять на годы. Это происходит во
многих странах, не только в России. А управление
жизненным циклом объединяет все эти разрозненные процедуры в единый процесс и не позволяет потерять из виду главную цель – создание
объекта. Работа в электронном формате, с цифровым двойником объекта, позволяет делать всё быстрее и эффективнее. То есть, по сути, цифровые
инструменты помогают перейти к новой системе
управления строительством.
И сейчас мы находимся как раз на том этапе, когда не только эксперты, но и участники рынка пе-
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реходят от слов к делу. Газпромнефть, Транснефть,
Росатом, РЖД и многие другие крупные компании проектируют свои объекты с использованием
технологий информационного моделирования.
И сегодня эксперты Главгосэкспертизы работают
с моделями информационного моделирования
в пилотном режиме, чтобы подготовиться к экспертизе проектов как моделей. Для этого мы
приобрели необходимые программные продукты
и обучили специалистов работе с материалами
информационного моделирования. Но для полного перехода, для того, чтобы BIM-технологии заработали полноценно, надо, чтобы с ними работали
все, а не только эксперты и отдельные компании.
Ведь финальная цель – не проведение экспертизы
BIM-модели, а управление объектом на всех стадиях жизненного цикла. И она будет достигнута,
когда все участники отрасли на всех стадиях жизненного цикла объекта будут работать в этом формате. Потому что, если экспертизу проведут в формате информационной модели, а дальше проект
распечатают на бумаге, то смысла в такой работе
окажется немного. При этом мы ратуем за то, чтобы движение к применению технологий информационного моделирования шло снизу, от заказчика.
И если заказчику нужно построить школу, то главным для него должна быть не скорость, с которой
эксперты посмотрят проект, а то, что он получит
инструмент управления школьным зданием.
– Сейчас идёт работа по трансформации института строительной экспертизы в инжиниринговый центр. Что конкретно изменится
в деятельности экспертов? Чем вызваны эти
перемены и на какой результат Вы рассчитываете?
– Долгое время государственная строительная
экспертиза воспринималась только как орган
нормоконтроля. Её задачей было выяснить, соот-
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Сейчас идёт работа по
трансформации института
строительной экспертизы
в инжиниринговый центр

ветствуют разработанные проектировщиками решения нормам и требованиям или нет. При этом
оценка эффективности и целесообразности проектных решений уходила на второй план. То есть,
по нормам проект мог быть безупречным, но при
этом оказывался совершенно бесполезным именно с точки зрения эффективности и целесообразности его строительства. Расчёт оптимальности –
это инжиниринговая задача. И это позволяет не
только оценить соответствие технических параметров и сметы установленным нормам, но и решить
вопрос соответствия проектных решений современным технологиям, новейшим практикам, макроэкономическим показателям.
Например, можно спроектировать объект технически грамотно, но расположить его крайне неудачно – там, где он никому не нужен, деньги будут
потрачены зря. Другой вариант: можно вложить
огромные средства в возведение объекта капитального строительства со сроком службы сто лет.
А через десять лет технологии уйдут далеко вперед, и объект потеряет свою актуальность. Окажется, что выгоднее было поставить десять временных сооружений, а потом перепрофилировать
объект.
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Крымский мост.
Транспортный переход через
Керченский пролив.
Общая протяжённость 19 км

Поэтому в стратегии развития экспертизы нормоконтроль, как технологическая задача, отходит
на второй план – тем более, что со всеобщим переходом на цифровизацию проектировать плохо
в принципе будет сложно. И тогда самой важной
становится другая задача: получить оптимальное
решение с учётом уровня развития технологий,
ситуации в регионе, конъюнктуры рынка, экономической, социальной ситуации и так далее.
Так, например, этой весной получилось с медицинским учреждениями. Мы привыкли их строить капитально, на века. А пандемия потребовала
быстровозводимых модульных конструкций, благодаря которым была быстро решена задача увеличения коечного фонда. Поэтому именно в инжиниринге мы видим перспективу: такой подход
к работе экспертизы поможет определять, какие
решения не только надёжны и безопасны, но при
этом ещё и разумны, и целесообразны. Потому
что надёжно и безопасно, но не нужно, – это выброшенные деньги, в том числе и государственные.
– Если оглянуться немного назад: какие промышленные проекты запали экспертам Главгосэкспертизы в душу, чем они интересны или
уникальны?
– Каждый проект для нас – как любимый ребёнок, но, тем не менее, я выделю среди всех Крымский мост. Это как раз тот случай, когда каждый
наш эксперт почувствовал причастность к созда-
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нию великого объекта – особенно сейчас, когда по
мосту запускается уже и грузовое железнодорожное движение.
Надолго останутся в памяти и объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу-2018. Во
многом это случилось благодаря экстремальным
условиям работы: короткие сроки, сложные условия по размещению в городской среде, финансовые ограничения. Экспертам было непросто, но
они справились.
Очень интересный объект – Лахта-центр
в Санкт-Петербурге, уникальный по своим техническим параметрам и решениям.
И, конечно, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Этот
объект сложен и с инженерной, и с медицинской
стороны, очень непрост и с человеческой точки
зрения – ведь речь идёт о жизнях детей с серьёзнейшими заболеваниями, они нуждаются в особой заботе. Наши эксперты, работавшие с документацией, выезжали на этот объект с особыми
чувствами. Они не только осознавали его исключительную важность, но и были эмоционально
очень вовлечены.
– Известно, что большое внимание в своей работе Главгосэкспертиза России уделяет сотрудничеству с профессиональным строительным
сообществом. Почему это так важно для Вас?
– Да, мы действительно плотно сотрудничаем
с представителями различных профессиональных
объединений, в том числе с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, для
выработки консолидированных решений по наиболее острым вопросам развития строительной
отрасли и видим в этой работе особую ценность.
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Если говорить о работе изыскателей, то сегодня
невозможно себе представить строительство без
инженерных изысканий. Инженеры-изыскатели,
являясь, по сути, первопроходцами пути к созданию гражданских и промышленных сооружений,
реализуют важнейшую задачу – определяют, подходит ли территория для проведения строительства, возможна ли стройка без ущерба для экологии, закладывают основы для разработки будущих
мер по обеспечению безопасности строительства
и эксплуатации объекта с учетом особенностей
района строительства...
Поэтому для оптимизации нормативно-технической базы, развития регулирования, выработки
единых подходов непосредственное взаимодействие, прямые коммуникации со специалистами
становятся особенно важны. Мы также совместно
отрабатываем вопросы развития профессиональных компетенций экспертов, отдельное внимание уделяем вопросам совершенствования инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования и экспертизы проектной документации, ведём работу по актуализации действующих и разработке новых профессиональных
стандартов.
Активный обмен мнениями и поиск новых решений происходит на площадке Экспертного Совета по ценообразованию и сметному нормированию при Главгосэкспертизе России, где работают
и представители НОПРИЗ. Эксперты Главгосэкспертизы, в свою очередь, входят в состав комиссии
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по рассмотрению предложений в сфере инженерных изысканий, проектирования, экспертизы,
технического регулирования в строительстве при
экспертной группе проекта «Трансформация делового климата» Национального объединения.
Ежегодно мы встречаемся и на площадке Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы – его организует Главгосэкспертиза России при поддержке Минстроя России. Это
уникальное мероприятие, на площадке которого
представители Минстроя России и его подведомственных структур, Главгосэкспертизы России,
экспертных организаций, общественных отраслевых объединений обсуждают ключевые вопросы
развития и работы отрасли.
В прошлом году участниками совещания стали
и представители организаций негосударственной
экспертизы. Надеемся, что в 2020 году ничего не
помешает проведению очередного, шестого по
счёту, Всероссийского совещания организаций
государственной экспертизы, запланированного
на 20 ноября. Уверен, что и там, в атмосфере тесного сотрудничества и понимания общих задач,
мы сможем обсудить самые насущные для отрасли
вопросы и выработать единые ответы на вызовы,
которые время ставит перед отраслью.

Национальный медицинский
исследовательский центр
детской гематологии,
онкологии и иммунологии
имени Димы Рогачёва
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В ответ
на запрос
сообщества
Новая Комиссия по
саморегулированию
при Общественном Совете станет
платформой
для принципиального и открытого
обсуждения проблематики СРО

№3 СЕНТЯБРЬ 2020

стратегия

27

На вопросы журнала
«Вестник НОПРИЗ» отвечает

Светлана КУЗЬМЕНКО
Ответственный секретарь
Общественного Совета при
Минстрое России

– Светлана Петровна, как известно, 14 июля
этого года состоялось первое заседание Общественного Cовета при Минстрое России.
Первое – в новом составе. Какие важные решения были приняты на нём?
– Новый состав Совета был утверждён приказом
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Владимировича Якушева 2 июля, а 14 июля, как
Вы правильно сказали, на своём первом заседании в Общественной палате России члены Совета выбрали Председателя, которым вновь стал
Сергей Вадимович Степашин, его заместителей,
а также были утверждены комиссии Общественного Совета и их руководители.
На заседании присутствовал Министр Владимир Владимирович Якушев. Он подчеркнул высочайший профессиональный уровень членов
Общественного Совета и огромный авторитет её
лидера Сергея Вадимовича Степашина, а также
то, что Совет с первых дней своей деятельности
стал настоящим деловым партнёром Минстроя
России. Благодаря работе экспертов Общественного Совета все принимаемые решения прошли
всестороннюю экспертизу и общественный контроль в интересах отрасли.

В составе Совета сформированы три новые комиссии: по проектному финансированию, ценообразованию и вопросам саморегулирования,
а также Экспертная группа по мониторингу общественного мнения. Эти нововведения связаны с запросом профессионального сообщества
и бизнеса.
– Почему именно сейчас было принято решение о создании Комиссии по саморегулированию?
– Проблемы саморегулируемых организаций
многие годы остаются в поле общественного и государственного внимания, и новая комиссия при
Общественном Совете станет платформой для
принципиального и открытого обсуждения данной проблематики.
Хочу подчеркнуть, что Общественный Совет
при Минстрое России вошёл в тройку лидеров
рейтинга общественных советов по результатам
исследования Счётной палаты Российской Федерации «Открытость государства в России-2020».
Это признание того, что Совет является эффективной площадкой экспертного обсуждения самых острых вопросов отрасли, среди которых
теперь будет и тема СРО. То, что Комиссию возглавил Президент НОПРИЗ Михаил Михайлович
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Посохин, придаёт дополнительные возможности
и масштаб её работе.
Предпосылками для создания Комиссии послужило то обстоятельство, что за десятилетний этап
существования саморегулирования в строительстве сформировался современный правовой инструмент, работающий через саморегулируемые
организации. Сегодня создано более 400 СРО,
и все они являются членами двух Нацобъединений – национального объединения изыскателей
и проектировщиков и Национального объединения строителей.
Состав Комиссии утверждён Председателем
Общественного Совета. В состав вошли 11 членов, в том числе Президент НОСТРОЙ Антон
Николаевич Глушков, Председатель Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим
Владимирович Басин, руководитель Московской государственной экспертизы Анна Игоревна Яковлева, заместители Председателя Общественного Совета Олег Иванович Бетин и Леонид
Александрович Казинец и другие значимые для
отрасли специалисты.
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– Какими направлениями деятельности будет заниматься Комиссия?
– Выступая на первом заседании, Михаил Михайлович Посохин обозначил приоритетные направления. Это развитие информационной платформы «Национального реестра специалистов»,
совершенствование систем контроля СРО за деятельностью своих членов. Комиссия планирует
разработать и подготовить предложения по созданию информационной платформы, обеспечивающей взаимосвязь и непрерывность данных на
всех этапах градостроительной деятельности.
– Какой результат Вы ждёте от этой работы?
– Очевидно, что работа по совершенствованию
и развитию института «Национального реестра
специалистов», позволит решить многие задачи, которые стоят перед отраслью. В том числе
обеспечить доступ высококвалифицированных
кадров к профессиональной деятельности, повысить их персональную ответственность за результаты своей деятельности. Минстрой России
сегодня ведёт системную работу по повышению
качества строительства, которое напрямую зависит от профессионализма работников отрасли.
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Создание условий неотвратимости ответственности для членов СРО за ошибки при выполнении
работ по инженерным изысканиям, подготовке
проектной документации, строительстве – важная её часть.
– Светлана Петровна, Общественным Советом при Минстрое России поддерживается законопроект №934502-7 «О внесении изменений в статью 55.5-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации», о введении
обязательности независимой оценки квалификации по процедуре, предусмотренной Федеральным законом от 3 июля 2016 года 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации» для
специалистов, информация о которых включена в национальные реестры специалистов.
Почему
этот закон важен
сегодня?
–
Скажу больше:
законопроект
не просто поддержан, а инициирован
Президиумом
Общественного Совета при Минстрое
России
(протокол
№ ОС-2019/3.П.2 от
16 октября 2019 года).
Члены Совета, ведущие эксперты отрасли, высказывали
от лица профессионального сообщества
серьёзную обеспокоенность результатами реализации Федерального закона
№ 372-ФЗ. Напомню, что закон, принятый в 2016 году,
установил понятие
«национальный реестр специалистов»,
отменил требования
к
профессиональной составляющей
специалистов, ввёл
формальный подход
к её определению. На
практике это привело к тому, что низкоквалифицированные
работники получили
доступ к сложным
процессам в градостроительной деятельности. Все мы
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понимаем, как это сказывается на безопасности
строящихся зданий.
Сегодня законопроект поддерживается Минстроем России, Государственным правовым управлением Президента России, Министерством труда
и социальной защиты РФ, Министерством финансов РФ, Российским союзом промышленников
и предпринимателей, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, Национальным объединением строителей, ГК «Росатом», рядом субъектов Российской Федерации.
Считаем, что введение независимой оценки
квалификации специалистов, занятых на особо
ответственных работах, повысит качество и безопасность строительства.
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Самое
главное

донести до людей
информацию
Совет по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования
ведёт успешную и активную работу в этом направлении

ноприз
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На вопросы журнала
«Вестник НОПРИЗ» отвечает

Юлия СМИРНОВА
Первый заместитель
Генерального директора АНО «НАРК»

втономная некоммерческая организация «Национальное агентство
развития
квалификаций»
(АНО «НАРК») является базовой организацией Национального Cовета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, оператором системы независимой оценки квалификаций,
обеспечивает организационно-методическую поддержку отраслевых советов по
профессиональным квалификациям, содействует
развитию национальной системы квалификаций
в Российской Федерации, формирует согласованную позицию организаций, представляющих бизнес сообщество, в их взаимодействии с государственными и негосударственными структурами,
ответственными за развитие образования, содействует становлению независимых, в том числе общественно-государственных институтов, участвующих в развитии качества рабочей силы, оценке
результатов образования, обучения и трудового
опыта.
В Национальном агентстве развития квалификаций Юлия Смирнова курирует вопросы
функционирования и развития Национальной системы квалификаций, обеспечения организационной, методической и экспертно-аналитической
деятельности Национального Cовета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям,
советов по профессиональным квалификациям,
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осуществления информирования и консультирования участников независимой оценки квалификации, проведения мониторинга рынка труда
и другие вопросы.
***
– Юлия Валерьевна, расскажите, пожалуйста, что такое «национальная система квалификаций»?
– Историю возникновения национальной системы квалификаций можно назвать эволюционной.
Труд всегда регулировался специальным законодательством, в нашем современном основополагающем документе – Трудовом кодексе РФ – в 2016 году
появилось понятие профессионального стандарта.
Существует пул организаций, для которых профессиональные стандарты являются обязательными. В основном это организации, в которых есть
государственное регулирование. Есть сектора экономики, где профессиональные стандарты являются базовым ориентиром, потому что, фактически, это документ, в котором описано усредненное
требование работодателей к кадрам, выполняющим однотипную работу.
При этом нужно помнить, что хоть профессиональные стандарты утверждаются Минтрудом России как документы национального уровня, разрабатывают их отраслевые работодатели. В качестве
показательного примера приведу профстандарты
нефтегазовой сферы, которые разрабатывались на
площадке Российского союза промышленников

32

и предпринимателей с участием компаний, находящихся в состоянии серьёзной конкуренции на
рынке. Обсуждение шло сложно, но нам удалось
сделать такие стандарты, которые позволяют,
с одной стороны, системе образования получить
внятный сигнал, как нужно готовить, с другой –
эйчарам искать подходящих работников.
У работодателей всегда есть претензии к качеству подготовки кадров. Для того чтобы решить
этот вопрос, государство определило такой инструмент, как независимая оценка квалификации,
которая и проверяет соответствие работников
требованиям профессиональных стандартов. Независимая оценка квалификации является своего
рода ЕГЭ для профессионалов. Ключевое отличие
в том, что у нас она происходит не в формате «знаешь или не знаешь», а более глубинно. Устанавливается уровень владения квалификацией.
Важно и то, что подделать свидетельство о квалификации не представляется возможным.
Все данные внесены в специальный реестр, каждому документу присваивается уникальный
QR-код. Некоторое время назад на портале «Работа в России» появилась специальная вкладка, где
работодатель или соискатель могут увидеть или
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представить свидетельство о независимой оценке
квалификации.
– Является ли независимая оценка квалификации добровольной?
– Мы считаем, что слово добровольность по отношению к независимой оценке квалификации
употреблять некорректно. Более того, в позапрошлом году председатель Национального Cовета
при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр Николаевич Шохин обратился в Минтруд с просьбой
это слово по отношению к независимой оценке
квалификации не употреблять как отсутствующее
в нормативных документах.
Уже сейчас есть сектора, где независимая оценка
квалификации обязательна, например, в лифтовой отрасли, где на сегодня более 44 с половиной
тысяч человек сдали профессиональный экзамен
и 42 тысячи из которых получили подтверждение
своей квалификации.
В области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства советы по профессиональным квалификациям также выступают с инициативой о введении
обязательности независимой оценки квалифика-
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ции для специалистов, сведения о которых включаются в национальные реестры специалистов
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.
Инициатива поддерживается профессиональным сообществом, в том числе Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков, Национальным объединением строителей,
которые являются базовыми организациями соответствующих советов по профессиональным
квалификациям, Госкорпорацией «РОСАТОМ»,
Российским Союзом строителей, Общественным
Советом при Минстрое России и, что важно, самим государственным регулятором в сфере строительства – Минстроем России.
– Каковы перспективы развития системы?
– В 2012 году Президент дал задание разработать
800 профессиональных стандартов, и со временем
этот KPI был выполнен. Определённым тормозом в процессе внедрения являются устаревшие
справочники (ЕКТС и ЕТС), которые более 10 лет
не обновлялись. Поэтому мы очень рассчитываем
на советы по профессиональным квалификациям,
ответственные за поддержание профессиональных стандартов в актуальном состоянии, чтобы
они с актуализацией существующих стандартов
или при разработке новых предлагали исключать
из справочников замещаемые параграфы. Также
на СПК возложена основная роль по внедрению
новых стандартов.

стратегия

33

НАРК ведёт активную совместную работу с советами по профессиональной квалификации как
в Москве, так и в регионах. Вместе с Министерством труда мы готовим поправки в закон (ФЗ 238)
о независимой оценке квалификации, чтобы центры оценки могли создаваться в рамках региональных полномочий под региональные кадровые
потребности.
Почему мы начали эту работу? В 2019 году, при
проведении мониторинга рынка труда, мы задали вопрос работодателям, что может повлиять на
принятие решения по направлению сотрудников предприятий и организаций на независимую
оценку квалификации. 30% опрошенных работодателей отметили, что основным условием для
принятия такого решения о направлении работников на независимую оценку является наличие
доступной и достаточной инфраструктуры.
Для обеспечения доступности, ещё до начала
пандемии, мы начали при поддержке Минтруда
России «оцифровку» профессионального экзамена»: создали специализированную платформу «Онлайн-экзамен», ведём с рядом советов
по профессиональным квалификациям работу по созданию или актуализации оценочных
средств, которые будут применяться именно для
использования при такой форме сдачи профессионального экзамена. Пока мы «оцифровали»
теоретическую часть, в дальнейшем, там, где это
возможно, где это не связано с изготовлением
изделий, швов, ремонтом оборудования и тому
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подобным, будем в онлайн переводить и практику. Во всяком случае, можно сказать, что стоимость «теории» при переводе в онлайн в среднем
снизилась в 3 раза.
При этом применение современных информационных технологий позволяет не только
провести профессиональный экзамен в режиме
«онлайн», но и обеспечить обязательный контроль за организацией проведения профессионального экзамена.
Также мы планируем обсуждение возможности зачёта конкурсных работ в теоретической
и практической частях профессиональных экзаменов.
Если говорить о достаточности инфраструктуры, то мы активно поддерживаем организацию
деятельности центров оценки квалификации,
которые будут проводить профессиональные экзамены по квалификациям, относящимся к различным видам и даже областям профессиональной деятельности, и готовим рекомендации для
заинтересованных организаций, как это организационно можно делать.
Мы были бы благодарны за обсуждение в вашей профессиональной среде проекта этих рекомендаций, а после их утверждения – их использования, тем более, что «родственных»
квалификаций в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений много, а также тех, кто обеспечивает деятельность
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основного персонала – это кадровики, бухгалтеры, айтишники и так далее.
Для студентов мы стараемся развивать совмещение государственных итоговых аттестаций
в формате независимой оценки. Часто работодатель оплачивает экзамен по НОК своего сотрудника, что вполне логично. Если же вы – независимый специалист и хотите восстановиться на
рынке труда или переквалифицироваться, после
оплаты процедуры можно вернуть часть денег,
получив налоговый вычет.
– Юлия Валерьевна, национальная система
квалификаций развивается и, наверное, есть
какие-то интересные проекты, которые направлены на её скорейшее внедрение и восприятие?
– Для нас флагманскими проектами 2020 года
являются те, о которых я рассказала – «оцифровка» профессионального экзамена и отработка
новой модели организации деятельности центров оценки квалификаций.
Но в Вашем вопросе есть очень правильный
посыл – для того, чтобы национальная система
квалификаций активнее развивалась, нужно,
чтобы работодатели, потенциальные соискатели – работники, работодатели, студенты, безработные – знали об этой системе, знали о возможностях, которые она им предоставляет.
Для этого требуется, например, в части независимой оценки квалификации, не только ин-
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формировать о возможности подтверждения
квалификации, но и преимуществах, которые
получает соискатель, имеющий свидетельство
о квалификации или работодатель, имеющий
квалифицированных работников. Конечно, необходимо и усилить разъяснительную работу
среди специалистов по управлению персоналом
о возможностях применения результатов независимой оценки квалификации при проведении
отбора кадров, аттестации и повышении квалификации работников. Но это уже тема отдельной
беседы.
– Как Вы оцениваете работу нашего профильного СПК?
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Именно профессиональное сообщество теперь
определяет, какой состав и объём профессиональных знаний должен быть у специалиста,
каким квалификационным требованиям он должен отвечать.
Самое главное – донести до людей информацию. Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования ведёт успешную и активную работу в этом направлении. То, что вся эта работа
проводится – заслуга Совета по профессиональным квалификациям и лично Председателя –
Михаила Михайловича Посохина.

Для нас флагманскими проектами 2020
года являются те, о которых я рассказала –
«оцифровка» профессионального экзамена
и отработка новой модели организации
деятельности центров оценки квалификаций
– Совет по профессиональным квалификациям
в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования – один из самых молодых советов, ему
нет ещё и года. Мы активно поддерживали создание этого совета, ведь инженерные изыскания
и архитектурно-строительное проектирование
– это основа любого здания, где мы живём и работаем. Хочется верить в безопасность и долговечность этих зданий, ну и, конечно, приятно
гулять по комфортных и приспособленным для
жизни городам и населённым пунктам, ездить
по ровным дорогам.
Совет по профессиональным квалификациям
уже делает колоссальную по объёму и значимости работу: разрабатывает и актуализирует
профессиональные стандарты, организует независимую оценку квалификации (а это значит, на
основе профстандартов разрабатывает проекты
квалификаций, оценочные средства, отбирает
и контролирует деятельность центров оценки
квалификации), экспертирует профстандарты,
появляющиеся или актуализирующиеся в других секторах экономики, участвует в экспертизе
федеральных государственных образовательных
стандартов, организует профессионально-общественную аккредитацию программ профобразования и профобучения, проводит вместе с Национальным агентством развития квалификаций
мониторинг рынка труда и так далее.

Вместе мы сможем успешно осуществить все
поставленные задачи, направленные на подготовку и эффективную работу высококвалифицированных кадров в нашей стране, и в их
числе – специалистов в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.

ОТ РЕДАКЦИИ
Совет по профессиональным
квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного
проектирования принял решение
о том, что практическая часть
профессионального экзамена
для квалификации «Архитектор»
7-го уровня квалификации защищается
только в формате портфолио,
поскольку профессия является
творческой. С такой инициативой
выступил Союз архитекторов России,
который представлен в Совете по
профессиональным квалификациям.

36

вестник

СЪЕЗДОНЛАЙН
Особые условия не помешали делегатам
Всероссийского съезда изыскательских
и проектных СРО провести мероприятие
в деловой, конструктивной обстановке

О

дним из главных
событий в жизни
проектно-изыскательского сообщества стал VIII Всероссийский
съезд
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации. В этом году Съезд
впервые проходил в особых условиях.
Из-за эпидемиологических мероприятий было необходимо провести
и сам Форум, и предшествовавший
ему цикл некоторых окружных конференций в онлайн-формате, однако
с соблюдением всех требований законодательства. Национальное объединение справилось с этой задачей.
В том числе и благодаря накопленному предшествовавшему опыту по
проведению вебинаров, онлайн-конференций и удалённому взаимодействию со своими членами. Эти
навыки как никогда пригодились
в условиях пандемии 2020 года.

В начале мероприятия перед
участниками выступил президент
НОПРИЗ Михаил Посохин с традиционным отчётным докладом.
Он отметил, что Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков была продолжена
работа, направленная на дальнейшее развитие и совершенствование
системы саморегулирования и исполнения решений предыдущих
Всероссийских съездов и решений
окружных конференций. Президент НОПРИЗ подчеркнул высокое
качество окружных конференций
и региональных мероприятий, организованных в 2019 году координаторами Национального объединения
по федеральным округам. Всего было
проведено 67 отраслевых мероприятий, в том числе 60 – региональных.
Полученные от профессионального
сообщества предложения нашли своё
отражение в темах круглых столов,
семинаров конференций и других мероприятий объединения.
Представляя интересы профессионального сообщества изыскателей
и проектировщиков, НОПРИЗ принял активное участие в обсуждении
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с реальными
результатами

VIII Всероссийский съезд
Сеть, 26.04.2020 г.
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и выработке предложений по совершенствованию
нормативно-правовой и нормативно-технической
базы, охватывающей все процессы инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в том числе в рамках работы профильных комитетов, окружных конференций, а также
специально созданных рабочих групп.
В 2019 году НОПРИЗ принимал активное участие в разработке Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.
При непосредственном участии Национального
объединения разработаны три раздела Стратегии,
которые были использованы Минстроем России
при подготовке окончательного текста. Вот эти три
раздела: «Технологии информационного моделирования в строительстве», «Типовое проектирование» и «Архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания».
Основная задача – обеспечить переход к новым
условиям деятельности на основе технологий информационного моделирования в процессе всего
жизненного цикла объекта с применением базовых
информационных моделей объектов капитального
строительства многократного использования различного функционального назначения.
Во исполнение поручения Председателя Правительства, Национальным объединением подготов-

Дмитрий ШВИДКОВСКИЙ,
Президент Российской
академиии архитектуры
и строительных наук
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Николай ШУМАКОВ,
Президент Союза
архитекторов России

лена первая редакция проекта Федерального закона
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», согласованного с Российской академией
архитектуры и строительных наук в лице её Президента Дмитрия Швидковского, и Союзом архитекторов России в лице его Президента Николая Шумакова. Документ направлен в Минстрой России.
Комитетом по архитектуре и градостроительству
проводится выполнение работ по актуализации профессиональных стандартов «Архитектор» и «Градостроитель» с разработкой оценочных средств.
Также Михаил Посохин отметил работу Национального объединения по разработке следующих
документов: предложений по изменению Федерального закона № 44-ФЗ; законопроекта, предусматривающего формирование модели саморегулирования в области негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
В соответствии с планом работы Комитета по
конструктивным, инженерным и технологическим
системам завершена разработка стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации по 20 направлениям проектных работ в соответствии с Отраслевой рамкой квалификаций НОПРИЗ и видами профессиональной
деятельности. Стандарты были утверждены на заседании Совета Национального объединения 17 октября 2019 года.
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Приказами Минстроя России в октябре 2019 года
были утверждены 2 свода правил: «Здания жилые
многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования» и «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования». Это часть большой
работы в развитии деревянного домостроения
в России, в которой НОПРИЗ принимает самое активное участие.
Комитет по экспертизе и аудиту курирует работу
по актуальной тематике, связанной с реформированием системы ценообразования. По инициативе
Комитета была выполнена работа «Анализ действующей системы ценообразования при определении
стоимости изыскательских работ, с подготовкой
предложений по её совершенствованию».
Отдельных слов заслужила работа НОПРИЗ по
повышению престижа изыскательской деятельности. Так, в прошлом году Национальным объединением был учреждён профессиональный отраслевой
праздник «День изыскателя». Датой празднования
определено 7 июля, приуроченное к годовщине создания территориальных трестов инженерно-строительных изысканий. По случаю Дня изыскателя
Объединением организованы торжественные мероприятия в Московском государственном университете геодезии и картографии, которые планируется проводить на ежегодной основе.
Кроме того, в 2019 году была организована номинация «Геодезист» в рамках Конкурса рабочих
профессий «Московские мастера» Департамента градостроительной политики города Москвы.
В 2020 году планируется опыт столицы перенести
в НОПРИЗ, организовав Всероссийский конкурс
профессионального мастерства в сфере инженерных изысканий «Лучший геодезист».
По инициативе Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям в 2019 году подготовлена Программа разработки профессиональных стандартов
специалистов, выполняющих инженерные изыскания. Также рассмотрены и одобрены 3 проекта
наименований квалификаций и требования к квалификациям, сформированные из профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий».
Также в первый день работы заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин озвучил предлагаемые изменения в регламентирующие
документы Национального объединения. Путём
голосования были утверждены Регламент Всероссийского съезда, Приоритетные направления деятельности и Устав НОПРИЗ.
Участниками были заслушаны и утверждены отчёт Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Объединения
в 2019 году, доклад об исполнении Сметы за 2019 год
и проект Сметы на 2020 год.
Удалённый формат мероприятия потребовал
особой процедуры голосования. Для тайного го-
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Особенно стоит отметить,
что НОПРИЗ, невзирая
на большой объём
работы и увеличившуюся
нагрузку, обошёлся без
увеличения членских
взносов и роста
расходной части Сметы

лосования по избранию членов Совета от Дальневосточного и Приволжского федеральных округов
Национальным объединением были изготовлены
и утверждены бюллетени. Бюллетени были доставлены лично каждому делегату Съезда от саморегулируемой̆ организации, выдавшей такому делегату
полномочия на участие в Форуме. В соответствии
с указанием президента НОПРИЗ Михаила Посохина была организована «горячая линия» по вопросам тайного голосования.
Итоги выборов были подведены 29 мая 2020 года.
В результате в Совет НОПРИЗ были избраны Светлана Дианова и Николай Капинус.
Таким образом весенний Съезд НОПРИЗ удалось провести в полном соответствии со всеми регламентами работы и требованиями федерального
законодательства. В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего года, намечены основные направления дальнейшей работы. При этом
Национальному объединению удаётся не только
реализовывать свои функции, предусмотренные
Градостроительным кодексом РФ, но и выполнять
большой пласт необходимой работы в сфере проектной и изыскательской деятельности, ценообразования, техрегулирования, нормотворчества.
Особенно стоит отметить, что НОПРИЗ, невзирая на большой объём работы и увеличившуюся нагрузку, обошёлся без увеличения
членских взносов и роста расходной части
Сметы. Это стало возможным благодаря коллективной и согласованной работе, в ходе
которой Национальное объединение выступает в качестве выразителя интересов сообщества, организуя и координируя действия всех
участников непростой и трудоёмкой работы
в области строительного саморегулирования.
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НОПРИЗ
держит курс

на «цифру»
Его новому Комитету по цифровому развитию предстоит
стать площадкой, на базе которой будут изучать
и внедрять лучшие практики, готовить нормативнотехническую документацию, ставить цели и совместно
искать пути их решения

ациональное объединение изыскателей и проектировщиков
уже давно активно занимается вопросами BIM-технологий
и цифровизации строительного
комплекса. А в июне 2020 года
в структуре НОПРИЗ был создан профильный Комитет по
цифровому развитию. Его руководителем стал вице-президент
НОПРИЗ, член Совета Нацобъединения Александр Гримитлин.
Сегодня по просьбе редакции «Вестника НОПРИЗ»
Александр Моисеевич рассказывает о планах работы нового структурного подразделения и всего
Национального объединения по важнейшему направлению развития отрасли.
Для того, чтобы обозначить круг вопросов, который стоит перед новым структурным подразделением, необходимо вначале сказать о том, как об-

Н

стоят дела в данном направлении и что уже было
сделано на государственном уровне.
Одной из главных задач, которые стоят сегодня
перед российским строительным комплексом, является внедрение цифровизации. Об этом много
и часто говорят, но о чём в действительности идёт
речь и почему данные вопросы настолько важны?
Цифровизация против пандемии
В июне этого года Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин представил Президенту России Владимиру Путину Общенациональный
план восстановления российской экономики после пандемии. Этот сценарий действий по нормализации деловой жизни после выхода из режима
карантинных ограничений разработан Правительством и включает в себя почти 500 поэтапных
мероприятий. План рассчитан до конца 2021 года
и обойдётся государству порядка 5 триллионов
рублей. В целом документ был одобрен главой го-
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Александр ГРИМИТЛИН
Доктор технических наук,
профессор, Вице-президент
НОПРИЗ, член Совета
Нацобъединения и Координатор
по Северо-Западному
федеральному округу,
член Совета СРО «Инженерные
системы-проект», Президент
АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

сударства, и сейчас Правительство при участии
профильных ведомств занимается окончательным уточнением всех параметров, целевых показателей и путей их достижения. Предполагается,
что уже во втором полугодии Общенациональный
план должен вступить в стадию реализации.
Разумеется, нашлось в документе место и строительной отрасли. Одним из приоритетных направлений было названо введение «нового ритма
строительства», а именно ускорение строительных процедур. Для этого предстоит выполнять
большой объём комплексной работы, а конкретно, предпринять шаги по совершенствованию
нормативно-правовой базы, провести ревизию
законодательства о контрактной системе, градостроительстве, проектировании и экспертизе,
подключении к инженерным сетям.
Другой важной мерой должен стать перевод всех
услуг в сфере строительства в электронный вид,
проведение электронных торгов в сфере градостроительной деятельности и земельных отношений.
По этому пути отрасль шла уже давно, постепенно
осваивая и внедряя безбумажные технологии. Однако пандемия стала серьёзным вызовом, который заставляет ускорить уже начатую реализацию планов.
Вопросам цифровизации строительной отрасли в
Общенациональном плане отведено довольно много
места. Среди поставленных задач можно выделить
формирование единого цифрового пространства в
строительстве, обеспечение интеграции процессов
и систем (включая ЕИСЖС, ЕГРЗ, ГИСОГД), применение цифровой модели объекта в течении его жизненного цикла и создание программного механизма
по ускорению социально-экономического развития
городских агломераций и городов.

Как отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, ограничительные
меры, введённые из-за пандемии коронавируса,
ускорят распространение информационных технологий в строительной отрасли. По его словам,
полученный за последнее время опыт позволит
поменять систему управления стройкой в стране
и сделать её более эффективной: «В отрасли будут
внедряться новые механизмы и принципы организации работы. Можно сказать, что коронавирус
изменит систему управления стройкой в России.
Сложившиеся условия интенсифицируют этот
процесс, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению производительности труда в отрасли».
Что примечательно, руководители отрасли
подчёркивают: процессы дигитализации должны идти более интенсивно, однако при этом российские строители не начинают с чистого листа,
а продолжают уже внедрённые разработки.
Что даёт «цифра»?
Ещё 17 сентября 2018 года стало известно о сроках
появления в России единой цифровой платформы для строительных информационных систем.
Она будет создана в рамках федерального проекта
«Цифровое строительство». Как сообщило тогда
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, комплекс мероприятий,
предусмотренный федеральным проектом, должен обеспечить цифровую трансформацию отрасли к 2024 году. К этому сроку должна появиться
единая цифровая платформа, объединяющая все
ИТ-системы в строительной отрасли. Цифровизация строительства предполагает автоматизацию
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всех стадий и процедур на всем жизненном цикле
объекта.
Согласно прогнозу Минстроя России, переход
на цифровое строительство позволит за 5 лет
снизить временные и прочие затраты на объекты, возводимые за счёт бюджетов Российской
Федерации всех уровней, до 20%. При этом сокращение времени от принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию будет
достигать 30%.
Помимо очевидной экономии времени, BIM позволяет решить ряд других принципиальных задач. Среди основных:
• Прозрачность на рынке строительства. Оцифровка всех стадий строительства в единой информационной системе позволяет контролировать
и более качественно управлять строительным проектом на разных стадиях.
• Повышение качества готового продукта строительного рынка, снижение числа строительных
дефектов при приёмке зданий в эксплуатацию.
Что, стоит отметить, напрямую относится к целям
и задачам СРО!
• Улучшение управления зданиями после сдачи
в эксплуатацию, снижение износа построек.
• Удешевление реновации зданий, так как в цифровых моделях будет содержаться вся информация по
замене той или иной износившейся части объекта.
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Для этого в рамках масштабной цифровизации
строительной индустрии предстоит провести
большую работу. В частности, перевести фонд
нормативно-технической документации в области
строительства в цифровой формат, сформировать
основы перехода на автоматизированную проверку информационной модели объекта капитального строительства, внедрить единую систему классификации строительной информации в целях
гармонизации нормативно-технической документации с международным и российским законодательством.
Задачи и перспективы
К 17 сентября 2018 года в России была сформирована система нормативных технических документов, обеспечивающих внедрение технологий информационного моделирования в строительстве.
Уже начато внедрение и отработка на практике некоторых базовых элементов, таких, как структуры
данных электронных каталогов, способы автоматической передачи данных о продуктах инженерно-технического обеспечения в информационные
модели объекта, модели прикладного программного обеспечения инженерных систем и коммуникаций.
В феврале 2020 года вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин, курирующий в Правительстве вопросы строительства, разослал
в Минкомсвязь, Минстрой, Рос
технадзор и органы исполнительной власти субъектов России
письмо с поручением представить согласованные предложения о разработке и внедрении
цифровых технологий в строительстве и сфере ЖКХ.
В Минстрое был назначен замминистра, отвечающий за блок
вопросов, связанных с цифровизацией и цифровой трансформацией отраслей строительства
и ЖКХ. Им стал бывший министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. Кроме
этого, вопросы цифрового развития в Правительстве курирует
вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Поскольку цифровизация в строительстве является частью более общей национальной
программы, строителям будет
необходимо работать в координации с другими ведомствами.
Одно из них – это Министерство
чрезвычайных ситуаций РФ, которое курирует вице-премьер
Юрий Борисов. МЧС также на-
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мерено участвовать в реализации нацпрограммы
«Цифровая экономика», в частности, в федеральных проектах «Информационная безопасность»
и «Искусственный интеллект».
Наконец, вслед за длительной подготовкой нормативной базы и программного обеспечения, настало время запуска первых сервисов и обкатка их
в тестовом режиме в экспериментальных регионах.
Так, в апреле в Минстрое был анонсирован запуск
суперсервиса «Цифровое строительство», причём,
не позднее 2021 года. Первым этапом станет комплекс услуг по жизненной ситуации «Строительство индивидуального жилого или садового дома».
Из регионов готовность участвовать в пилотном запуске суперсервиса пока подтвердила Москва.
В августе эстафету подхватил Санкт-Петербург.
Культурная столица была выбрана для участия
в эксперименте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по тестированию информационного обеспечения градостроительной деятельности с применением облачного
решения. На региональном портале госуслуг Ленинградской области уже сейчас можно отправить
заявку на получение разрешений на строительство
и ввод объекта в эксплуатацию. В течение года также появится услуга по выдаче градостроительного
плана и сервисы для бизнеса, обеспечивающие доступ к информации о земельных участках и градостроительной документации региона.
Ближайшим результатом станет повышение качества и доступности госуслуг для бизнеса, обеспечение доступа к актуальным и достоверным
данным в области градостроительной деятельности. Так, например, в числе показателей проекта – перевод в электронный вид к 2022 году до
70% разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, услуг по выдаче градплана земельного участка. А также обеспечение возможности получения ряда справок для инвесторов
в автоматическом режиме.
Комитет как точка сборки
Какая роль в этом процессе реализации государственной программы отводится Национальному
объединению изыскателей и проектировщиков
и саморегулируемому сообществу? Ответ на этот
вопрос был дан на первом заседании Комитета
цифрового развития, которое состоялось 11 августа
в режиме видеоконференции.
Личное участие во встрече принял Президент
НОПРИЗ, Народный архитектор России Михаил
Посохин. Обращаясь к участникам, глава Национального объединения сформулировал стратегические задачи работы. Он отметил, что новейшие
цифровые технологии позволяют не только осваивать удалённые формы работы и общения, но
и призваны привнести в проектно-изыскательское
дело ощутимые изменения с последующими результатами. Михаил Михайлович призвал активно
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выявлять моменты, препятствующие внедрению
современных цифровых технологий в отрасли,
суммировать и использовать передовой опыт коллег. Целями и результатом этой деятельности
должны стать сокращение сроков строительства,
уменьшение его стоимости и повышение качества.
В свою очередь, я как глава комитета отметил,
что Нацобъединение должно выступить в качестве организующего начала для того, чтобы объединить усилия представителей отрасли. НОПРИЗ
объединяет большое количество реально практикующих специалистов, которые должны понимать, что такое цифровые технологии и как с ними
работать. Наша задача – это не популяризация, но
максимально широкое внедрение цифровых технологий в кругу архитекторов-проектировщиков
и изыскателей.
Первое заседание комитета носило в основном
организационный характер. Был одобрен предложенный регламент и утверждён проект повестки
дня. В результате голосования были единогласно
утверждены персональный состав комитета из 12ти человек, проект положения о комитете цифрового развития и план работы комитета на 2020 год.
Впрочем, уже началась и практическая работа.
Были рассмотрены и утверждены технические задания на разработку электронных справочников
и библиотеки. В том числе:
• на выполнение работы по разработке электронного справочника программных продуктов, предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности;
• выполнение работы по разработке электронного справочника опыта применения цифровых
технологий в проектно-изыскательской деятельности;
• выполнение работы по разработке Цифровой
библиотеки типовых инженерных узлов систем
отопления и вентиляции многоквартирных жилых домов.
Кроме того, комитету предстоит курировать работы по актуализации восемнадцати профессиональных стандартов. Работа по актуализации тринадцати из них была инициирована Минстроем
России в рамках реализации федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Для этой задачи Советом Национального объединения было выделено финансирование
и утверждён исполнитель. По первым семи стандартам уже поступили проекты документов.
Впереди у НОПРИЗ ещё много дел в сфере цифровизации. И главная задача – это консолидация
усилий специалистов, работающих в этом направлении. Комитету по цифровому развитию предстоит стать площадкой, на базе которой будут
изучать и внедрять лучшие практики, готовить
нормативно-техническую документацию, ставить
цели и совместно искать пути их решения.
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Николай КАПИНУС
Заслуженный юрист РФ,
Доктор юридических наук,
Член Совета НОПРИЗ,
Председатель комитета
НОПРИЗ
по саморегулированию

Деятельность НОПРИЗ
в области законотворчества
Какие были поправки
в Градкодекс и другие
нормативные акты при
инициативе и поддержке
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
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ациональное объединение изыскателей и проектировщиков
продолжает вести активную
и продуктивную работу по подготовке замечаний и предложений в части совершенствования
законодательства о градостроительной деятельности, саморегулирования и технического
регулирования деятельности по
инженерным изысканиям и проектированию.
В условиях сложившейся эпидемиологической
и экономической ситуации в стране, при нашем
непосредственном участии были подготовлены
предложения по поддержке строительной отрасли, которые нашли своё отражение в Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения, подготовленном Правительством Российской
Федерации.
Одной из важных новелл, предложенных органами власти и профессиональным сообществом,
стало принятие постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием
средств, предоставленных по таким займам», при
подготовке которого предложения, сформулированные НОПРИЗ, были учтены.
Национальное объединение выразило свою позицию в отношении разрабатываемого Министерством культуры Российской Федерации проекта
Федерального закона «О внесении изменений
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в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления порядка выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции об
охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года)», который затрагивает интересы нашего профессионального сообщества.
Активно обсуждался сообществом проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Минстроя
России от 27 февраля 2015 года № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», в ходе которого в НОПРИЗ поступило множество замечаний
и предложений от представителей профильных
комитетов и организаций.
Непонимание заказчиками (инвесторами) важности результатов инженерных изысканий для эффективного проектирования приводит к тому, что
для выполнения изыскательских работ отводится
крайне мало времени. Работы приходится выполнять в неподходящее для этого время года или не
выполнять вовсе. Выполнение большинства видов
работ в ходе инженерных изысканий строго регламентировано, и ускорить сроки их выполнения без
существенного вреда для достоверности получаемых результатов невозможно.
Вопрос сокращения установленных законодательством о градостроительной деятельности
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сроков выполнения инженерных изысканий для
любых объектов должен рассматриваться с участием ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, советов отрасли
и обосновываться соответствующими расчётами
и результатами практической деятельности в сфере инженерных изысканий.
В ходе обсуждения проекта рядом экспертов высказаны сомнения о возможности проведения инженерных изысканий в предложенный проектом
приказа срок.
Можно предположить, что, определяя в проекте приказа сроки проведения инженерных изысканий, разработчик руководствовался данными,
полученными в ходе работы по формированию материалов для экспертов Всемирного банка в части
улучшения показателей Российской Федерации
в рейтинге «Ведение бизнеса» по направлению
«Получение разрешений на строительство» на
примере Москвы и Санкт-Петербурга.
Однако распространение подобных сроков на
проведение инженерных изысканий не только
в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всех субъектах Российской Федерации требуют дополнительного аргументированного обоснования. Рядом экспертов высказаны аргументированные опасения,
что в других регионах в такие сроки выполнить качественные инженерные изыскания невозможно.
Рассматривая проект федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части уточнения
правового статуса рабочей документации на объект капитального строительства» НОПРИЗ высказаны замечания и предложения.
Реализация вносимых в Кодекс изменений в части объединения понятий «проектная» и «рабочая
документация» под общим титулом «проектная
документация» потребует полной переработки не
только всех статей Кодекса, содержащих термин
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«проектная документация», но и других законодательных и подзаконных актов, в которых отсутствует упоминание о рабочей документации.
Помимо этого, из Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» следует, что
требования всех видов безопасности обеспечиваются проектной документацией, и только она является основным документом на всех этапах жизненного цикла при оценке соответствия зданий
и сооружений требованиям безопасности.
Дополнительного и профессионального обсуждения требует вопрос о лицах, осуществляющих
подготовку рабочей документации. Это то же
лицо, которое осуществило подготовку проектной
документации, или иные лица в случаях, если по
соответствующему договору на подготовку проектной документации заказчику передан весь объём авторских прав на проектную документацию.
В особенности данное замечание актуально для
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, где подготовка рабочей документации в приоритетном порядке должна проводиться
организацией, разработавшей проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы.
Одним из вариантов введения предлагаемого
законопроектом механизма, когда рабочая документация может быть признана проектной, может
стать исчерпывающий перечень случаев по признанию рабочей документации проектной.
По мнению НОПРИЗ, концептуальным недостатком законопроекта является некорректная формулировка норм, устанавливающих правовой статус,
содержание и назначение рабочей документации
и её соотношение с проектной документацией.
Предлагаемые разработанным Минстроем России в инициативном порядке проектом Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» новеллы по наделению
органов государственного строиПомимо этого, из Федерального
тельного надзора правом обжаловазакона от 30 декабря 2009
ния в судебном порядке заключений
экспертизы проектной документагода № 384-ФЗ «Технический
ции концептуально не поддержаны
регламент о безопасности зданий
НОПРИЗ.
и сооружений» следует, что
В прилагающихся к законопроекту
материалах отсутствует аргументитребования всех видов безопасности
рованное обоснование необходиобеспечиваются проектной
мости наделения органов государдокументацией, и только она
ственного строительного надзора
является основным документом
таким правом. Помимо этого, предлагаемые законопроектом изменена всех этапах жизненного цикла
ния содержат положения, устанавлипри оценке соответствия зданий
вающие ранее не предусмотренные
и сооружений требованиям
функции, которые могут затронуть
всех
участников
инвестиционбезопасности
но-строительного процесса.
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В отношении специалистов органов государственного строительного надзора не устанавливаются требования о наличии у них специальной подготовки, позволяющей им подвергнуть
сомнению (оценивать) заключение экспертизы
проектной документации, так как данные лица
не являются аттестованными в соответствии
со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертами.
Согласно положениям законопроекта, при несоответствии по содержанию установленным
требованиям заключение экспертизы проектной
документации может быть обжаловано органами
государственного строительного надзора в судебном порядке в отношении объектов капитального
строительства, в связи со строительством, реконструкцией которых эти органы реализуют соответствующие полномочия.
Однако законопроектом не предусмотрен период времени, в течение которого органам государственного строительного надзора предоставляется право обжалования заключений экспертизы.
При таких условиях возникает вопрос, вправе ли
органы государственного строительного надзора
заявлять исковые требования, если объект капитального строительства уже построен, в том числе,
под надзором указанных органов?
Помимо этого, устанавливая для органов государственного строительного надзора возможность
обжалования заключений экспертизы исключительно в судебном порядке, отсутствует обоснование о невозможности разрешения споров в досудебном порядке, путём обращения указанных
органов в экспертную организацию, выдавшую
оспариваемое заключение.
Данным инициативным законопроектом вводятся значительные механизмы влияния со стороны государственных органов на инвестиционно-строительный процесс и, в частности, на
результаты деятельности проектно-изыскательских и экспертных организаций.
По мнению НОПРИЗ, дополнительного обоснования по разработке также требует проект Приказа
Минстроя России «О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов,
утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2018 года № 115/пр».
Проектом приказа предлагается внести изменения в Порядок, позволяющие предоставлять Минстрою России в полном объёме любые сведения
о всех проектах, содержащихся в ЕГРЗ.
Необходимо отметить, что в ЕГРЗ также подлежит включению проектная документация, которая, в свою очередь, является результатом интеллектуальной деятельности проектировщиков.
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Таким образом, в частях проектной документации
могут содержаться объекты авторского права (например, архитектурные решения).
В прилагающихся к проекту приказа материалах
отсутствует аргументированное обоснование, для
каких именно целей предлагается предоставлять
Минстрою России в полном объёме сведения, содержащиеся в ЕГРЗ.
Национальным объединением рассмотрен также проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (в части систематизации
обязательных требований в сферах безопасности
строительной продукции, саморегулирования
деятельности в сфере проектирования, инженерных изысканий и строительства).
В целом, данный законопроект поддержан. По
мнению НОПРИЗ, он является необходимым, но
имеет ряд замечаний.
Законопроект предусматривает исключение полномочий Минстроя России по определению порядка ведения национальных реестров специалистов, а также
по установлению перечня направлений подготовки
и специальностей, получение высшего образования
по которым необходимо для включения специалистов в национальные реестры специалистов.
Градостроительный кодекс Российской Федерации закрепил обязанность по ведению национальных реестров специалистов в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства за национальными
объединениями саморегулируемых организаций.
Национальные объединения состоят из профессионалов, обладающих многолетним опытом
и компетенциями, которые позволят установить
необходимые в профессиональном сообществе
требования к специалистам по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, поэтому логично
и целесообразно наделить национальные объединения саморегулируемых организаций правом
определения порядка ведения национальных ре
естров специалистов, а также утверждения перечня направлений подготовки и специальностей, получение которых необходимо для специалистов по
организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования, специалистов по организации
строительства, установления требований к стажу
и опыту работы таких специалистов.
Данная мера позволит учесть специфику каждого направления деятельности, предотвратить
внесение в национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в национальный реестр специалистов в области строительства
сведений о лицах, не имеющих соответствующего
уровня подготовки и квалификации.
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СИЛА

взаимодействия
Работа надзорного ведомства позволяет Национальному
объединению оперативно решать все вопросы, волнующие
профессиональное сообщество
Одной из важнейших функций национальных
объединений, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, является представление интересов саморегулируемых организаций и их членов
в органах власти. А одним из основных органов исполнительной власти, который непосредственно
контролирует деятельность СРО и их членов является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Цели и задачи у РТН и нацобъединений одни и те
же – борьба за качество и безопасность в строительной отрасли. А вот методы их решения и механизмы реализации этих целей различные. Если для государственной структуры на первое место выходят
проверки и строгий контроль за соблюдением требований законодательства, безопасности зданий и сооружений, предотвращение чрезвычайных происшествий и аварий на различных производственных
объектах, в том числе и строительных, то саморегулируемое сообщество настроено на разъяснительную работу по требованиям законодательства, то
есть на предупреждение возможных нарушений, повышение качества условий работы профессионалов,
на совместное решение проблем саморегулируемых
организаций. Каким образом удаётся согласовать
эту общность задач, мы попросили рассказать Руководителя Аппарата НОПРИЗ Сергея Кононыхина.
– Сергей Александрович, по каким направлениям сегодня взаимодействует Национальное

объединение и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?
– Известно, что деятельность Ростехнадзора включает в себя очень много лицензируемых допусков,
ведомство контролирует исполнение мер в различных сферах, начиная с эксплуатации атомной
энергии и заканчивая безопасным ведением работ,
связанных с пользованием недрами. То есть спектр
деятельности надзорного ведомства весьма широк.
Большой и круг вопросов, решаемых этой федеральной службой, включающий в себя безопасность
промышленную, ядерную, радиационную и энергетическую, а также строительный надзор. И уже по
этому нам интересно взаимодействие с РТН.
Вот, к примеру, от Национального объединения я вхожу в состав Общественного Совета при
Ростехнадзоре. На заседаниях мы рассматриваем
разные вопросы – и угольной промышленности,
и нефтегазового комплекса, и лифтовой отрасли,
и промышленной безопасности. То есть много
тех вопросов, которые в целом объединяет в себе
строительная отрасль. И мы как нацобъединение
не можем оставаться в стороне, потому что все
эти вопросы касаются и проектировщиков, и изыскателей, а в конечном счёте влияют на качество
возводимых объектов и безопасную жизнь людей.
Важнейшее направление взаимодействия Ростехнадзора и НОПРИЗ касается деятельности
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На вопросы журнала отвечает

Сергей КОНОНЫХИН
Руководитель Аппарата НОПРИЗ

саморегулируемых организаций в соответствии
с действующим законодательством. Так, благодаря оперативной работе Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, мы быстро и качественно провели работу по приведению документов СРО в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых
организаций и порядке осуществления контроля
за использованием средств, предоставленных по
таким займам».
Наши саморегулируемые организации – это объединения проектных и изыскательских компаний,
по сути, это объединение профессионалов по интересам. И у всех СРО есть внутренние особенности требований к своим членам, которые они приняли для себя на общих собраниях. Вот, к примеру,
то же самое вышепоименованное постановление
Правительства. Пока СРО у себя на общем собрании не оценит необходимости и возможности и не
внесёт соответствующие изменения в свои документы, она не может выдавать займы, то есть не
может соответствовать законодательным требованиям. И тут оперативность принятия решений
и методологическая поддержка оказываются той
первой скорой помощью, в которой так нуждаются многие СРО.

Именно такая слаженная работа позволяет отрабатывать оперативно все вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью саморегулируемых организаций.
– К слову, о проверках. Много ли нарушений
выявляет надзорный орган в деятельности
проектных и изыскательских саморегулируемых организаций?
– Судите сами. В прошлом году центральным аппаратом Ростехнадзора было проведено 90 проверок в отношении саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и архитектурно-строительное
проектирование. Из них – 36 проверок во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, а 54 – проверки по контролю за исполнением предписаний.
Общее количество выявленных нарушений в результате контрольно-надзорных мероприятий составило 143.
Основные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок такие: это и неисполнение в полном объёме требований части 15 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части приведения
в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности внутренних документов
саморегулируемой организации; это и нарушения
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требований частей 2, 9, 10, 11.1 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в части формирования
и размещения компенсационных фондов саморегулируемой организации на специальных счетах
в уполномоченных Правительством Российской
Федерации кредитных организациях; это и нарушение порядка ведения реестра членов саморегулируемой организации (отсутствие в реестре членов
сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, сведения о которых были представлены ранее в Ростехнадзор в целях получения
статуса саморегулируемой организации).
Кроме того, у ряда СРО выявлены такие нарушения: право на доменное имя; уплата взносов в компенсационные фонды в рассрочку или третьими
лицами; решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах уполномоченным органом не принято; принятие решений
о размещении средств компенсационных фондов на
специальных счетах неуполномоченными органами; саморегулируемыми организациями допускается уплата взносов в компенсационные фонды за
своих членов; из средств компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется
уплата налога налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения.
– Давайте подробнее остановимся на взаимодействии РТН и НОПРИЗ по вопросам постоянных изменений в нормативно-правовые
акты, которые очень волнуют саморегулируемые организации и их членов. Это и череда изменений в известный всем 191-ФЗ, и несколько
реформаторских законов, таких, как 359-ФЗ,
320-ФЗ, 372-ФЗ, и ряд постановлений Правительства России, включая уже упоминавшееся
Вами № 938…
– Конечно, реформа строительного саморегулирования потребовала от нас больших усилий.
Многие юридические вопросы, которые были
порождены нормами нового Градостроительного
кодекса Российской Федерации, приходится до сих
пор решать общими силами.
Кроме того, развитие правовой базы в проектной и изыскательской отрасли не стоит на месте.
Члены СРО, руководители и специалисты саморегулируемых организаций постоянно обращаются
к нам с вопросами по спорным либо противоречивым моментам законодательства. Мы консультируем, либо пишем запросы в органы власти, в том
числе в РТН.
И в этом смысле Ростехнадзор проводит значительную работу в рамках практического применения законодательства. Такая, без всякого преувеличения, ценная работа, прежде всего, позволяет
СРО соответствовать требованиям законодательства, помогает ей организовать деятельность всех
членов-организаций строго в рамках нормативно-правовых актов.
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– Помимо заявительных документов, с которыми постоянно работает НОПРИЗ, есть и вопросы исключения из реестра действующих
СРО, нарушающих нормы законодательства.
И эти вопросы, пожалуй, самые болезненные
для большинства саморегулируемых организаций. Каким образом сейчас выстраивается
совместная работа Нацобъединения с РТН по
этому направлению?
– НОПРИЗ, как я уже говорил, проводит мониторинг деятельности саморегулируемых организаций на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности
и о саморегулируемых организациях.
В случае выявления нарушений, допущенных
саморегулируемой организацией, НОПРИЗ направляет в такую СРО обязательное к исполнению
уведомление о выявленных нарушениях, а также направляет уведомление и копии документов,
подтверждающих допущенное нарушение, в Рос
технадзор для принятия решения о проведении
внеплановой проверки.
В случае неисполнения саморегулируемой организацией содержащегося в уведомлении предложения об устранении нарушения, установленного
частью 5 статьи 55.2 ГрК РФ, НОПРИЗ утверждает
заключение о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и направляет указанное заключение в Ростехнадзор.
Надзорное ведомство в течение тридцати дней
со дня поступления указанного заключения вправе принять во внесудебном порядке решение об
исключении сведений о СРО из государственного
реестра саморегулируемых организаций
В свою очередь, Ростехнадзор в ходе проведения
плановых и внеплановых проверок деятельности
саморегулируемых организаций, при выявлении
нарушений, указанных в части 5 статьи 55.2 ГрК
РФ, выдаёт предписание саморегулируемой организации об устранении выявленных нарушений.
В случае неисполнения указанного предписания
РТН вправе обратиться в Национальное объединение в целях получения заключения НОПРИЗ
о возможности исключения сведений о СРО из
государственного реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о ней из госреестра.
Здесь необходимо отметить, что вот те изменения, которые были приняты в 2016 – 2017 годах,
воспринимаются по-разному. Так, все органы
власти, в том числе и Правительство, и Генпрокуратура, считали, что необходимо было полное
соответствие на счетах средств компенсационного фонда их максимально историческому объёму,
а средства, которые оказались «замороженными»
в проблемных банках, также должны быть восстановлены и размещены на спецсчетах, чтобы
не было никакой двоякости. Средства есть, они
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должны быть размещены на счетах, и точка! Тогда
больше никакого другого мнения в органах власти
по размещению компфондов СРО не было.
Но в течение более чем трёхлетнего марафона
точка зрения на ситуацию с компенсационными
фондами стала меняться. На сегодняшний момент
часть судов по-прежнему уверены, что исторический максимум компфондов должен быть на счетах, а другая часть судов и СРО считают, что существует такая процедура, как банкротство, и пока
она не закончена, эти средства компфондов необходимо учитывать.
К сожалению, на сегодняшний момент нет какой-то единой нормативно-правовой инструкции
Правительства, как читать эту норму закона, в которой указано, что все средства компенсационного фонда саморегулируемой организации должны
быть размещены на спецсчетах.
А теперь обратим внимание на действия Ростехнадзора в этой ситуации. Надзорное ведомство
является исполнителем позиции Правительства.
И на сегодняшний момент, когда законопроект по
амнистии компфондов в российском Кабинете министров и Государственной Думе имеет негативный
отзыв, и когда документ не продвигается дальше никуда, тогда какая ещё, скажите, позиция Федеральной службы должна быть? Конечно, Ростехнадзор
и в дальнейшем будет настаивать на исключении
тех саморегулируемых организаций, которые потеряли средства компенсационных фондов.
И не секрет, что те СРО, которые не имеют компфонд в объёме исторического максимума, не приостанавливают приём новых компаний. И, зная
о нехватке средств на спецсчетах, продолжают
собирать компенсационные фонды, начислять
членские взносы и заниматься прочей финансово-хозяйственной деятельностью. Но, таким образом, СРО как бы обманывают проектировщиков и изыскателей, которые, в случае банкротства
саморегулируемой организации и исключения её
из госреестра, вынуждены будут вносить деньги
в компенсационный фонд несколько раз.
– Существует версия, что большинство исключённых из государственного реестра СРО
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просто «перерегистрировались» под другими
названиями и продолжают свою работу с теми
же членами и теми же руководителями…
– Давайте посмотрим на цифры. По состоянию
на 1 июня 2020 года из государственного реестра
было исключено 56 саморегулируемых организаций. При этом включена 31 новая некоммерческая
организация. Так что сделать из этих цифр однозначный вывод о «перерегистрации» СРО нельзя.
В остальном мы руководствуемся нормами законодательства. В рамках подготовки заключений о возможности внесения сведений о саморегулируемых организациях в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, НОПРИЗ проводит
проверку пакета заявительных документов некоммерческих организаций, которые к нам поступают,
в том числе обращает внимание на двойное членство проектных и изыскательских организаций.
Национальное объединение выясняет, насколько
предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.
Результаты проверки направляются всем членам
Совета и координаторам, рассматриваются на заседании региональной контрольной комиссии,
а затем готовится проект заключения о возможности либо невозможности внесения сведений о той
или иной НКО в государственный реестр СРО, после чего утверждённые Советом НОПРИЗ заключения направляются в Ростехнадзор для принятия
решения.
И добавлю ещё одну важную деталь по взаимодействию Нацобъединения и надзорного органа.
Сейчас по просьбам многих саморегулируемых
организаций мы начали проводить серию обучающих семинаров «Эксперт СРО», в рамках которых раскрываем информацию по всем замечаниям
и нарушениям, полученным саморегулируемыми
организациями в ходе проведения проверок Рос
технадзора для анализа в своей деятельности и недопущения в дальнейшем нарушений законодательства.
– Резюмируя, можно сказать, взаимодействие надзорного ведомства и Национального объединения только на пользу профессиональному сообществу?
– Конечно, и в этом сила такого взаимодействия,
которое направлено, прежде всего, на чёткое выполнение прописанных в законодательстве функций национальных объединений и их саморегулируемых организаций. И здесь, безусловно, самое
главное – это повышение качества работ в нашей
отрасли и обеспечение безопасности людей как
на строительных объектах, так и в тех возводимых
зданиях, где кому-то потом предстоит жить и работать.
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Чтобы достоверно
оценить труд
изыскателей
и проектировщиков
Перспективы совершенствования определения стоимости
проектных и изыскательских работ

Важную для сообщества тему по просьбе
«Вестника НОПРИЗ» согласился осветить

Сергей ГОЛОВИН,
Заместитель Директора
Департамента ценообразования
градостроительного зонирования
Минстроя России,
Председатель Комитета по
ценообразованию
и сметному нормированию
в строительстве
Российского Союза строителей
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С

огласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ,
сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства,
а также работ по сохранению
объектов культурного наследия, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы нашей страны, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией и её субъектами, муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля которых в уставных
(складочных) капиталах Российской Федерации,
её субъектов, муниципальных образований, составляет более 50%, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов.
Сметная стоимость работ по инженерным
изысканиям и по подготовке проектной документации по таким объектам также определяется с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов.
В настоящее время в указанный реестр включены сведения о 6 справочниках базовых цен
на инженерные изыскания (в том числе 3 справочника в уровне цен 1991 года и 3 справочника
в уровне цен 2001 года). Также в реестр включены
сведения о 38 справочниках базовых цен на проектные работы в уровне цен 1995 года, о 44 справочниках в уровне цен 2001 года и сборнике цен
на научно-проектные работы по памятникам
истории и культуры в уровне цен 1991 года.
Следует отметить, что из 82 справочников базовых цен на проектные работы только 27 учитывают стоимость разработки проектной документации в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
Остальные справочники учитывают стоимость
разработки проектной документации, требования к составу и порядку разработки которой,
установлены ещё СНиП 11-01-95 и даже СНиП
1.02.01-85.
Таким образом, 55 из 82 справочников базовых цен на проектные работы не соответствуют
действующему законодательству, устарели и не
в полной мере отражают фактическую стоимость разработки проектной документации.
Также на достоверность определения стоимости работ по инженерным изысканиям и по
подготовке проектной документации в текущем
уровне цен влияет использование базисно-индексного метода, концепция которого остаётся
неизменной с девяностых годов прошлого века.
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Минстроем России приказом от 5 июня 2019 года
№ 326/пр утверждена новая Методика расчёта
индексов изменения стоимости строительства,
которой в том числе установлен порядок расчёта
индексов на проектные и изыскательские работы, который был определён с участием представителей профессионального сообщества.
Благодаря активному участию представителей
НОПРИЗ в предоставлении необходимых исходных данных, а также их участия в обсуждении
подходов в разработке указанного алгоритма,
рост индексов изменения сметной стоимости
работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации начиная с первого квартала 2019 года составил 10 и 12% соответственно.
В то же время, следует напомнить, что в период с 1 квартала 2016 года по 4 квартал 2018 года
индексы на выполнение работ по инженерным
изысканиям и по подготовке проектной документации практически не пересматривались,
в связи с чем, несмотря на последующую позитивную динамику, указанный рост не в полной
мере смог компенсировать провал, накопившийся в период с 2016 по 2019 годы.
В настоящее время ФАУ «Главгосэкспертиза России» разработаны методики по разработке нормативов затрат (взамен справочников базовых
цен) на работы по инженерным изысканиям и по
подготовке проектной документации. Указанные
методики учитывают необходимость разработки
нормативов затрат с учётом действующих требований и в текущем уровне цен. Проекты методик
рассмотрены и одобрены Научно-экспертным
советом по ценообразованию при Минстрое
России, в который также входит представитель
НОПРИЗ. Кроме того, завершена разработка проекта Методики определения стоимости работ по
подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели. Утверждение указанных методик планируется
в третьем 3 квартале 2020 года.
После утверждения Минстроем России указанных методик будет организована разработка
новых нормативов затрат на работы по инженерным изысканиям и по подготовке проектной
документации в текущем уровне цен.
Учитывая, что на основании указанных нормативов затрат будет формироваться сметная
стоимость проектных и изыскательских работ,
представляется целесообразным обеспечить
всестороннее участие представителей профессионального сообщества в их разработке и рассмотрении.
Только совместная работа НОПРИЗ, Минстроя
России, а также заинтересованных органов государственной власти обеспечит разработку нормативов, позволяющих максимально достоверно
оценить труд изыскателей и проектировщиков.
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Проблемы есть,

но все они
решаемы!
В этом уверен председатель Комитета НОПРИЗ
по ценообразованию и экспертизе
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На вопросы журнала отвечает

Александр ВРОНЕЦ
Председатель Комитета
НОПРИЗ по ценообразованию
и экспертизе

Комитет НОПРИЗ по экспертизе и аудиту (на
июньском заседании Совета Национального
объединения переименован в Комитет по ценообразованию и экспертизе) курирует работу по
совершенствованию экспертизы и системы цено
образования в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях. В прошлом
году по инициативе Комитета была выполнена
работа «Анализ действующей системы ценообразования при определении стоимости проектных
и изыскательских работ, с подготовкой предложений по её совершенствованию». Ещё одна очень
важная тема – работа над совершенствованием
нормативно-правовой базы относительно экспертизы проектной документации. И, конечно же,
большое внимание уделяется вопросам стандартизации и совершенствования нормативно-законодательных актов.
Работа Комитета продолжалась и в период карантина. В частности, заседание Комитета по экспертизе и аудиту, запланированное на март, было
проведено 26 мая 2020 года. По понятным причинам прошло оно в режиме видеоконференции. Об
итогах работы Комитета рассказывает его председатель Александр ВРОНЕЦ.
– Александр Петрович, как Вам работалось
на «удалёнке»?

– Комитет и в обычное время работает в удалённом режиме, и только само заседание проходит
в очной форме. Для нас больших проблем карантин не создал. Мы осуществили подготовительную
работу и провели полноценное заседание Комитета по видеоконференцсвязи, в котором приняли
участие 13 человек, тем самым необходимый кворум для принятия решений был обеспечен.
– О чём был разговор?
– В ходе заседания мы рассмотрели вопросы, касающиеся персонального состава Комитета, создания рабочей группы для выработки предложений
по совершенствованию нормативно-правовой
базы, касающейся вопросов проведения государственной экологической экспертизы проектной
документации, состояния ценообразования в проектировании и изысканиях, а также обсудили инициативу, поступившую в адрес Комитета от саморегулируемой организации, члена НОПРИЗ.
– Какие моменты, на Ваш взгляд, можно выделить?
– С докладом о состоянии ценообразования
в проектировании и изысканиях выступил член
Комитета Андрей Бычков. Он отметил положительные изменения, которых удалось добиться
в развитии системы ценообразования, а также
выделил направления, требующие доработки.
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В частности, на сегодняшний день Национальным объединением совместно с Минстроем России разработана методика по расчёту индексов изменения сметной стоимости. Это позволило уже
в прошлом году индексировать стоимость проектных и изыскательских работ с учётом реального
состояния экономики отрасли. Определена структура реальной себестоимости ПИР, удельная доля
затрат в структуре себестоимости изыскательских
работ и удельная доля затрат в структуре себе
стоимости проектных работ.
Дело в том, что действующий Приказ Минстроя
России от 13 января этого года «Об утверждении
Порядка утверждения сметных нормативов» позволяет регламентировать актуализацию 84 действующих сборников цен, при этом сокращая
сроки рассмотрения предложенных инициатив
до 25 дней. И на сегодняшний день запланировано запустить 9 методик, инициаторами актуализации которых выступают Минкульт, Роскосмос
и Минстрой России. Завершение актуализации
документов запланировано на 3-й и 4-й кварталы
текущего года.
– Что можно назвать ещё в числе основных
проблем в отрасли?
– Это, конечно же, отсутствие законодательно
утверждённых норм трудоёмкости проектирования, отсутствие механизмов включения фактических окладов привлечённых специалистов, отсутствие нормы лимитированных затрат на расходы
и рентабельность и рекомендаций о том, какие
фактические затраты нужно учесть. Поэтому, заслушав доклад и приняв к сведению информацию
о текущем состоянии ценообразования в проектировании и изысканиях, члены Комитета поддер-

вестник

ноприз

жали идею подготовить материал по перспективам развития данной темы и проект плана участия
НОПРИЗ в мероприятиях по разработке сметных
нормативов в 2020 году.
– В повестке дня значился вопрос, касающийся экологической экспертизы. Поясните,
пожалуйста.
– Росприроднадзор в настоящее время проводит большую работу по совершенствованию механизмов подготовки и проведения экологической
экспертизы проектной документации. Предпроектную и проектную документации для целей
экологической экспертизы готовят наши проектные организации. Все участники этого процесса
признают несовершенство нормативно-правовой
базы в этом направлении. Научно-техническим
Советом Росприроднадзора создана Рабочая группа по рассмотрению вопросов организации и проведения государственной экологической экспертизы, очередное заседание которой состоялось
в мае текущего года. Представители НОПРИЗ
входят в состав как Совета, так и Рабочей группы.
В этой связи принято решение сформировать из
членов Комитета Рабочую группу по вопросам,
связанным с организацией и проведением государственной экологической экспертизы.
– Вы упоминали и какую-то инициативу
с мест...
– В практике заседаний Комитета постоянно есть
вопросы, связанные с рассмотрением различных
инициатив, поступающих от членов НОПРИЗ. На
последнем заседании мы рассмотрели обращение
наших коллег из Кировской области. По итогам
его рассмотрения было решено поддержать предложения Ассоциации «Союз строителей Киров-
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ской области» по совершенствованию порядка
проведения электронных аукционов в целях осуществления закупок работ по возведению зданий
и сооружений, а также строительных работ в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
– Александр Петрович, как известно 22 августа в Симферополе состоялась конференция «Актуальные вопросы ценообразования
проектно-изыскательских работ». Остались
ли Вы довольны итогами этого мероприятия,
особенно части теперь курируемого Вами направления по ценообразованию?
– Безусловно. О важности этого направления говорит и личное участие в мероприятии президента
НОПРИЗ Михаила Посохина. В приветственном
слове к участникам конференции Михаил Михайлович отметил, что решение вопросов ценообразования требует активного участия профессионального сообщества. Необходимо тщательно
прорабатывать все актуальные темы ценообразования на уровне Национального объединения
и обращаться с предложениями и инициативами
по данной теме в Министерство строительства
и жилищно-коммунального РФ.
Президент НОПРИЗ обратил внимание на необходимость учёта при формировании ценообразования жизненного цикла объекта не только технических параметров и расчётов, но и творческой
составляющей работы архитектора, конструктора,
инженера. В противном случае не удастся достичь
необходимого уровня прогресса. Если не будет
развития творческой мысли, изначальной идеи,
то велики шансы ограничиться только типовыми
строительными объектами. При этом не стоит забывать, что творчество в архитектурных и инженерных профессиях в конечном итоге формирует
эстетическую среду жизнедеятельности человека,
уровень его культурного развития.
Также Михаил Посохин указал на важность
проработки обозначенных задач в рамках работы
Комитета НОПРИЗ по ценообразованию и экспертизе.
В своём докладе о работе Комитета в части развития вопросов ценообразования в проектно-
изыскательских организациях я рассказал о проводимой НОПРИЗ совместно с Минстроем работе
в части разработки методик по расчёту индексов
изменения сметной стоимости. Была определена
структура реальной себестоимости ПИР, удельная
доля затрат в структуре себестоимости изыскательских работ и удельная доля затрат в структуре
себестоимости проектных работ. Действующий
Приказ Минстроя России от 13 января 2020 года
№ 2/пр «Об утверждении Порядка утверждения
сметных нормативов» позволяет регламентировать актуализацию 84-х действующих сборников
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цен, при этом сокращая сроки рассмотрения предложенных инициатив до 25 дней. На сегодняшний
день ведётся работа по актуализации девяти методик, инициаторами актуализации которых выступают Минкульт, Роскосмос и Минстрой России.
Завершение актуализации документов запланировано на конец текущего года.
Также в моём докладе было отмечено, что заказчик в настоящее время удаляется от технологий проектирования. Я предложил выстраивать
работу проектировщика таким образом, чтобы
заказчик понимал необходимость инвестиций на
стадии проекта объекта с учётом его последующей
эксплуатации.
Михаил Посохин предложил пересмотреть методику подхода к ценообразованию, классифицировав уже имеющиеся готовые объекты с точки
зрения формирования их ценообразования и развития жизненного цикла.
Участники конференции пришли к единому
мнению о необходимости изменения подходов
к ценообразованию в проектно-изыскательской
отрасли, высказав намерение прорабатывать
эти вопросы в рамках действующих комитетов
в НОПРИЗ, а также в ходе научных конференций.

Наша справка
Александр Петрович Вронец
в 2009 году инициировал организацию
саморегулирования в отраслевом проектировании. Создал Саморегулируемую организацию – межрегиональное
отраслевое объединение работодателей «Союз проектировщиков инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком», которая сейчас объединяет
около 170 проектных организаций по
всей стране. Принимает активное участие в деятельности НОПРИЗ, является
членом Совета НОПРИЗ, Председателем
Комитета Национального объединения
по ценообразованию и экспертизе.
За вклад в развитие системы саморегулирования награжден Почётными
грамотами Государственной Думы Российской Федерации и Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Кандидат экономических наук, академик Международной академии связи,
ему присвоено звание «Мастер связи»,
а также почётное звание «Заслуженный
работник связи Российской
Федерации».
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Востребованный

инструмент

цифровизации отрасли

Им стали реестры, которые ведёт
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков

ноприз

№3 СЕНТЯБРЬ 2020

стратегия

Алексей КОЖУХОВСКИЙ
Заместитель Руководителя
Аппарата НОПРИЗ

Ведение Единого реестра членов
СРО, а также Национального реестра
специалистов является одной из
основных функций Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, которая прописана
в части 8 статьи 55.20 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
При реализации этой функции
Объединение исходит как из требований
российского законодательства в сфере
саморегулирования, так и учитывает
интересы всего саморегулируемого
сообщества
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Курс – на контроль ОДО
Одним из таких важнейших требований является
цифровизация работы. Современные программно-аппаратные решения позволяют обеспечить необходимый уровень информационной открытости
и удобства пользователей. В октябре 2015 года Национальным объединением была внедрена Автоматизированная информационная система «Единый
реестр членов СРО», которая размещена на портале НОПРИЗ. Сведения из Единого реестра членов
СРО находятся в открытом доступе, и по запросу
заинтересованных лиц информация из Единого
реестра может быть предоставлена в виде выписки. Информация об изменениях в реестрах членов
СРО, заверенная квалифицированной электронной
подписью направляется саморегулируемыми организациями посредством личного кабинета оператора СРО и после проверки подгружается в Единый
реестр членов СРО.
Вот только некоторые цифры, которые показывают нагрузку на информационную систему. За
2019 год принято 14 648 файлов импорта от СРО, за
период с начала 2020 года по 1 июня таких файлов
принято 5 331. По запросам выдано более 300 выписок из Единого реестра. Сведения из АИС «Единый
реестр членов СРО» позволяют оперативно и в полном объёме предоставлять информацию по запросам государственных организаций и служб, таких,
как ФНС и МВД. Происходит постоянное усовершенствование автоматизированной информационной системы, связанной как с необходимостью
получения всё более обширных и глубоких аналитических справок и отчётов, пожеланиями СРО по
работе с Единым реестром, так и с изменениями
строительного законодательства.
Национальное объединение продолжает развивать данный программный продукт. И здесь главным решением стало внедрение модуля контроля
договорных обязательств (МОКОДО). Данный сервис позволяет получить информацию по контрактам, заключаемым членами СРО на конкурентной
основе, по завершённым или активным арбитражным делам, спискам недобросовестных поставщиков, а также сведения о банкротстве юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Особенно хотелось бы отметить, что модуль был
внедрён за счёт средств НОПРИЗ и предоставлен
в помощь СРО в целях улучшения контроля за деятельностью членов саморегулируемых организаций. То есть его разработка и запуск не потребовали
дополнительных расходов со стороны сообщества,
а его применение является не обязательным требованием, но предназначено для удобства и повышения эффективности работы саморегулируемых
организаций.
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Статистика НРС
Целью ведения Национального реестра специалистов является повышение профессионального
уровня и персональной ответственности специалистов за результаты профессиональной деятельности, а также совершенствование механизма
учёта квалификации специалистов при оценке
компетенции юридического лица.
Здесь НОПРИЗ также выполняет большой объём
работы. С 2017 года, с момента начала приёма документов для внесения сведений в Национальный
реестр специалистов от физических лиц поступило свыше 135 тысяч заявлений о включении сведений в Национальный реестр.
Из них наибольшее количество было рассмотрено нашими специалистами в 2017 году – 79 тысяч. В 2018 году была 31 тысяча заявлений, а в минувшем году – свыше 19 тысяч. Если продолжить
разговор о статистике, то 101 175 заявлений были
поданы специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, ещё
36 362 – специалистами по организации инженерных изысканий. Удовлетворены были далеко не
все заявки. По 13 тысячам была запрошена дополнительная информация, ещё по более чем 12 тысячам НОПРИЗ был вынужден отказать во внесении
данных.
На сегодняшний день заявления о включении
сведений в Национальный реестр продолжают поступать в объёме порядка от 100 до 250 заявлений
в день. Такая динамика поступления заявлений
продолжается уже на протяжении двух лет с весны
2018 года.
Если говорить о расширении функционала НРС,
то Национальное объединение постоянно ведёт
работу по усовершенствованию информационной системы, её наполнению соответствующими
данными, а также осуществляет данную работу
с соблюдением установленных законодательством
Российской Федерации требований о защите персональных данных. Эта работа позволяет максимально точно идентифицировать специалиста,
исключить предоставление недостоверных сведений, а также обеспечивает комплексную защиту
персональных данных.

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева
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