ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Президент НОПРИЗ предложил
создать общую рабочую группу
для разъяснения норм
Федерального закона №372-ФЗ

В

августе под председательством
руководителя
Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина состоялось
заседание Координационного совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в Строительном комплексе города Москвы.
Основной темой заседания
совета стали новации в саморегулировании в строительной отрасли, вводимые поправками в Градостроительный кодекс, часть которых
вступит в силу в 2017 году.
— Стройкомплексу Москвы и национальным объединениям необходимо использовать переходный период для выработки единого подхода к толкованию и
практическому применению
норм Федерального закона №372-ФЗ, в том числе для
повышения авторитета института саморегулирования,
— сказал заместитель председателя Координационного
совета, руководитель Департамента градостроительной
политики города Москвы
Сергей Лёвкин.
Сергей Лёвкин также отметил, что позиция Департамента градостроительной
политики Москвы в вопросе закрепления на законодательном уровне обязанности СРО рассматривать жалобы на действия своих членов
была услышана.
— Несмотря на то что данная норма вступит в силу
только с 1 июля 2017 года, за
всё время существования комиссии по работе с СРО департаментом были получены
ответы на все обращения, —
подчеркнул Сергей Лёвкин.
— Так, например, за 1-е полугодие 2016 года в 70% случаев
были применены меры дисциплинарного воздействия к
организациям-нарушителям.
Далее Сергей Лёвкин выразил благодарность национальным объединениям за
проводимую разъяснительную работу с руководителями СРО по исключению формальных проверок и усилению контроля за своими членами по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.
Руководитель департамен-
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Михаил Посохин:

«Необходимо выработать
единые требования
для всех участников
строительного рынка
в условиях
реформирования
отрасли»

(Выступление на Координационном
совете Стройкомплекса Москвы
17 августа 2016 года)

та также поднял важную тему
контроля СРО за деятельностью своих членов по исполнению обязательств по договорам подряда, заключённым
на конкурсной основе.
С докладом на Координационном совете выступил
президент НОПРИЗ Михаил
Посохин. Он подробно рассказал о механизмах исполнения СРО обязанности по
контролю реализации своими членами обязательств по
договорам подряда.
Докладчик, в частности,
отметил, что специфика архитектурно-проектной деятельности выражается в
особенностях творческих и
интеллектуальных процессов создания проектной документации объектов капитального строительства. Для
архитекторов и проектировщиков проект создаётся на
основе творчества и знаний
технических регламентов и
сводов правил.
О формировании компенсационных фондов на заседании Координационного совета рассказал руководитель
аппарата НОСТРОЙ Виктор
Прядеин. В частности, докладчик остановился на случаях, при которых членство
в СРО обязательно, а также
ситуациях, когда членство в
СРО не требуется, рассказал о
механизмах контроля СРО за
деятельностью членов и применении мер воздействия,
о процедуре рассмотрения
СРО жалоб на действия своих членов и применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО,
а также рассмотрел вопросы
формирования реестра специалистов.
Член Совета Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, председатель комитета НОПРИЗ по

саморегулированию Юлия
Илюнина доложила об организации контроля саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями 372ФЗ и взаимодействии с градостроительным комплексом Москвы по обеспечению
контрольных функций СРО.
Юлия Илюнина также предложила организовать круглый стол, на который будут
приглашены как заказчики,
так и представители отраслевых ведомственных организаций, органов государственной власти и заинтересованных департаментов.
С докладом о реализации
Соглашения о сотрудничестве Правительства Москвы
и НОСТРОЙ выступил заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ Сергей
Пугачёв. Он выступил с
предложением по подготовке документа «О стандартах
Национального объединения строителей, применяемых в целях повышения безопасности, качества и энергоэффективности объектов
капитального строительства
в городе Москве».
Подводя итоги заседания
Координационного совета,
Сергей Лёвкин сказал:
— Для Стройкомплекса
Москвы и государственного заказчика, в частности, вопрос выполнения организациями обязательств по контрактам является приоритетным, от этого напрямую
зависит соблюдение сроков
выполнения работ и ввода
объектов жилищного и социального назначения в эксплуатацию. Профессиональному сообществу необходимо

совместно проработать механизмы реализации положений 372-ФЗ, подготовить
нормативные документы, методические рекомендации,
которые способствовали бы
чёткому исполнению СРО
возложенных на них новых
обязанностей и полномочий.
Сергей Лёвкин отметил необходимость формирования
информационной аналитической системы, которая поможет взаимодействовать
всем участникам строительного процесса. Без подобной
системы, по мнению руководителя Департамента градполитики, эффективная работа
невозможна.
В продолжение темы на
состоявшемся еженедельном оперативном совещании в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков президент
НОПРИЗ Михаил Посохин
дал поручение координатору
по г. Москве Виктору Новоселову и аппарату нацобъединения провести в сентябре в
Москве заседание по 372-ФЗ
при участии максимального
количества не только представителей московских СРО
и их членов, но и мэрии Москвы, Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, некоммерческих профильных
объединений и других звеньев саморегулируемого сообщества строительной индустрии. Для понимания и качественного исполнения положений федерального закона
всеми участниками проектно-изыскательского сообщества Михаил Посохин дал поручение подготовить от имени НОПРИЗ сборник наиболее часто задаваемых вопросов с разъяснениями по
исполнению требований новых законодательных норм.

Недавно был принят Федеральный закон №372-ФЗ, предполагающий реформирование системы
саморегулирования в строительстве и фактически ставший новым этапом в её развитии. Перед
профессиональным сообществом
поставлены новые задачи по решению отраслевых вопросов, совершенствованию системы СРО и
исполнению поручений Президента Российской Федерации.
Сейчас нам необходимо выработать единые подходы по взаимодействию в новых условиях
строительного рынка, продиктованных законодательством, что,
убеждён, поможет нам определить основные вехи сотрудничества в сфере профессиональной деятельности изыскателей и
проектировщиков для обеспечения высокого качества жизни людей и создания комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.
Несколько слов по вопросу обязательного членства в саморегулируемой организации.
Для изыскательских и проектных организаций, осуществляющих работы по договорам подряда, заключённым с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, либо региональным оператором, членство в саморегулируемой организации c
1 июля 2017 года будет являться
обязательным.
Работы по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной
документации, заключённым с
иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами
саморегулируемых организаций.
При данных законом формулировках возникают вопросы: кто
является иными лицами, требуется ли членство в СРО для государственных и муниципальных заказчиков при заключении ими договоров подряда с коммерческими организациями, в том числе в
качестве технического заказчика?
По мнению НОПРИЗ, иными
лицами могут быть юридические
лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие организацию работ по договорам подряда с застройщиком и техническим

заказчиком. При заключении с такими лицами субподрядных договоров не обязательно быть членом СРО.
Не требуется членство в саморегулируемой организации
при индивидуальном жилищном
строительстве и для государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, созданных с их участием (доля в уставном капитале 50%
и более), в случае заключения такими лицами договоров подряда с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными корпорациями.
Исходя из формулировок закона, для государственных и муниципальных организаций, а также
организаций, доля государственных и муниципальных организаций в уставном капитале которых
более 50%, необходимо быть членом саморегулируемой организации, если они планируют следующее:
1) самостоятельно осуществлять работы по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации;
2) заключать договоры подряда на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке
проектной документации с сетевыми монополистами, коммерческими и некоммерческими организациями, не являющимися государственными и муниципальными структурами.
Вызывает много вопросов
введённое законом определение
технического заказчика, которым
может являться только член саморегулируемой организации. Ввиду того что техзаказчик действует от имени застройщика по всем
работам, непонятно — в саморегулируемой организации какого
вида он должен состоять? Или,
возможно, он должен состоять в
саморегулируемых организациях всех трёх видов? Также неясно, какой минимальный размер
взноса в компенсационные фонды должен быть для него установлен, так как сам техзаказчик не
выполняет никаких работ? Аналогичный вопрос возникает и по требованиям к специалистам.
Окончание на стр. 2
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Михаил Посохин: «Необходимо выработать единые
требования для всех участников строительного
рынка в условиях реформирования отрасли»
(Выступление на Координационном совете Стройкомплекса Москвы 17 августа 2016 года)
Окончание. Начало на стр. 1
С целью формирования единого подхода к толкованию
норм закона, а также их практического применения необходимо выработать общую позицию профессионального сообщества и органов государственной власти. Для решения
данной задачи считаю целесообразным создать общую рабочую группу, в которую могут войти представители Минстроя России, Правительства
Москвы, национальных объединений и иных заинтересованных структур.
Несколько слов о механизмах осуществления СРО обязанности по контролю за исполнением своими членами
обязательств по договорам
подряда.
Законом введена новая цель
саморегулирования в строительстве — обеспечение исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, заключённым в соответствии с законодательством о контрактной системе.
Для обеспечения своих
функций саморегулируемые
организации наделяются полномочиями по контролю за соблюдением членами СРО требований градостроительного
законодательства, законодательства по техническому регулированию, стандартов на
процессы выполнения работ
и исполнением обязательств
по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов закупок.
По контролю за соблюдением стандартов на процессы деятельности следует сразу отметить, что специфика
архитектурно-проектной деятельности выражается в особенностях творческих и интеллектуальных процессов создания проектной документации
объектов капитального строительства. Для архитекторов
и проектировщиков проект создаётся на основе творчества
и знаний технических регламентов и сводов правил. И совершенно непонятно, как можно прописать для архитектора
или проектировщика процесс
выполнения работ.
Законом не прописан механизм контроля за соблюдением членами СРО требований
технических регламентов. Саморегулируемой организации
необходимо самостоятельно
разработать и утвердить правила такого контроля с учётом
положений законодательства
о техническом регулировании.
Механизм контроля за исполнением договоров подря-

да предлагается осуществлять
путем ежегодной проверки документов, подтверждающих
совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключённым в течение
отчётного года с использованием конкурентных способов
заключения договоров на соответствие уровню ответственности члена СРО по обеспечению договорных обязательств.
Порядок проведения такой проверки саморегулируемая организация также должна утвердить самостоятельно.
Дополнительно следует отметить, что в целях обеспечения
обязанности по контролю за
исполнением членами СРО
обязательств по договорам
подряда саморегулируемая
организация наделяется правом осуществлять общественный контроль в сфере закупок.
Исходя из норм закона, совокупный размер обязательств
рассчитывается только по действующим договорам. Договоры подряда, исполненные на
основании акта приёмки результатов работ, не включаются в совокупный размер обязательств. Таким образом, у организации будет «плавающий»
размер обязательств в течение
года и при этом постоянный
размер взноса в компфонд,
который можно только увеличивать, так как возврат средств
компенсационного фонда не
предусмотрен.
Возникает вопрос и по моменту внесения дополнительного взноса в случае такой необходимости. Член СРО должен соответствовать требованиям по уплате взноса в
компенсационный фонд на момент заключения договора, а
не при подаче заявки. Соответственно он может участвовать
в торгах до внесения дополнительного взноса, но при этом
до подписания договора будет
обязан его внести.
Таким образом, государственный (муниципальный) заказчик перед заключением
договора подряда должен получить от члена саморегулируемой организации выписку
о соответствии его уровня ответственности по обеспечению
договорных обязательств заключаемому контракту. Если
договор всё же будет заключён с превышением установленного уровня ответственности, СРО не сможет применить
к своему члену меры дисциплинарного воздействия, так
как статья 55.15 Градостроительного кодекса предусматривает возможность приостановить право выполнять
работы только по договорам,
заключённым после принятия
решения о применении меры
дисциплинарного воздействия.

В данном случае сложно
оценить правовые последствия договоров, заключённых с
превышением уровня ответственности члена СРО как в части ответственности саморегулируемой организации, так и в
части их легитимности. В связи с недостаточностью обеспечения обязательств по договору подряда к таким сделкам
могут быть применены нормы
Гражданского кодекса РФ о
последствиях недействительности сделок.
Считаю необходимым выработать единую позицию по взаимодействию государственных
(муниципальных) заказчиков и
саморегулируемых организаций.
Кроме того, требует тщательной проработки вопрос
использования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Как известно, выплаты
из компенсационного фонда возмещения вреда производятся в случае причинения
вреда третьим лицам вследствие разрушения, повреждения здания, если указанный
вред причинён по вине члена саморегулируемой организации. Требование о возмещении вреда может быть солидарно предъявлено либо к
лицу, выполнявшему работы,
либо к саморегулируемой организации. По статистике, за
период существования института саморегулирования случаи выплат из компенсационного фонда были единичными.
Вместе с тем, по статистическим данным страховых компаний, в период 2013-2016 годов было выплачено более 200
млн рублей по договорам страхования гражданской ответственности членов СРО.
Необходимо отметить, что
в случаях причинения вреда
виноват не только член СРО,
но виновато в целом несовершенство системы технического регулирования. Вопрос совершенствования системы
техрегулирования является
одним из приоритетных в развитии строительной отрасли в
целом.
Законом введён новый вид
ответственности саморегулируемой организации — ответственность по обеспечению
договорных обязательств членов СРО. Саморегулируемая
организация несёт субсидиарную ответственность в пределах доли средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, а в
случае исключения сведений
о ней из государственного реестра ответственность несёт
национальное объединение.

Если ответственность члена СРО была застрахована,
саморегулируемая организация возмещает реальный
ущерб, а также платит неустойку (штраф) по таким договорам только в части, не покрытой страховыми возмещениями. Следует отметить, что
страхование ответственности
членов саморегулируемой организации в соответствии с положениями закона является
добровольным.
Учитывая соотношение размера взносов в данный компенсационный фонд и объёмов
государственных (муниципальных) контрактов, представляется целесообразным страхование договорной ответственности членов СРО.
Вместе с тем в настоящее
время рынок страховых услуг
не имеет такого страхового
продукта. Риски страхования
договорной ответственности
члена СРО довольно сложно
просчитать заранее в связи с
тем, что на выполнение госконтрактов может повлиять множество различных факторов,
в том числе и взаимоотношения заказчиков и подрядчиков.
В соответствии с нормами
закона возмещение реального ущерба, а также неустойки
(штрафа) предусмотрено в судебном порядке. При этом судебные процессы могут затягиваться на довольно продолжительные сроки. Механизм
возмещения реального ущерба саморегулируемой организацией добровольно законом
не предусмотрен. Считаю целесообразным по данному вопросу выработать единый механизм обеспечения ответственности по договорным обязательствам членов СРО в
добровольном порядке. Передача спора в судебные органы
негативным образом повлияет
на обе стороны.
Как известно, одним из ключевых вопросов строительной
индустрии является вопрос
квалификаций. Несколько
слов о требованиях к специалистам по организации инженерных изысканий, проектирования и строительства и о
работе НОПРИЗ по ведению
национального реестра специалистов.
Специалисты по организации инженерных изысканий,
специалисты по организации
архитектурно-строительного
проектирования должны соответствовать минимальным
требованиям, установленным
Градостроительным кодексом
РФ. Следует отметить, что специалисты по организации работ наделяются не свойственными им ранее функциями технического заказчика, в том
числе: по подготовке и утвер-

ждению заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, заданий на подготовку проектной документации
объекта капитального строительства; по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ,
а также по координации деятельности исполнителей таких
работ; по согласованию и приёмке результатов работ; по утверждению результатов инженерных изысканий, проектной
документации.
Перечисленные функции никогда не относились к функциональным обязанностям специалиста, и как данная норма
будет применяться на практике, пока неизвестно.
Во исполнение норм закона саморегулируемая организация в составе прочих документов, предоставляемых членом СРО, должна предусмотреть должностные инструкции
специалистам, наделяющие их
данными обязанностями.
Помимо этого, законом
предусмотрена новая функция национального объединения: ведение национального реестра специалистов в отрасли инженерных изысканий
и архитектурно-строительного
проектирования, наличие которых в организациях с 1 июля
2017 года будет являться квалифицирующим требованием
для членства в саморегулируемой организации. Данная
новелла позволит обеспечить
учёт специалистов отрасли.
Однако создание национального реестра специалистов, помимо положительных
сторон, содержит и негативный фактор, который заключается в необеспеченности
непрерывности учёта специалиста.
Так, например, специалист,
занимавший должность ГИПа
в небольшой проектной организации, при переходе в крупную проектную организацию
на должность среднего звена должен быть исключён из
национального реестра, а затем — при переходе в другую
проектную организацию опять
на уровень ГИПа — может
быть внесён в реестр только
по истечении двух лет с даты
исключения из реестра.
Таким образом, препятствуя смене места работы добросовестными специалистами, можно нарушить их
конституционные права в
части ограничения прав и
свобод граждан, в том числе права на свободу труда.
Кроме того, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо к 1 июля
2017 года должны иметь специалистов, включённых в национальный реестр специа-

листов. Вместе с тем нормы о
ведении НОПРИЗ данного реестра вступают в силу также
1 июля 2017 года, не оставляя
временного промежутка для
внесения сведений. Для того
чтобы своевременно осуществить данные функции, национальное объединение планирует в срок до 1 апреля будущего года завершить разработку
реестра и начать сбор заявлений от специалистов.
Кроме того, к 1 июля 2017
года саморегулируемые организации должны разработать и
утвердить квалификационные
стандарты — внутренние документы саморегулируемой организации, определяющие характеристики квалификации,
дифференцированные в зависимости от направления деятельности, необходимой работникам для осуществления
трудовых функций.
Минстрой России наделён
полномочиями по утверждению перечня направлений подготовки только в области строительства. В связи с тем что
законом перечень направлений подготовки в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования не предусмотрен,
непонятно, будет ли он разработан для изыскательской и
проектной деятельности? Со
своей стороны НОПРИЗ готов оказать всестороннее содействие в случае его разработки.
Также в планах НОПРИЗ
— разработка рекомендуемой формы квалификационных стандартов саморегулируемой организации, дифференцированных по направлениям деятельности.
Саморегулируемые организации в своих требованиях
вправе предусмотреть наличие у члена СРО работников,
соответствующих утверждённым квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
Убеждён, что профессиональному сообществу необходимо консолидировать наши
действия при переходе к новому этапу развития института саморегулирования в строительстве и выработать единые подходы к реализации норм Федерального закона №372-ФЗ,
уделив особое внимание развитию рынка изыскательских и
проектных работ в новых экономических условиях.
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков прилагает и будет прилагать все усилия для защиты
интересов профессионального сообщества, развития отрасли и повышения авторитета института саморегулирования в стране.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Актуальная задача НОПРИЗ: консолидировать
усилия профессионалов по переходу
на новый этап развития саморегулирования

Н

ациональное объединение изыскателей и
проектировщиков для
профессионального
сообщества регулярно проводит
мероприятия по реализации положений Федерального закона
№372-ФЗ.
В Москве, Санкт-Петербурге,
Иркутске, Туле с участием членов Совета Национального объединения были проведены круглые столы по обсуждению реализации положений Федерального
закона, на которых присутствовали представители саморегулируемых организаций. В рамках проведённых круглых столов
были представлены презентации
и доклады о нововведениях Федерального закона и плане действий
саморегулируемых организаций и
их членов в переходный период.
Также участники круглых столов
обменялись мнениями по применению отдельных норм Федерального закона.
В настоящее время саморегулируемым организациям, национальным объединениям, государственным структурам и ведомствам как никогда ранее необходимо консолидировать усилия по
переходу на новый этап развития
института саморегулирования в
строительстве. Неслаженность
действий, их несвоевременность
может создать угрозу остановки
деятельности изыскательских,
проектных и строительных организаций в масштабах страны. Со
своей стороны НОПРИЗ прилагает все усилия для предотвращения подобной ситуации.
В период становления новой
модели саморегулирования необходимо поддержать проектные и
изыскательские организации, не
ужесточать искусственно требования к членству в саморегулируемой организации и не создавать
дополнительных барьеров в деятельности своих членов. В настоящее время решающим фактором
сохранения системы саморегулирования является взаимная заинтересованность саморегулируемых организаций и их членов друг
в друге, создание доверительных
партнёрских отношений. Саморегулируемая организация не должна быть просто ещё одним контролирующим органом, ей необходимо встать на защиту интересов
своих членов.
Распоряжением президента НОПРИЗ М.М. Посохина от
13 июля 2016 года №18 была создана рабочая комиссия по реализации положений Федерального
закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которая в настоящее время осуществляет
координацию работы по подготовке рекомендаций и типовых
форм документов саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования по реализации Феде-

рального закона от 03.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данная работа была заказана
НОПРИЗ на основании открытого конкурса в целях:
— единого толкования и правоприменения норм Федерального закона;
— защиты интересов членов
саморегулируемых организаций,
саморегулируемых организаций
при реализации положений Федерального закона;
— оптимизации процесса реализации положений Федерального закона.
Основными задачами работы
являются:
— разработка рекомендаций
по выполнению комплекса мероприятий с учётом различных
вариантов практического использования в зависимости от
конкретных обстоятельств для
применения в практике работы
саморегулируемых организаций;
— разработка рекомендаций, в
том числе с дифференциацией по
адресатам: член саморегулируемой организации, саморегулируемая организация, национальное
объединение;
— разработка рекомендуемых
типовых форм документов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования с учётом различных
вариантов практического использования в зависимости от конкретных обстоятельств для применения в практике работы саморегулируемых организаций.
Первое заседание рабочей комиссии состоялось 24 августа под
председательством М.М. Посохина. Члены комиссии рассмотрели первые результаты проделанной работы — формы уведомления (заявлений) саморегулируемой организации и положение о
компенсационном фонде возмещения вреда, разработчику были
даны замечания и предложения.
В начале сентября планируется
рассмотреть положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими
в форме отчётов, и положение о
членстве в СРО, в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, размере,
порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, порядке приёма и
прекращения членства.
По поручению президента
НОПРИЗ М.М. Посохина на официальном сайте НОПРИЗ создан раздел «Реализация положений Федерального закона
№372-ФЗ», в который войдут
все материалы, в том числе
разъяснение норм Федерального закона, формы документов саморегулируемой организации, информация о проводимых мероприятиях, а также ру-

брика «Вопросы — ответы».
Напомним, что Федеральным
законом был введён ряд новелл.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.
1. Сохранение обязательного членства в саморегулируемых организациях исключительно за генеральными подрядчиками.
Для изыскательских и проектных организаций, осуществляющих работы по договорам подряда, заключённым с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, либо региональным оператором, членство в саморегулируемой организации c
1 июля 2017 года будет являться
обязательным.
Работы по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной
документации, заключённым с
иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами
саморегулируемых организаций.
Также не требуется членство в саморегулируемой организации при индивидуальном жилищном строительстве и для государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, созданных с их
участием (доля в уставном капитале 50% и более), в случае заключения такими лицами договоров подряда с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, государственными корпорациями.
2. Ответственность саморегулируемой организации по договорным обязательствам своих членов.
Законом введена новая цель
саморегулирования в строительстве — обеспечение исполнения
членами СРО обязательств по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, заключённым в соответствии с законодательством о контрактной системе.
Для обеспечения своих функций саморегулируемые организации наделяются полномочиями по контролю за соблюдением
членами СРО требований градостроительного законодательства,
законодательства по техническому регулированию, стандартов на
процессы выполнения работ и исполнением обязательств по договорам подряда, заключённым
с использованием конкурентных
способов закупок.
3. Создание национального
реестра специалистов строительной отрасли.
Федеральным законом предусмотрена новая функция национального объединения — ведение национального реестра специалистов в отрасли инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, наличие которых в организациях с

1 июля 2017 года будет являться квалифицирующим требованием для членства в саморегулируемой организации, что позволит обеспечить учёт специалистов в строительной сфере.
НОПРИЗ должен разработать
и осуществлять ведение национального реестра специалистов,
в который будут включены все заявленные специалисты по организации инженерных изысканий и
специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования. Более того, реестр
членов саморегулируемых организаций и национальный реестр
специалистов будут координироваться между собой, что позволит
определить наличие квалифицированных кадров у конкретных
изыскательских и проектных организаций.
C 1 июля 2017 года в связи с
отменой действия свидетельства о допуске деление работ по
видам прекратит существование в привычной для нас форме. Введение квалификационных стандартов саморегулируемой организации, которые являются внутренними документами
саморегулируемой организации и
определяют характеристики квалификации, необходимой работникам для осуществления трудовых функций, позволит саморегулируемым организациям установить требования к членству в
саморегулируемой организации
в зависимости от квалификации
имеющихся специалистов.
НОПРИЗ планирует разработать для саморегулируемых организаций типовую рекомендуемую
форму квалификационных стандартов, дифференцированных по
направлениям деятельности.
4. Обязательное членство в
саморегулируемой организации при участии организации в
государственных (муниципальных) конкурсах (аукционах).
К участию в государственных и
муниципальных конкурсах (аукционах) допускаются организации,
которые являются членами саморегулируемой организации и внесли установленный статьёй 55.16
ГрК РФ взнос в компенсационный
фонд договорных обязательств.
При этом саморегулируемая организация должна осуществлять
контроль за исполнением своими
членами обязательств по договорам, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
5. Отмена допусков к определённым видам работ, кроме работ по организации строительных, проектных и изыскательских работ.
Саморегулируемые организации будут подтверждать членство
в них выписками из реестра членов саморегулируемой организации, которые действуют в течение
1 месяца с момента выдачи.
6. Возможность реорганизации саморегулируемых организаций путём присоединения в
переходный период (срок до
01.03.2017 г.).

В связи с отменой обязательного членства в саморегулируемой организации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
работы по договорам субподряда, численность членов саморегулируемых организаций может
быть уменьшена, в данном случае
главное — не допустить её сокращения ниже минимально установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Введение возможности реорганизации саморегулируемых организаций в форме присоединения
в переходный период позволит
обеспечить выполнение требования законодательства о достижении минимального числа членов
саморегулируемых организаций.
Кроме того, в настоящее время некоторые саморегулируемые организации находятся на
критической границе, с количеством членов до 60. Реорганизация позволит избежать таким
саморегулируемым организациям исключения из государственного реестра.
Следует обратить внимание,
что на формирование саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков не
распространяется принцип регионализации. Уже имели место
прецеденты, когда проектным организациям в добровольно-принудительном порядке предлагалось вступить в региональную саморегулируемую организацию.
НОПРИЗ на своём сайте разместил информационное сообщение о недопустимости распространения принципа регионализации на изыскателей и проектировщиков. Кроме того, на членов
НОПРИЗ не распространяется
запрет на наличие филиалов и
представительств.
В настоящий момент саморегулируемым организациям необходимо своевременно провести
мероприятия, предусмотренные
Федеральным законом с целью
перехода на новую систему саморегулирования в строительной отрасли. Следует выделить основные этапы переходного периода.
До 1 октября 2016 года саморегулируемым организациям
необходимо провести общие собрания с принятием следующих
решений:
— о размещении денежных
средств компенсационного фонда
(в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ);
— о внесении изменений в
устав саморегулируемой организации (в части приведения в
соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации целей СРО, вида
СРО, обязательных документов
СРО, положений о компенсационном фонде СРО, полномочий
органов СРО, страхования гражданской ответственности членов СРО, прав, обязанностей,
ответственности членов СРО и
иных положений);
— об утверждении положения

о компенсационном фонде возмещения вреда;
— об утверждении положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств;
— о реорганизации саморегулируемой организации (в случае
необходимости).
В соответствии с порядком и
условиями размещения и (или)
инвестирования средств компенсационных фондов в целях
их сохранения и увеличения их
размера, утверждёнными Правительством РФ, саморегулируемые организации должны в срок
до 1 ноября 2016 года разместить
на специальном счёте в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, имеющиеся средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации. После чего в течение семи дней после их размещения направить уведомление в
Ростехнадзор и НОПРИЗ с приложением документа (выписки)
о средствах компенсационного
фонда, выданного кредитной организацией по форме, установленной Банком России.
До 1 декабря 2016 года саморегулируемая организация принимает заявления от своих членов:
1) о намерении добровольно
прекратить членство;
2) о сохранении членства с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
После 1 декабря 2016 года
саморегулируемая организация:
— начинает процедуру реорганизации (в случае необходимости);
— формирует компенсационные фонды: возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств на основании полученных
заявлений от членов СРО;
— направляет членам СРО
уведомление и расчёт размера взносов в компенсационные
фонды;
— приводит внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
До 1 июля 2017 года саморегулируемая организация:
— завершает процедуру реорганизации (в случае её проведения);
— размещает средства компенсационных фондов (в денежной форме), сформированных в
соответствии со статьями 55.4 и
55.16, на специальных счетах в
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ;
— направляет в Ростехнадзор
документы, подтверждающие соответствие саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 1-4 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации (срок направления не установлен, рекомендательный — до 1 июля 2017 года).
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Наиболее часто возникающие вопросы
у саморегулируемых организаций

С

видетельства о допуске к виду работ
по перечню будут
неактуальны?
Да, с 1 июля 2017 года.
Каким образом СРО обязана
контролировать своего члена
в случае несоблюдения договорных обязательств и каковы
возможные риски?
В соответствии со статьёй
55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках контроля саморегулируемой
организации за деятельностью
своих членов осуществляется в
том числе контроль за исполнением членами саморегулируемой
организации обязательств по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Для выполнения возложенных
задач саморегулируемая организация должна разработать положение о контроле за соблюдением членами саморегулируемой
организации требований законодательства Российской Федерации, предусмотрев в нём механизмы такого контроля.
Типовая форма указанного
положения будет разработана
НОПРИЗ в срок до 30 октября
2016 года и размещена в открытом доступе на официальном
сайте НОПРИЗ.
Что такое риск-ориентированный подход?
Федеральный закон №294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Риск-ориентированный подход
представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных Федеральным законом
№294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю
определяется отнесением деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими
при осуществлении такой деятельности производственных
объектов к определённой категории риска либо определённому классу (категории) опасности.
Какие дисциплинарные
меры могут быть применены,
если членом СРО не выполняется вынесенное дисциплинарной комиссией предупреждение?
Ответственность за несоблюдение предписаний дисциплинарной комиссии должна быть
установлена внутренними документами саморегулируемой организации (Положение о дисциплинарном органе).
Значит ли, что технический заказчик должен состо-

ять в СРО всех трёх видов?
Установлено обязательное
членство технического заказчика в саморегулируемой организации соответствующего вида в
зависимости от области, в которой он планирует осуществлять
деятельность.
Таким образом, документы направляются и в адрес Ростехнадзора, и в адрес Национального
объединения.
Будут ли НОПРИЗ разработаны типовые формы стандартов: устав, о компенсационном
фонде, о реестре, о проведении СРО анализа деятельности своих членов, о страховании членами СРО риска ответственности за причинение
вреда и т.д.?
Да. Данные документы планируется разработать в срок
до 30 октября 2016 года. Приоритетные документы саморегулируемой организации, в
том числе формы заявлений/
уведомлений будут разработаны раньше. Все документы будут опубликованы на официальном сайте НОПРИЗ.
Если в некоммерческой
организации не набирается
15 членов, желающих участвовать в аукционах, то какое решение должна принять СРО?
Члены саморегулируемой организации должны проявить активную позицию по принятию решения о членстве в саморегулируемой организации в установленный
Федеральным законом срок.
Согласно части 6 статьи 55.7
члены СРО не могут быть приняты в члены другой СРО в течение 1 года. Следовательно,
на 1 год они должны прекратить свою деятельность?
Данная норма вступает в силу
с 1 июля 2017 года, в случае выхода до этого срока организация может быть сразу принята в
члены другой СРО. После 1 июля
2017 года организация не сможет
в течение 1 года после выхода из
СРО вступить в другую.
Следует ли из этого, что,
вступив в СРО и заплатив
взнос в компенсационные
фонды, организация имеет
право выполнять проектные
работы по всем разделам и
всем направлениям проектирования (жилищное, промышленное и т.д.) и участвовать во
всех конкурсах?
В данном случае саморегулируемая организация вправе своими внутренними документами
установить дополнительные требования к членству в СРО.
Может ли организация в период с 1 декабря 2016 года до
1 июля 2017 года принять решение о сохранении членства
в своём СРО?
Нет.
В каком виде должно быть
подано уведомление о добровольном прекращении членства?
На бумажном носителе либо
в виде электронного документа с применением усиленной

квалифицированной подписи.
Члены, желающие сохранить членство, должны заново
подать все документы, предусмотренные частью 2 статьи
55.6 Градостроительного кодекса, даже если часть из них
уже имеется в их деле?
В соответствии с частью 5
статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ ИП/ЮЛ, являющиеся членами саморегулируемой
организации, в срок не позднее
1 декабря 2016 года обязаны
письменно уведомить саморегулируемую организацию:
1) о намерении добровольно
прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в
том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;
2) о сохранении членства в
такой некоммерческой организации с приложением документов, предусмотренных частью 2
статьи 55.6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
а именно:
— заявление о приёме в члены саморегулируемой организации. В заявлении должны быть
указаны определённый вид или
виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
и свидетельство о допуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо;
— копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
— документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельства о допуске
к определённому виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
— копия выданного другой
саморегулируемой организацией того же вида свидетельства
о допуске к определённому виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в случае если индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо является
членом другой саморегулируемой организации того же вида.
Указанные документы предоставляются членом саморегулируемой организации с учётом
их актуальности независимо от
того, предоставлялись ли они
им ранее.
По части 6 статьи 55.7 в случае

прекращения индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель
или такое юридическое лицо в течение 1 года не могут быть вновь
приняты в члены саморегулируемой организации.
Куда посылаются заявления от ГИП (ГАП) о включении
их в национальный реестр
НОПРИЗ?
Определяется внутренним
регламентом ведения национального реестра специалистов
НОПРИЗ. Либо через саморегулируемые организации, либо напрямую (почтовым отправлением) в НОПРИЗ.
Что такое квалификационные стандарты саморегулируемой организации в соответствующей сфере деятельности — это профессиональные стандарты, которых пока
нет? Кто их разрабатывает,
если СРО их только утверждает?
Квалификационные стандарты разрабатываются СРО и утверждаются коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.
В каждой организации должны быть два специалиста, занесённые в национальный реестр? Если ИП сам выполняет
работы по проектированию и
имеет нужный профиль и стаж,
относится ли к нему требование о наличии двух специалистов по месту основной работы (ИП может работать один)?
Нормами трудового законодательства не запрещено внутреннее совместительство руководителя и специалиста при условии
соответствия его требованиям
статьи 55.51.
Каким документом подтверждается наличие у индивидуального предпринимателя или
юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также наличие должностных обязанностей?
Трудовая книжка, трудовой договор и должностная инструкция.
Кто и каким документом
регламентирует участие СРО
в общественном контроле,
если при проведении конкурсов мнение СРО не запрашивается?
Правовые основы и базовые принципы организации и
осуществления общественного
контроля заложены в Федеральном законе от 21 июля 2014 года
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» и Федеральном законе от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ.
Общественный контроль может осуществляться в следующих основных формах:
• общественные обсуждения;
• общественные (публичные)
слушания;
• общественный мониторинг;
• общественная экспертиза;

• общественная проверка;
• общественное расследование.
Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах, а также
в иных формах, не противоречащих законодательству РФ.
Какие обязательства по
договорам подряда должны
контролироваться?
• За соблюдением членами
саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных
в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённых НОПРИЗ.
• За исполнением членами
саморегулируемой организации
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам
строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Возможно ли формировать
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств члена СРО из излишка
внесённых средств в компенсационный фонд возмещения
вреда, а также накоплений ранее существовавшего компенсационного фонда этой СРО
(поделённых в равных долях
для всех желающих участвовать в заключении договоров
с использованием конкурентных способов)?
Нет. В соответствии с частью 3
статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
не допускается освобождение
члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда, в том
числе за счёт его требований к
саморегулируемой организации,
а также освобождение члена саморегулируемой организации, подавшего заявление о намерении
принимать участие в заключении
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договоров строительного подряда
с использованием конкурентных
способов заключения договоров,
от обязанности внесения взноса
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
случае, если саморегулируемой
организацией принято решение о
формировании такого компенсационного фонда.
Имеют ли право выбывшие
в первом полугодии текущего
года и ранее добровольно из
состава СРО члены на возврат
средств из компенсационного

фонда после 1 июля 2021 года?
Нет. Часть 14 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ. Закон обратной силы не имеет.
Если СРО не будет существовать, кто будет возвращать
средства после 1 июля 2021
года?
В соответствии с частью 14
статьи 3.3 Федерального закона
№191-ФЗ в случае исключения
сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорных
обязательств саморегулируемой
организации в недельный срок с
даты исключения таких сведений
подлежат зачислению на специальный банковский счёт Национального объединения саморегулируемых организаций, членом
которого являлась такая саморегулируемая организация, и могут
быть использованы только для
осуществления выплат в связи
с наступлением солидарной или
субсидиарной ответственности
саморегулируемой организации
по обязательствам членов такой
организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса.
Таким образом, если саморегулируемая организация к 2021
году не будет существовать, её
бывшие члены не смогут получить внесённые ими взносы в
компенсационный фонд.
Можно ли излишки денежных средств от взноса в компенсационный фонд возмещения вреда члена СРО использовать для последующего повышения уровня ответственности
КФ возмещения вреда этого же
члена СРО? ПРИМЕР: член СРО
в настоящее время имеет взнос
в КФ 250 тыс. рублей. Для 1-го
уровня ответственности в соответствии с новым законом
необходимо внести в КФ ВВ
50 тыс. рублей, а в КФ ОДО —
150 тыс. рублей. Появляется излишек — 50 тыс. рублей. Можно ли вот эти средства использовать впоследствии при необходимости повышения уровня
ответственности?
Да.
Может ли быть принято решение о реорганизации в форме присоединения в период с
1 марта 2017 года до 1 июля
2017 года?
Нет. В данном случае необходимо также учитывать процессуальную сторону вопроса,
так как реорганизация юридического лица согласно нормам
Гражданского кодекса занимает минимум четыре месяца, а с
учётом проведения общего собрания сроки увеличиваются.
Таким образом, у СРО не будет
возможности закончить реорганизацию в срок, соответственно,
она будет исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций.
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Как сделать BIM общепринятой
практикой в строительстве
В

рамках деловой
программы Всероссийского дня
строителя-2016 состоялась панельная дискуссия на тему «Дорожная карта
BIM: ответы на вызовы времени». Организаторами мероприятия стали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации при
участии НОПРИЗ, ФАУ «РосКапСтрой», НОСТРОЙ.
Модератором мероприятия выступил директор департамента архитектуры и градостроительной деятельности
Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Андрей Белюченко.
Открыл дискуссию министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень докладом
об итогах Госсовета по развитию Строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности и поручениях Президента
РФ, направленных на повышение эффективности управления строительными проектами и ответственности за исполнение договорных обязательств застройщиков и строителей, изменение системы
ценообразования и снижение издержек заказчиков и
инвесторов при реализации
проектов капитального строительства. В том числе Президентом РФ была поставлена задача повсеместного внедрения технологий информационного моделирования на
всех стройках страны, чему
и была посвящена панельная
дискуссия.
Михаил Мень отметил необходимость создания правового поля для организации
работы с моделью в формате
BIM, внесения соответствующих изменений в законодательство, подготовки нормативно-правовой базы, для
того чтобы все участники
процесса говорили на одном

языке. Также важную роль играет выработка технологической платформы, единых национальных стандартов BIM,
образовательных программ.
В течение пяти лет, по словам главы Минстроя, на информационное моделирование может быть переведено
50% госзаказа в строительстве на всех уровнях бюджетной системы, а уже в 2017
году часть государственных
заказов будет исполняться с
обязательным применением
этой технологии.
По словам министра, именно госзаказ должен стать мотивацией внедрения единой
технологической платформы жизненного цикла зданий, это позволит в ближайшие годы ожидать заметного
снижения бюджетных издержек и неэффективных трат в
строительной сфере.
— Этому также во многом
будет способствовать и новое структурное подразделение Минстроя России — РосКапСтрой, служба единого
технического заказчика, которая позволит реализовывать крупные госзаказы с максимальной эффективностью
за счёт требований по обязательному применению BIMтехнологии, использованию
экономически эффективной
проектной документации по-

вторного применения. Грамотно организованный механизм использования таких проектов даст даже больший эффект, чем сама централизация госзаказа в одной
структуре, — подчеркнул
Михаил Мень.
Министр также напомнил,
что президентом страны по
итогам Госсовета по строительству Минстрою России
поставлена задача ввести в
общепринятую практику на
всех стройках страны технологии информационного
моделирования.
— При ведомстве действуют рабочая группа и экспертный совет, которые занимаются созданием механизмов
регулирования строительного процесса в области промышленного и гражданского строительства, — пояснил
первый заместитель министра Леонид Ставицкий,
также присутствовавший на
мероприятии.
Данное экспертное сообщество принимает самое непосредственное участие в
разработке дорожной карты
BIM, она уже фактически готова. Осенью текущего года
её должны утвердить и представить план поэтапного
внедрения BIM-технологий
в Правительство России.
— Нам необходимо со-

здать правовое поле для организации работы с моделью в формате BIM, внести
соответствующие изменения в законодательство, подготовить нормативно-правовую базу, для того чтобы
все участники процесса говорили на одном языке. Также важную роль играет выработка технологической
платформы, единых национальных стандартов BIM,
образовательных программ,
— отметил глава Минстроя
России.
В последние годы отдельные секторы экономики и
бизнеса в России перешли
на собственные технологические платформы. В частности, такой опыт есть у госкорпорации «Росатом», в подразделениях Минэнерго, у
дочерних предприятий Ростеха, Росавтодора, Русгидро
и других госкомпаний.
Продолжил тему директор ФАУ «РосКапСтрой», заместитель председателя экспертного совета по вопросам
поэтапного внедрения технологий информационного
моделирования в промышленном и гражданском строительстве Александр Васюков докладом «Государственный технический заказчик:
новые условия и современные инструменты управле-

ния проектами», где было отмечено, что в современных
реалиях технический заказчик становится центральным
участником строительного
процесса. По словам спикера, перед РосКапСтроем стоит задача стать центром компетенции по функциям технического заказчика и строительного контроля в России.
Советник президента
НОПРИЗ, ответственный секретарь экспертного совета по земельным вопросам
Светлана Бачурина выступила с докладом «Архитектура и строительство в цифре.
Национальная технологическая платформа», где отметила, что стройка в цифре
— это новый язык общения.
Она также высказала уверенность в том, что эффективность перехода на BIM-платформу определяется внедрением принципов системного проектного управления
по всему жизненному циклу
капитальных объектов. Использование этих подходов
специалистами Рос атома
уже приносит значительную
пользу и повышает конкурентоспособность отрасли.
Докладчик подробно остановилась на вопросе, что
даст строительной отрасли
переход на единую национальную цифровую техно-
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логическую платформу при
реализации государственного заказа. Одним из преимуществ является существенная экономия всех видов ресурсов, а информационная
открытость — гарантия выполнения договорных обязательств.
Также в рамках панельной дискуссии с докладами
выступили члены рабочей
группы экспертного совета
по BIM-технологиям в области строительства. Так, вицепрезидент BIM-ассоциации
Григорий Томчин рассказал о правовых основах государственного стимулирования внедрения BIM-технологий на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений. Основной акцент
докладчик сделал на необходимости развития нормативно-технической базы внедрения технологии информационного моделирования
и создания единой терминологии в этой области.
Заведующий лабораторией АО «НИЦ «Строительство», руководитель ПК-5
ТК-465 Юрий Жук сообщил о разработке первоочередных нормативно-технических документов, поддерживающих переход на технологии информационного
моделирования.
С докладом на тему «Новая
цифровая реальность. Вызовы для профессионального
образования в строительстве. ИИМ ПГС ФАУ «РосКапСтрой» — центр BIM-образования» выступила директор
Института информационного моделирования в промышленном и гражданском
строительстве ФАУ «РосКапСтрой» Марина Король. О
практическом применении
инновационных технологий информационного моделирования для строительства жилищных, коммерческих и социальных объектов
доложил президент группы
компаний «Премьер» Николай Цыганов.

Задачи информационного обеспечения
градостроительной деятельности
Организаторами панельной дискуссии «Применение информационных технологий и развитие среды электронного
взаимодействия в строительной отрасли» выступили Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков и
Комитет города Москвы
по ценовой политике
в строительстве и государственной эксперти-

зе проектов (Москомэкспертиза).
Участники мероприятия
обсудили вопросы и задачи
информационного обеспечения градостроительной
деятельности для исполнения поручений Президента
России по итогам прошедшего в мае этого года заседания Государственного совета
по вопросам развития Строительного комплекса. Также были подняты темы ин-

формационной открытости
и создания условий для полномасштабного перевода в
электронную среду государственных услуг строительной отрасли. Модератором
дискуссии выступил председатель Москомэкспертизы
и комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту Валерий
Леонов.
Мероприятие открыла советник президента НОПРИЗ,
ответственный секретарь

экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной думы по земельным
отношениям и строительству Светлана Бачурина
докладом «Информационное обеспечение градостроительной деятельности на
всех уровнях государственного управления в свете системного реформирования
законодательной базы. Государственные информаци-

онные системы и ресурсы»,
который стал основой для
дальнейшей дискуссии.
В частности, было отмечено, что в связи с принципиальными и системными
законодательными изменениями перед профессиональным сообществом встала необходимость комплексного внедрения информационных технологий, которые будут сопровождать инвестиционно-строительный

проект на всех его этапах: от
замысла до конечной реализации, включая стадию эксплуатации.
Светлана Бачурина также остановилась на задачах,
стоящих перед профессиональным сообществом по
разработке информационных ресурсов, которые обеспечат информационную открытость градостроительной деятельности.
Окончание на стр. 6
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Задачи информационного
обеспечения градостроительной
деятельности
Окончание.
Начало на стр. 5

Среди них единый государственный реестр недвижимости, фонд данных государственной кадастровой оценки,
фонд материалов и данных
инженерных изысканий, государственный фонд пространственных данных, единый государственный фонд данных
о состоянии окружающей среды, её загрязнении, единый государственный реестр заключений экспертизы проектной
документации, федеральный
реестр сметных нормативов,
единый реестр застройщиков,
национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр
специалистов в области строительства — эта информация
должна обеспечить информационную открытость градостроительной деятельности
и согласованную политику в
решении градостроительных
задач.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, член Совета НОПРИЗ Сергей Лёвкин
продолжил дискуссию докладом «Электронные услуги в
строительной сфере: новые
направления работы», в котором отметил, что Москва занимает лидирующие позиции
по уровню информатизации
управления городом не только по России, но и в сравнении
с такими технологическими
лидерами, как Нью-Йорк, Сидней и Лондон. Сергей Лёвкин
отметил, что на сегодняшний
день в электронном виде предоставляются все основные
услуги строительной сферы
— 12 государственных услуг.
По словам спикера, электронные услуги являются высоковостребованными в среде инвестиционно-строительного сообщества Москвы.
Далее руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы рассказал о процедуре регламентации услуг по выдаче документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства
техническим условиям на технологическое присоединение. Он также проинформировал участников дискуссии
о работе по переводу в электронный вид сводного плана
подземных коммуникаций и
сооружений города Москвы.
Докладчик сообщил, что в
мире существует только тричетыре аналога подобной системы. Ведутся работы по созданию электронного архива геологических изысканий.
Эта работа будет завершена в
конце 2016 года.
Начальник управления по
контролю и надзору в области
долевого строительства Комитета города Москвы по обес-

печению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
(Москомстройинвест) Олег
Безус рассказал о процессах
взаимодействия застройщика и надзорного органа через электронную систему. Докладчик проинформировал о
постановлении Правительства Москвы от 22 декабря 2015
года №910-ПП о ежеквартальной отчётности застройщиков в электронном виде.
Москомстройинвест на сегодняшний день осуществляет надзорную деятельность
через автоматизированную
систему «Контроль инвестиционной деятельности в строительстве». По словам спикера, это удобно для обеих сторон, так как способствует значительной экономии рабочего времени.
Среди нововведений автоматизированной системы
«Контроль инвестиционной
деятельности в строительстве» докладчик особо отметил
возможность межведомственного взаимодействия: специалисты комитета могут запрашивать и получать информацию в системе всего Стройкомплекса Москвы, в Центральном банке России, Росреестре, Федеральной налоговой службе и Службе судебных
приставов.
Дискуссию продолжили выступления специалистов, которые на практике используют технологию информационного моделирования. В
своем докладе «Информационное моделирование как инструмент модернизации строительной отрасли» член президиума Генерального совета
общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», генеральный директор компании «Эталон-Инвест» Даниил Селедчик рассказал об основных преимуществах использования BIMтехнологий, отметив, что BIMмодель — инструмент обеспечения безопасности строительства.
Вице-президент российского отделения Международной ассоциации развития
стоимостного инжиниринга
Владимир Палагин выступил с докладом на тему «Современные модели управления
проектами в сфере строительства». Интерес среди участников дискуссии вызвало выступление генерального директора ООО «СОДИС ЛАБ»
Андрея Шахраманьяна,
который рассказал об опыте внедрения технологий информационного моделирования и информационных систем строительного контроля
и эксплуатации на объектах
гражданского строительства,
в качестве примера были приведены олимпийские объекты.
Модератор дискуссии Валерий Леонов подытожил

выступления коллег докладом «Опыт Стройкомплекса Москвы в развитии строительной отрасли. Внедрение
новейших информационных технологий во все сферы строительной отрасли», в
котором отметил, что применение новых технологий при
строительстве и организации
градостроительного процесса представляется точкой роста, благодаря которой в ближайшие 5-10 лет московский
Строительный комплекс будет интенсивно и кардинально меняться.
Валерий Леонов сообщил,
что Мосгосэкспертиза уже более трёх лет осуществляет государственную экспертизу
проектной документации и
результатов инженерных изысканий в электронном виде,
и это во многом способствовало оптимизации сроков по
рассмотрению проектной документации.
В ближайшее время в электронный вид будут переведены ещё две важные услуги
Москомэкспертизы: проверка
достоверности определения
сметной стоимости объектов
капитального строительства
и согласование проектов специальных технических условий (СТУ).
Спикер отметил, что Мосгосэкспертиза стала одной из
первых экспертных организаций в стране, которая начала работать с проектной документацией, содержащей
информационную (компьютерную) модель объектов капитального строительства. А в
июле 2016 года в отделе компьютерного и информационного обеспечения Мосгосэкспертизы создано отдельное
подразделение, которое занимается развитием и внедрением технологий информационного моделирования.
Среди краткосрочных задач, стоящих перед Москомэкспертизой, была выделена
разработка проекта «Плана
по обеспечению к 2019 году
готовности Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы
к использованию технологий
информационного моделирования на всём жизненном
цикле объектов капитального строительства». Данный
план разработан с учётом мероприятий «Плана поэтапного внедрения технологий BIM
в области промышленного и
гражданского строительства», утверждённого Минстроем России.
Подводя итоги панельной
дискуссии, Валерий Леонов
подчеркнул, что с развитием
технологий информационного моделирования их преимущества становятся всё более очевидными, и повсеместное внедрение BIM становится острой необходимостью и
принципиальной задачей для
всего российского строительного комплекса.

Новые требования
законодательства
к кадровому составу
членов СРО

Под председательством члена Совета, координатора НОПРИЗ по
СЗФО, председателя комитета по профессиональному образованию
Национального объединения изыскателей
и проектировщиков
Александра Гримитлина состоялось заседание
круглого стола «Требования к кадровому обеспечению членов СРО в
связи с вступлением в
силу 372-ФЗ». Мероприятие было организовано
Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков в
рамках деловой программы Всероссийского дня строителя.
В заседании круглого
стола участвовали: представители Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, председатель совета по профессиональным квалификациям в строительстве Александр Ишин, член Совета
НОПРИЗ Сергей Чернов,
руководитель департамента профессионального об-

разования НОСТРОЙ, ответственный секретарь совета по профессиональным квалификациям в
строительстве Надежда
Прокопьева, заместитель
директора ФАУ «РосКапСтрой» Павел Жбанов.
Александр Гримитлин
рассказал о формировании
национальных реестров
специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства и обозначил основные задачи
НОПРИЗ в данном направлении. В частности, докладчик пояснил взаимосвязь
квалификационных стандартов и национального
реестра специалистов согласно Федеральному закону №372-ФЗ. Квалификационные стандарты принимаются и применяются
СРО, национальный реестр
формируется и ведётся Национальным объединением. Едиными требованиями для всех СРО являются
наличие диплома об образовании, удостоверения
о повышении квалификации, трудовой книжки (вы-

писки из неё), а также свидетельства о квалификации.
Александр Ишин в приветственном обращении к
участникам круглого стола
поздравил собравшихся с
профессиональным праздником и пожелал успешной работы и конструктивной дискуссии.
Надежда Прокопьева
разъяснила новые требования к профессиональным квалификациям работников Строительного
комплекса, предъявляемых
Градостроительным кодексом РФ, а также сделала акцент на важной роли совета по профессиональным
квалификациям в строительстве и созданной комиссии по профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий, градостроительству и архитектурно-строительному проектированию в части разработки
профессиональных стандартов и создании реестра
профессиональных квалификаций.
Согласно Федеральному закону №372-ФЗ, вве-

«Инженерные изыскания.
Актуальные вопросы»
С таким названием под
председательством Александра Чайкина (20 февраля 1952 года — 14 августа 2016 года. — Ред.)
при участии первого вицепрезидента НОПРИЗ Павла Клепикова состоялся
круглый стол. В заседании
приняли участие: вицепрезидент СРОА «Центризыскания» Андрей Антипов, главный научный с отрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта
Российской академии наук
Феликс Аптикаев, заведующий лабораторией «Методов исследований грунтов»
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Александр Труфанов
и ведущий научный сотрудник лаборатории «Методов исследования грун-

тов» Александр Ростовцев,
директор СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада» Евгений
Тарелкин, представители
НОСТРОЙ, член комитета
по инженерно-техническому проектированию Алексей Петров, руководители
изыскательских и проектных компаний РФ и саморегулируемых организаций.
С сообщением о проекте
положения о порядке формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных
изысканий выступил президент СРОА «Центризыскания»
Андрей Антипов. Докладчик
сообщил, что проект положения разработан в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ.

Фонд является государственным информационным ресурсом РФ, организация и ведение которого обеспечивается
Министерством строительства и ЖКХ России и содержит
материалы и данные результатов инженерных изысканий,
выполненные для разработки
документов территориального
планирования, документации
по планировке территории;
архитектурно-строительного
проектирования; строительства и реконструкции объектов (зданий, строений, сооружений). Докладчик также информировал участников круглого стола об изученности
природных и техногенных условий территорий в виде тематических карт и других графических и текстовых материалов. Для формирования и
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дение квалификационных требований к специалистам обязывает нацобъединения вести единый национальный реестр специалистов СРО.
Таким образом, независимая оценка квалификации станет эффективным
инструментом, позволяющим контролировать соответствие работников
строительной отрасли
требованиям, установленным профессиональными стандартами при внесении их в национальный
реестр специалистов.
Павел Жбанов представил участникам круглого
стола профессиональные
стандарты специалистов
инвестиционно-строительной деятельности как
основу качественной реализации функции технического заказчика, а также
рассказал об ответственности за игнорирование
требований профессиональных стандартов.
Согласно статье 5.27
КоАП, ненадлежащее
оформление трудового договора либо гражданскоправового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем, предусматривает
административный штраф
должностного лица от 10
до 20 тыс. рублей, юридического лица от 50 до 100
тыс. рублей. За повторное
нарушение следует дисквалификация должностного лица на срок от года
до трёх лет и штраф юридического лица на сумму
от 100 до 200 тыс. рублей.
Участниками круглого
стола было неоднократно отмечено, что правильная трактовка требований законодательства
станет основой дальнейшего развития всей строительной отрасли, а также выведет институт саморегулирования на новый уровень.

ведения реестра создаётся государственная информационная система, имеющая три взаимоувязанных уровня — федеральный, региональный и муниципальный, сказал Андрей
Антипов.
Главный научный сотрудник
Института физики Земли им.
О.Ю. Шмидта Российской академии наук Феликс Аптикаев
рассказал о разработке свода
правил «Инженерные изыскания для строительства в сей-

СОБЫТИЕ
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Как защитить авторское право
в архитектурном проектировании

Под председательством
члена Совета НОПРИЗ,
председателя комитета
НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству Эрдема Манзарова по
инициативе руководителя рабочей группы по
защите авторских прав
проектировщиков комитета Ильи Пакконена состоялся круглый стол на
тему «Актуальные вопросы авторского права в архитектурном проектировании. Законодательство
и практика применения».
Мероприятие было организовано Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков в
рамках деловой программы Всероссийского дня

смоопасных районах». Этот
документ состоит из трёх частей: детальное сейсмическое
районирование, сейсмическое
микрорайонирование и задание сейсмических воздействий.
Докладчик обратил внимание участников круглого стола
на то, что разрабатываемый
СП «Инженерные изыскания
для строительства в сейсмоопасных районах» будет служить методической основой

строителя-2016 в ГЦКЗ
«Россия».
В ходе дискуссии состоялось обсуждение таких актуальных в архитектурном
проектировании вопросов,
как предмет охраны авторского права, способы защиты авторского права, злоупотребление в спорах о защите авторских прав, судебная
экспертиза в спорах о защите исключительного права на
архитектурный проект, правовая природа авторского
надзора в строительстве, отдельные вопросы практики
рассмотрения судами споров
о защите исключительных
прав архитекторов.
О проблемах использования архитектурного проекта объекта капитального

строительства в ракурсе Федерального закона №314-Ф3
от 03.07.2016 г. «О внесении
изменений в статью 1294 части четвёртой ГК РФ и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и других принятых законодательных актов доложил Илья
Пакконен, который в своём
выступлении попытался найти ответы на вопросы, в чьих
интересах действуют данные
нововведения и что они сулят
архитекторам и проектировщикам.
Кандидат юридических
наук, профессор Московского государственного института культуры, член подкоми-

тета ТПП РФ по формированию и развитию кадрового
потенциала в области управления интеллектуальной собственностью, член-корреспондент Академии профессионального образования
Булат Асфандиаров обратил внимание архитектурного сообщества на то, что
нововведения в существующем правовом поле могут на
практике привести к потере
права голоса архитекторов.
Результаты творческой деятельности архитекторов, по
словам докладчика, отнесены
к объектам авторского права,
подлежащим правовой охране и защите как имущественных, так и личных неимущественных авторских прав архитекторов. Однако архитек-

тор, являясь создателем архитектурного проекта, фактически отстраняется от участия в реализации разработанного проекта. Все вопросы регулирования прав архитектора в реализации архитектурного проекта ограничиваются признанием авторских прав архитектора, дальнейшая судьба проекта оказывается в правовом вакууме.
В результате правовой статус
архитектурной профессии
в современной России настолько низок, что создалась
реальная угроза сохранению
высокопрофессиональных
архитекторов на российском
проектном рынке.
Правовое положение архитектора, уверен Булат Асфандиаров, надо восстанавливать, необходимо менять законодательную базу с
учётом веса архитектурной
деятельности.
Эрдем Манзаров выступил с категоричным мнением, что профессиональное
сообщество, архитекторы
в частности, должны сами
заботиться о решении тех
проблем и задач, которые перед ними стоят, не дожидаясь
помощи со стороны.
Член-корреспондент РАЕН,
главный редактор журнала
«Архитектура и строительство России», профессор Московского архитектурного института Николай Метленков рассказал об опыте зарубежных коллег в вопросе авторского права и отметил, что
за правами на интеллектуальную собственность должна
следовать полная ответственность архитектора за авторский проект на всех этапах
его жизненного цикла.

для выполнения детальных
сейсмологических, сейсмотектонических исследований
и сейсмического микрорайонирования, указанных в тексте нормативного документа
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах.
СНиП II-7-81*», а представленные в презентации карты ДСР для Ставропольского
края, Северо-Кавказского региона (А, В и С), а также города Калининграда (с проведе-

нием СМР) в настоящем виде
подтверждают методическую
возможность проведения таких работ для площадных объектов разного ранга.
С презентацией лабораторных испытаний грунтов в режиме релаксации напряжений выступил заведующий
лабораторией методов исследований грунтов НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова Александр Труфанов. Суть метода релаксации напряжений заключается в принудительном
ступенчатом деформировании
образца грунта на заданную
величину в условиях двусторонней фильтрации с последующим отслеживанием изменений напряжения и деформации до его условной стабилизации.
Применение режима релаксации напряжений позволяет
сократить общее время проведения компрессионных испытаний в 10 раз и более и
значительно сокращает про-

должительность определения параметров консолидации, параметров переуплотнения грунтов и их прочностных
характеристик; обеспечивает возможность определения
параметров релаксации грунтов; значительно сокращает
продолжительность полевых
испытаний грунтов, включая
штамповые и прессиометрические испытания.
Об определении области
применения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий доложил ведущий научный сотрудник лаборатории методов исследования грунтов НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова Александр Ростовцев. Он выступил с предложением объединить инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания под
общим термином «геотехнические изыскания» и учесть
это при подготовке НОПРИЗ
новой редакции СП 47.13330-

2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и других
нормативных документов, а
также вышел с инициативой
поручить комитету по инженерным изысканиям НОПРИЗ
инициировать разработку нового нормативного документа
на проведение геотехнических
исследований — аналога Еврокода 7.
Директор СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Евгений Тарелкин рассказал о разработке
профессиональных стандартов в области инженерных
изысканий, подчеркнув успешность работы изыскателей в
данном направлении под эгидой НОПРИЗ.
Член комитета по инженерно-техническому проектированию Алексей Петров рассказал об особенностях изысканий для целей создания
объектов нефтегазового комплекса.
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Десять шагов вперёд
и ни шагу назад
Михаил Посохин, президент НОПРИЗ
Мы живём в удивительное
время, когда законодательная деятельность по своим
результатам опережает правоприменительную практику и её нормативное правовое обеспечение, а оптимизация структуры уполномоченных органов с перераспределением функций и ответственности происходит в
непрерывном режиме.
Поэтому на современном
этапе экономического развития нашей страны роль
общественных профессиональных объединений, саморегулируемого предпринимательского сообщества буквально определяющая
в системе регулирования и
выполнения государственных заданий и программ социально-экономического
развития регионов, наших
городов, строительной отрасли в целом.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в полной мере
участвует в формировании
этой новой, инновационной, экономически и социально ориентированной модели градостроительной деятельности, включая все её
виды (от планировки территории, изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции и т.д.).
Нельзя говорить о безопасной и комфортной среде жизнедеятельности наших граждан, не связав все
эти стадии планирования
размещения объекта, формирования его инвестиционного проекта будущего строительства в единый
процесс реализации проекта капитального строительства, в результате выполнения которого будет создан
этот самый безопасный, отвечающий требуемым параметрам (стандартам) объект: здание или сооружение,
комплекс зданий или квартал (микрорайон) комплексной застройки со всей инфраструктурой.
1 августа 2016 года в рамках заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию
и приоритетным проектам
принято решение о реализации глобального жилищного проекта по государственной программе «Доступное
жильё для граждан» в виде
трёх подпроектов:
Оснащение инфраструктурой будущих микрорайонов комплексной застройки
и вовлечение в оборот дополнительных объёмов земельных участков.
Развитие ипотечного кредитования.
Арендное жильё.

Одновременно в направлении инновационного преобразования нашей отрасли решаются такие задачи,
как актуализация нормативной базы технического регулирования; реформирование системы ценообразования и сметного нормирования; комплексное внедрение
информационных технологий; создание системы повышения уровня компетенций
всех субъектов градостроительных отношений.
Особого внимания для решения поставленных задач
заслуживает тема согласованности отраслевых документов территориального
планирования и документов
территориального планирования регионального и муниципального уровней, комплексного мониторинга их
исполнения и достижения
результатов при выполнении адресных строительных
программ, проектов устойчивого развития территорий городских и сельских
поселений, реализации инфраструктурных проектов,
создания конкурентоспособных строительных производств.
На повестке дня — вопросы защиты жизни и здоровья
граждан, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.
Как ответ на вызов текущего экономического момента
для повышения эффективности управления строительным конвейером, роста
производительности труда,
гарантированной безопасности и комфортности среды жизнедеятельности наших граждан готовится программа перехода на модель
проектного управления отраслью с полномасштабным
внедрением технологий информационного моделирования на всех стадиях и этапах жизненного цикла объектов капитального строительства.
При этом стало очевидным, что отраслевой принцип разработки государственных стратегических
документов, последующее
формирование государственных программ и проектов, программно-целевое
бюджетирование по результатам в трёхуровневой системе бюджетирования, разработка адресной инвестиционной программы с обоснованием инвестиций требуют совершенствования в
целом системы администрирования и информационного сопровождения градостроительной деятельности.
Однако можно считать,
что реформа уже началась:
десять базовых законов, которые приняты в последнюю

сессию Государственной думой шестого созыва, значительно приближают нас к
цели.
Шаг 1 — Федеральный
закон от 03.07.2016 г.
№373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения
документации по планировке территории и обеспечения комплексного
и устойчивого развития
территорий и признании утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации».
Уточняются виды документации по планировке
территории и требования к
ней.
Вводится понятие «деятельность по комплексному и устойчивому развитию
территории» как «деятельность по подготовке и утверждению документации
по планировке территории
для размещения объектов
капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции таких объектов».
Шаг 2 — Федеральный закон от 03.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вносятся изменения в базовые статьи главы 6 ГрК РФ,
определяющие основы изыскательской, проектной и
строительной деятельности, требования к организации и качеству выполняемых работ, договорных обязательств.
Уточняются определения
и требования к саморегулируемым организациям в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
Усиливается роль техни-

ческого заказчика, которым
может быть исключительно
юридическое лицо со всей
ответственностью перед застройщиком за выполнение договорных обязательств подрядными
исполнителями.

Повышаются требования и вводятся меры ответственности к лицам, выполняющим работы по договорам подряда на инженерные
изыскания, о подготовке
проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
В Государственный реестр
саморегулируемых организаций вносятся изменения
и дополнения по структуре
сведений, которые должны
быть представлены в этом
государственном информационном ресурсе. Соответственно меняется состав информации, который ведётся
СРО в Реестре членов СРО.
В обязанности национальных объединений СРО
вводится ведение соответствующего Национального
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
Национального реестра специалистов в области строительства.
Кроме того, за национальными объединениями
закрепляются функции по
разработке и утверждению
«стандартов на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
Шаг 3 — Федеральный
закон от 03.07.2016 г.
№368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Федеральным законом регулируются вопросы, касающиеся архитектурно-строительного проектирования и
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Предусматривается выделение среди проектной документации объектов капитального строительства
проектной документации

повторного использования,
экономически эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной
проектной документации.
Критерии экономической
эффективности проектной
документации повторного
использования должны быть
установлены Правительством Российской Федерации.
Определяются условия и
порядок обязательного применения экономически эффективной проектной документации повторного использования.
Предусматривается создание единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации.
Шаг 4 — Федеральный
закон от 03.07.2016 г.
№369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи
11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Федеральным законом регулируются вопросы ценообразования и сметного
нормирования при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Вводятся понятия «сметные нормы», «сметные нормативы», «сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального
ремонта» и «сметные цены
строительных ресурсов».
Предусматривается ведение федеральной государственной информационной
системы ценообразования
в строительстве, а также федерального реестра сметных
нормативов.
Шаг 5 — Федеральный
закон от 03.07.2016 г.
№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных
с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
Уточняются требования
к застройщикам, имеющим
право привлекать денежные
средства граждан для строительства (создания) многоквартирного дома; регулируются вопросы раскрытия
застройщиком информации
о своей деятельности.
Устанавливаются особенности привлечения застройщиком денежных средств
участников долевого строительства в случае размещения таких средств на счетах
эскроу, а также особенности
открытия, ведения и закрытия таких счетов.
Уточняются цели использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, порядок
государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости. Вводится как открытый
информационный ресурс
единый реестр застройщиков.
Шаг 6 — Федеральный
закон от 03.07.2016 г.
№314-ФЗ «О внесении изменений в статью 1294
части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспе-
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чения государственных
и муниципальных нужд».
Федеральным законом
устанавливается, что контракт, предметом которого является создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и
(или) разработка на его основе проектной документации объекта капитального
строительства, должен содержать условия, согласно
которым Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию, от имени
которых заключён контракт,
принадлежит исключительное право использования такого произведения без согласия автора путём разработки на его основе проектной документации объекта
капитального строительства.
Результатом выполненных
работ по контракту на выполнение проектных и (или)
изыскательских работ является проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, получившие
положительное заключение
экспертизы.
Результатом выполненных
работ по контракту на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено
заключение органа государственного строительного
надзора о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
Устанавливается порядок
поэтапной оплаты работ по
графику оплаты с учётом выполненных объёмов и сроков по графику выполнения
строительно-монтажных работ.
Шаг 7 — Федеральный
закон от 05.04.2016 г.
№95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и статью 15
Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости».
Федеральным законом
предусмотрено введение понятия защитных зон объектов культурного наследия,
являющихся памятниками
или ансамблями.
Предусмотрено право регионального органа охраны объектов культурного наследия принять решение об
установлении границ защитной зоны объекта культурного наследия на основании
заключения историко-культурной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Шаг 8 — Федеральный закон от 03.07.2016 г.
№353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зелёных поясов».
Согласно Федеральному
закону в целях реализации
права граждан на благоприятную окружающую среду
могут создаваться лесопарковые зелёные пояса — зоны
с ограниченным режимом
природопользования и иной
хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории
зелёного фонда в границах
городских населённых пунктов, которые прилегают к
указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.
Шаг 9 — Федеральный закон от 03.07.2016 г.
№238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации».
Федеральный закон устанавливает порядок проведения независимой оценки
квалификации работников и
лиц, претендующих на осуществление определённого
вида трудовой деятельности, на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными
законами или иными нормативными правовыми актами.
Независимая оценка квалификации проводится в
форме профессионального
экзамена по соответствующей квалификации центрами оценки квалификации,
уполномоченными в установленном Федеральным
законом порядке. Определяются участники системы
независимой оценки квалификации, к числу которых,
помимо соискателей, работодателей и центров оценки квалификации, относятся Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Национальное агентство развития
квалификаций и советы по
профессиональным квалификациям.
Шаг 10 — Федеральный закон от 23.06.2016 г.
№221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральным законом в
ряд законодательных актов
Российской Федерации вносятся изменения, предусматривающие совершенствование регулирования деятельности единого института развития в жилищной
сфере — Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Решается целевая задача
дальнейшего формирования
нового института развития в
жилищной сфере — центра
компетенций, оператора со-

здаваемой системы управления совместно с регионами
глобальным проектом строительства современного жилья с использованием различных форм и инструментов привлечения финансовых ресурсов.
В отдельный стратегический проект выделено
арендное жильё, которое
имеет свою историю развития из прошлых веков, — так
называемые доходные дома
для разных сословий.
Ключевым и определяющим принципом является
изначально сформированная цель этого строительства, ясность в понимании таких вопросов:
Для кого?
Какая экономика эксплуатации?
Кто остаётся собственником законченного строительства?
Кто будет управлять этим
объектом?
Кто обеспечит комплекс
всех услуг для его жизнеобеспечения?
А это и есть востребованная сегодня экономика формирования инвестиционного проекта по всему жизненному циклу капитального
объекта.
Так, на примере арендного жилья новому институту АИЖК предстоит освоить
проектный подход планирования и реализации, включая эксплуатацию инвестиционно-строительных проектов.
Однако, как показывает
практика, мало принять закон, важно отработать его
правоприменительную, нормативно-техническую и методическую базу.
В тесном сотрудничестве
с комиссиями общественного совета при Минстрое
России, с Экспертным советом по градостроительной
деятельности при Комитете Государственной думы по
земельным отношениям и
строительству, с рабочими
группами Экспертного совета при Правительстве РФ
НОПРИЗ с привлечением
профессионального сообщества проводит интенсивную работу по подготовке
соответствующих предложений, организует мероприятия в формате конференций, круглых столов и семинаров, на которых обсуждаются проекты нормативных
документов, вырабатываются рекомендации для принятия согласованных решений.
Сентябрь 2016 года — новый рубеж, который нам
предстоит преодолеть с
учётом выборной кампании
в структурах государственной власти на всех уровнях.
Но курс взят, завершается формирование плана деятельности Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации на
период с 2016 по 2021 год,
в котором на основании утверждённых стратегических
документов определены мероприятия по выполнению
поставленных задач.

КОМПЕТЕНТНО
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Арендное жильё должно быть
востребовано и арендаторами,
и инвесторами
Ирина Балкарова, управляющий
директор Агентства ипотечного
жилищного кредитования (АИЖК)
На сегодняшний день создан фонд в формате закрытого паевого инвестиционного
фонда (ЗПИФН), произведены первые инвестиции в капитал фонда для приобретения активов в двух пилотных
проектах.
Первичные инвестиции будут осуществляться за счёт
собственных и привлечённых
средств, в том числе за счёт
кредита, выделенного ВЭБом
в 2010 году (40 млрд рублей
со сроком погашения в 2020
году).
Уже в следующем году, когда первый пилотный проект
будет запущен и фонд начнёт
генерировать арендный доход, паи будут предложены
внешним инвесторам на вторичном рынке. Мы рассчитываем привлечь средства как
частных лиц, так и институциональных инвесторов, в частности НПФ. Инвесторы арендных фондов будут получать
доходность, состоящую из
двух компонентов — во-первых, это дивидендная доходность за счёт поступлений от
арендных площадей, во-вторых, это доходность за счёт
роста стоимости пая.
Осуществлены первые инвестиции, а всего за 2016-2017
годы планируется профинансировать проекты арендного
жилья в объёме 25 млрд рублей.
В рамках реализации пилотных проектов для оперативного создания арендного фонда
рассматривается возможность
инвестирования в объекты на
разных стадиях строительства
для обеспечения равномерного ввода арендных объектов.
Мы рассматриваем объекты,
где существует возможность
выбора корпуса/секции, а также получения дополнительного дохода для пайщиков за
счёт роста стоимости в связи
с повышением строительной
готовности.
В настоящий момент на
рынке существует дефицит
готовых жилых комплексов с
востребованным расположением, привлекательным для
аренды, где есть полностью
непроданные корпуса или
хотя бы отдельные секции.
Возможность выкупа секции или корпуса целиком является существенным условием для создания комфортной
среды, обеспечения арендаторов необходимыми сервисами и инфраструктурой.
Одновременно мы прорабатываем возможность строительства арендных проектов,
запроектированных по стандартам АИЖК, с учётом особенностей арендного жилья.
Мы начали рассмотрение
проектов примерно полгода
назад, за это время было проанализировано несколько де-

сятков различных вариантов
и предложений. На сегодняшний день отобрано два пилотных проекта — «Лайнер» (ГК
«Интеко») и Match Point (ВТБ
Капитал), реализация которых
уже началась, и необходимые
средства перечислены в фонд.
Мы изучаем мировую практику и проводим встречи с
участниками рынка и анализируем различные аспекты,
связанные с особенностями
эксплуатации многоквартирных жилых домов и комплексов с апартаментами.
Согласно мировой практике жилая недвижимость в фондах арендного жилья управляется внутренними службами
эксплуатации. Это связано с
требованиями инвесторов и
аналитиков. По их мнению, такой подход обеспечивает стабильность компании.
В частности, в США среди 50 крупнейших компаний, владеющих многоквартирными арендными домами,
99% квартир, принадлежащих
REITs (инвестиционные фонды арендного жилья), и 30%
квартир, принадлежащих другим собственникам (инвестиционным фондам, семейным
трастам, банковским и девелоперским структурам), находятся под управлением собственной УК.
Кроме того, практики
управления доходными домами в России не создано, поэтому АИЖК видит своей задачей
создание стандартов и правил
управления доходными домами на базе пилотных проектов.
Стоимость аренды будет
определяться рынком. Мы
рассчитываем, что предложение АИЖК будет уникально
за счёт качества предоставляемых услуг и полного набора инфраструктуры, а не за
счёт демпинга ставки аренды.
Наша задача — сделать качественный и интересный продукт по оптимальной цене,
который будет востребован и
арендаторами, и инвесторами.
Тот факт, что АИЖК планирует предоставлять в аренду не
единичные квартиры, а целые
дома или секции, позволяет
гибко подходить к установлению арендных ставок.
Международный опыт свидетельствует о том, что арендное жильё является важным
элементом жилищного рынка и позволяет удовлетворять
жилищные потребности на
определённых стадиях жизненного цикла (например, для
молодых семей, специалистов,
семей, не имеющих достаточного объёма средств для выплаты первоначального взноса, и пр.). В России доля арендного фонда составляет около
21% (в том числе 17% — ведомственное арендное жильё

и жильё по договорам социального найма — неприватизированное жильё). В то же
время в Германии доля арендного жилья в жилищном фонде превышает 50%, в США и Великобритании — 35%, а в крупных городах — ещё выше (например, в Нью-Йорке — 70%, в
Берлине, по различным оценкам, — до 85%).
В настоящее время рынок
цивилизованного арендного жилья в стране практически не развит. В то же время
спрос на новый цивилизованный формат арендного жилья сформирован. Сегодня для
молодого поколения ключевыми ценностями являются
свобода, мобильность, среда
проживания. Это активная молодёжь, которая готова жить в
арендном жилье. Сейчас в России проживают около 34 млн
граждан в возрасте 20-35 лет.
На сегодняшний день 4 млн
семей (около 7% от общего
числа домохозяйств) арендуют жильё на рынке, при этом
сегмент арендного жилья находится в теневом секторе
российской экономики и не
приносит доходов в бюджет.
Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ по заказу АИЖК,
сформирован спрос на арендное жильё: 7,8 млн семей потенциально готовы рассмотреть наёмное жильё при
условии создания прозрачного и цивилизованного рынка
аренды. При этом наиболее
положительно граждане относятся к найму жилья в Москве,
Санкт-Петербурге и Московской области.
Помимо приобретения проектов арендного жилья у застройщиков, АИЖК планирует
стимулировать строительство
арендных домов на базе жилой
серии И-209А, современная
версия которой сейчас разрабатывается российско-германским архитектурным бюро
«БРТ РУС» по заказу АИЖК. Мы
уже ведём переговоры с несколькими застройщиками по
этому вопросу. Проверенные
временем конструктивные решения (с учётом выявленных
за годы эксплуатации недостатков) в сочетании с гибкостью планировочных решений и применением современных технологий панельного и
монолитного строительства
позволят сформировать современное, функциональное и
комфортное пространство для
жизни арендаторов, обеспечив
при этом оптимальную экономическую эффективность для
инвесторов.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

В Иркутской области
обозначили задачи, стоящие перед
саморегулируемыми организациями

В

Иркутской области по инициативе НОПРИЗ
состоялись конференция, посвящённая
реализации Федерального закона №372-ФЗ, и круглый стол «О совершенствовании правового регулирования системы СРО».
Участие в конференции «О совершенствовании системы саморегулирования в строительной отрасли» (по материалам №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), которая проводилась под председательством координатора
НОПРИЗ по СФО Александра Илизарова, приняли первый вице-президент НОПРИЗ Павел
Клепиков, член Совета
НОПРИЗ Александр Панов, член Совета, координатор НОПРИЗ по СЗФО
РФ Александр Гримитлин, член Совета НОПРИЗ
Наталья Маслова, координатор НОПРИЗ по ДФО
Игорь Белов, член Совета
НОПРИЗ Лариса Гуляева,
председатель ревизионной комиссии, координатор НОПРИЗ по ПФО РФ
Ирина Мигачёва, руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин и его
заместители Алексей Кожуховский и Виталий
Ерёмин, а также представители СРО Сибирского
федерального округа РФ.
С подробным докладом
об основных новеллах Федерального закона №372-ФЗ и
деятельности НОПРИЗ, направленной на совершенствование системы саморегулирования, выступил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин.
По мнению докладчика,
для эффективной реализации закона необходимо выполнение ряда подзаконных
актов, которые будут разработаны Правительством РФ,
Минстроем России, Центральным банком Российской
Федерации, Ростехнадзором.
Национальным объединениям и саморегулируемым организациям также необходимо разработать внутренние документы, а компаниям
— членам СРО осуществить
предусмотренные законом
переходные процедуры.
Немало вопросов у участников конференции вызвали введённые законом определения, в частности опре-

деление технического заказчика. Учитывая, что технический заказчик действует от
имени застройщика по всем
работам, возникает вопрос: в
какой саморегулируемой организации он должен состоять, а также какой минимальный размер взноса в компенсационные фонды должен
быть для него установлен?
Такая же неясность и по требованиям к специалистам.
В ходе конференции Виталий Ерёмин ответил на вопросы, касающиеся контроля СРО за исполнением их
членами обязательств по договорам. Он обратил внимание на то, что законом не
прописан механизм контроля за соблюдением членами СРО требований технических регламентов. Саморегулируемой организации
необходимо самостоятельно разработать и утвердить
правила такого контроля с
учётом положений законодательства о техническом
регулировании.
Член Совета, координатор НОПРИЗ по СЗФО РФ
Александр Гримитлин осветил требования Федерального закона №372-ФЗ к специалистам по организации
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования для внесения в национальный реестр специалистов и требования к членам саморегулируемой организации. Новой
функцией национальных
объединений становится
ведение национального реестра специалистов в отрасли инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования, наличие которых в организациях с 1 июля 2017 года будет
являться квалифицирующим
требованием для членства в
саморегулируемой организации.
Согласно статье 55.5-1
№372-ФЗ «Специалисты по
организации инженерных
изысканий, специалисты по
организации архитектурностроительного проектирования, специалисты по организации строительства»
сведения о физическом лице

включаются Национальным объединением в национальный реестр специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования на основании заявления такого лица при условии его соответствия следующим минимальным требованиям: наличие высшего
образования по профессии,
специальности или направлению подготовки в области строительства; наличие
стажа работы, соответственно, в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих
подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на
инженерных должностях не
менее чем три года; наличие
общего трудового стажа по
профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства
не менее чем 10 лет; повышение квалификации специалиста по направлению
подготовки в области строительства не реже одного
раза в пять лет; наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
Согласно статье 55.5
«Стандарты и внутренние
документы саморегулируемой организации» требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в стандартах саморегулируемой организации и во внутренних документах саморегулируемой
организации, не могут быть
ниже, чем минимально установленные в настоящей части: требования к наличию
у индивидуального предпринимателя или юридического
лица специалистов по организации инженерных изысканий (ГИП), специалистов
по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), специалистов по организации
строительства (ГИП), трудовая функция которых включает, соответственно, организацию выполнения работ
по инженерным изыскани-

ям, выполнения работ по
подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов,
предусмотренные статьёй
55.5-1 настоящего кодекса,
— не менее чем два специалиста по месту основной работы.
Александр Гримитлин также отметил, что специалисты по организации работ
наделяются согласно закону
несвойственными для них
ранее функциями технического заказчика, в том числе
по подготовке и утверждению заданий на выполнение
работ по инженерным изысканиям, заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства; по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по
координации деятельности
исполнителей таких работ;
по согласованию и приёмке
результатов работ; по утверждению результатов инженерных изысканий, проектной документации. Во исполнение норм закона саморегулируемая организация в
составе прочих документов,
предоставляемых членом
СРО, должна предусмотреть
должностные инструкции
специалистов.
Докладчик обратил внимание участников конференции и на сроки исполнения
норм закона, касающихся ведения реестра специалистов
и квалификационных стандартов.
Та к , и н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель или юридическое лицо к 1 июля 2017
года должны иметь специалистов, включённых в национальный реестр специалистов. Вместе с тем нормы о ведении НОПРИЗ данного реестра вступают в
силу также 1 июля 2017
года, не оставляя временного промежутка для внесения сведений. В связи с этим
НОПРИЗ планирует в срок

до 1 апреля завершить разработку реестра и начать сбор
заявлений от специалистов.
Также к 1 июля 2017 года саморегулируемые организации должны разработать и
утвердить квалификационные стандарты — внутренние документы саморегулируемой организации, определяющие характеристики
квалификации, дифференцированные в зависимости
от направления деятельности, необходимой работникам для осуществления трудовых функций.
Таким образом, с целью
формирования единого подхода к толкованию норм закона №372-ФЗ, а также их
практического применения
необходимо выработать общую позицию профессионального сообщества и органов государственной власти по исполнению законодательных нововведений.
Член комитета по экспертизе и аудиту Александр
Морозов выступил с докладом «Институциональная
инфраструктура СРО — основной фактор совершенствования саморегулирования». Он сделал акцент на
исполнение саморегулируемыми организациями задач, связанных с повышением качества работ их членов,
тесно связанных с задачами
СРО по содействию повышения уровня квалификации
членов СРО и обеспечения
безопасности проведения
работ по инженерным изысканиям и проектированию.
Вопросы упорядочения
нормативной базы для осуществления проектно-изыскательской и строительной
деятельности в условиях саморегулирования осветил
Александр Панов.
По мнению докладчика,
ошибочный «посыл» нормативной базы вообще, и в капитальном строительстве в
частности, был сформулирован в Федеральном законе
от 27.12.2002 г. №184 «О техническом регулировании»,
согласно которому в систему технического регулирования отечественной экономики были введены два
уровня документов для их
применения и исполнения:
технические регламенты с
обязательными требованиями общего характера к объектам технического регулирования, и поэтому в производственной деятельности
практически не применяемые; и документы в области
стандартизации (все типы
стандартов, сводов правил
и иные нормативные документы), применяемые и ис-

полняемые на добровольной
основе, которые устанавливают характеристики выпускаемой продукции, правила осуществления и характеристики процессов всех циклов её производства в целях соблюдения требований
технических регламентов
и, таким образом, — прямое
отношение ко всем видам
производственной деятельности. Соответственно, документы в области стандартизации, являющиеся нормативной базой производственной деятельности, оказались документами добровольного применения для
исполнения обязательных
требований технических регламентов.
Александр Панов подчеркнул, что сотни действующих
стандартов и других документов в области стандартизации, отнесённые №184ФЗ к документам технического регулирования и утверждённые как документы
прямого действия, фактически получили статус не обязательных для исполнения.
По мнению докладчика, это
привело к тому, что все профессионалы — изыскатели,
проектировщики и строители — лишились нормативного обоснования профессиональной деятельности
во всех сферах капитального строительства и по большому счёту оказались законодательно незащищёнными в условиях саморегулирования.
В этой связи участникам
конференции было предложено обратиться в Минстрой с официальным письмом от саморегулируемых
организаций Сибирского федерального округа РФ,
описывающим круг проблемных вопросов в отрасли
и пути их решения.
Наталья Маслова рассказала об итогах состоявшейся в Москве конференции на тему «О концепции
совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли» и результатах проведенной НОПРИЗ работы по
совершенствованию системы технического регулирования. Часть предложений
НОПРИЗ учтены и отражены
в перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета.
Между тем остаются и проблемные вопросы, которые
необходимо решать в рамках работы НОПРИЗ. В первую очередь предстоит создать условия для внедрения
инноваций в строительной
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сфере через приведение в
соответствие с современными требованиями документов технического регулирования; оптимизировать
функции и процедуры технического регулирования в
строительстве, а также расширить практику применения альтернативных методов нормирования при создании доказательной базы,
обеспечивающей безопасность зданий и сооружений.
Докладчик призвала членов
СФО РФ активно участвовать в работе Национального объединения изыскателей
и проектировщиков над реализацией данных задач.
Вопросам правового
регулирования системы
саморегулирования изыскательской и проектной
деятельности был посвящён круглый стол изыскательских и проектных
СРО Сибири, который
прошёл по инициативе
НОПРИЗ и под председательством координатора
НОПРИЗ по СФО РФ Александра Илизарова.
С докладом о системе саморегулирования в строительной отрасли и путях её
совершенствования выступил член Совета НОПРИЗ
Александр Панов. Докладчик обратил внимание
участников мероприятия на
тот факт, что первоначально
саморегулирование означало замену государственного
лицензирования в профессиональной и предпринимательской деятельности. Но
в Градкодексе РФ (ч.1 и ч.2
ст. 55.1) цели СРО существенно расширились против понятия гослицензирования,
а в части 2 ст. 55.5 СРО дано
право разрабатывать и утверждать стандарты на виды
работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, и правила саморегулирования, устанавливающие
требования к предпринимательской деятельности членов СРО. И это нуждается в
законодательном пояснении

Под председательством
координатора НОПРИЗ
по городу Москве Виктора Новоселова при личном участии президента
НОПРИЗ Михаила Посохина состоялось заседание круглого стола, посвящённого обсуждению
задач саморегулируемых
организаций по исполнению Федерального закона №372-ФЗ.
В мероприятии участвовали: первый вице-президент НОПРИЗ Павел
Клепиков, помощник депутата Государственной
думы РФ Владимира Ресина, советник президента Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Светлана Бачурина, заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики
города Москвы Татьяна
Трапезникова, член Сове-

с учётом разнохарактерности профессиональной деятельности членов проектностроительного сообщества.
Таким образом, подчеркнул Александр Панов, было
бы целесообразно в Градкодексе РФ предусмотреть
только основные законодательные положения о саморегулировании в капитальном строительстве, а нормативное и методическое регулирование системы СРО,
деятельность её субъектов и
национальных объединений
СРО определить в специальном правительственном документе — «Положении о
саморегулировании в капитальном строительстве».
Помимо обеспечения правового доступа к разрешённым видам работ, основным
направлением для саморегулируемых организаций, и
прежде всего национальных
объединений, должно стать
нормативно-методическое
регулирование и управление
производственными процессами с учётом принципиального различия характера
видов деятельности участников капитального строительства. При этом главное внимание должно быть уделено
низовому уровню производства, на котором создаётся и формируется выпускаемая продукция, влияющая на
безопасность объектов капитального строительства.
Важное место в деятельности национальных объединений в области изысканий, проектирования и
строительства должна занимать системная работа по
методическому регулированию производственной деятельности субъектов капитального строительства. Это
прежде всего разработка типовых положений и стандартов организаций, регулирующих деятельность как
саморегулируемых организаций, так и их членов.
Также в ходе круглого стола Александр Панов представил к обсуждению предложения по совершенствова-

нию системы саморегулирования. В частности, заданные
цели могут быть достигнуты, если будут сформулированы определённые задачи
перед национальными объединениями и саморегулируемыми организациями.
Докладчиком было предложено на уровне нацобъединений установить систему
методического регулирования деятельности саморегулируемых организаций и
производственной деятельности их членов. Законодательно выделить из общей
градостроительной деятельности капитальное строительство как комплексную
деятельность по осуществлению инженерных изысканий, по строительному проектированию, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений; при взаимодействии с государственными
и федеральными органами
власти считать приоритетными цели профессиональной деятельности субъектов
капитального строительства,
прежде всего рядовых специалистов — изыскателей, проектировщиков и строителей,
а также во взаимодействии с
саморегулируемыми организациями исходить из принципа приоритета их статуса
и ответственности в системе саморегулирования, оперативного и конструктивного решения вопросов их деятельности исключительно на
профессиональной основе.

Саморегулируемым организациям, по мнению докладчика, следует вести инициативную деятельность по
совершенствованию нормативного и технического
регулирования в капитальном строительстве и в системе саморегулирования на
основе практического опыта и профессиональной деятельности, а также выстраивать системную методическую деятельность по управлению производственными
процессами и повышению
уровня профессионализма
членов СРО.
Член комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ
Александр Морозов поддержал тезис о том, что саморегулируемым организациям необходимо вести деятельность внутри своей СРО
по всем направлениям, которые необходимы для их членов. Это деятельность по выпуску методических пособий, повышению квалификации членов СРО и оценки
их профессиональных квалификаций, экспертизе проектной документации, ведению реестра и так далее.
С докладом «Системы
оценки квалификации специалистов, профессиональные стандарты и квалификационные требования» выступил член Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин.
Он напомнил участникам
круглого стола, что главным
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вопросом для проектноизыскательского сообщества и НОПРИЗ сегодня является эффективная реализация
Федерального закона №372ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которая также требует
разработки и принятия Правительством РФ ряда подзаконных актов.
Согласно Федеральному
закону №372-ФЗ в числе задач Национального объединения изыскателей и проектировщиков стоит разработка стандартов на процессы деятельности и разработка национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования. Ещё одной
важной задачей является
развитие системы профессиональных квалификаций
в области инженерных изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного проектирования.
Докладчик напомнил, что
в рамках реализации вышеуказанной задачи на базе
НОПРИЗ при совете по профессиональным квалификациям в строительстве создана комиссия по профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного проектирования. Целью комиссии является рас-
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смотрение вопросов, касающихся создания и развития
системы профессиональных
квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования. В частности,
комиссией был рассмотрен,
принят и рекомендован к утверждению профессиональный стандарт «Архитектор».
Стандарт принят советом по
профессиональным квалификациям в строительстве.
Для эффективной реализации задач по развитию системы профессиональных
квалификаций Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
получило статус межотраслевого объединения работодателей, имеющего право участвовать в создании и
развитии системы профессиональных квалификаций
в Российской Федерации,
формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов
профессиональных стандартов.
С презентацией «Развитие региональной нормативной базы, системы типового проектирования и
внедрение BIM технологий»
выступил Дмитрий Готовский. Докладчик отметил
актуальность перехода отрасли к информационному моделированию и привёл примеры разработанных проектов в BIM. Однако
в ходе дискуссии были отмечены проблемные вопросы,
замедляющие переход к информационному моделированию в изысканиях, проектировании и строительстве.
В первую очередь предстоит создать правовую основу
и необходимую нормативно-техническую документацию для перехода к информационному моделированию. Также участники круглого стола отмечали сложность прохождения экспертизы проектов, выполненных в BIM.

Институт саморегулирования
переживает новый этап развития
та НОПРИЗ, председатель
комитета по саморегулированию Юлия Илюнина, координатор НОПРИЗ
по ЦФО РФ Александр
Фокин, заместители руководителя аппарата
НОПРИЗ Виталий Ерёмин
и Сергей Чернов, представители СРО Москвы.
Открывая конференцию, координатор НОПРИЗ
по городу Москве Виктор
Новоселов отметил важность проводимого мероприятия, обратив внимание
собравшихся на тот факт,
что в настоящее время саморегулируемым организациям, национальным объединениям, государственным
структурам и отраслевым ве-

домствам необходимо консолидировать усилия по переходу на новый этап развития института саморегулирования в строительстве.
С докладом выступил президент НОПРИЗ Михаил
Посохин. Он, в частности,
напомнил, что на заседании Совета НОПРИЗ были
приняты решения о разработке рекомендаций и типовых форм документов саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования, а также о подготовке проектов нормативных
правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона №372-ФЗ.

Кроме того, отметил докладчик, в НОПРИЗ создана рабочая комиссия
по реализации положений Федерального закона
№372-ФЗ.
Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков в целях сформирования единых подходов и практического применения Федерального закона №372-ФЗ
тесно взаимодействует с
Ростехнадзором и Минстроем России, а также организует круглые столы для саморегулируемых организаций
в регионах РФ.
Так, НОПРИЗ участвует в
совещаниях Ростехнадзора
и Минстроя России по во-

просам реализации данного
Федерального закона. Кроме
того, в адрес Минстроя России было направлено письмо о разъяснении государственным регулятором строительной отрасли отдельных
коллизионных вопросов, содержащихся в Федеральном
законе, с целью исключить
возможные разночтения и
сформировать единые принципы практического применения его положений.
Михаил Посохин отметил
также ряд новелл Федерального закона №372-ФЗ, которые, по мнению профессионального сообщества, будут
способствовать развитию
отрасли, улучшению качества строительных работ, а

также повысят авторитет института саморегулирования
в целом.
— Создание системы ответственности саморегулируемых организаций по договорным обязательствам с
формированием дополнительного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также установление обязательного членства в саморегулируемой организации при
участии организации в государственных (муниципальных) конкурсах, позволит
обеспечить ответственность
в случае неисполнения контрактов недобросовестными
подрядчиками.
Окончание на стр. 13
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Москве по инициативе комитета НОПРИЗ по
нормативному
и техническому регулированию состоялась конференция на тему «О концепции совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли».
В конференции приняли участие: президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, начальник отдела
координации деятельности по разработке технических регламентов
департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России Константин Жиляев,
заместитель начальника
Управления Государственного строительного надзора Наталья Куварина, член
рабочей группы по строительству Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации
Вячеслав Блинов, начальник отдела Росстандарта
Андрей Смыков, заместитель начальника отдела
методологии и контроля
качества ФАУ «Главгосэкспертиза России» Оксана
Куприянова, член комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лариса
Баринова, первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке
соответствия Андрей Лоцманов, проректор ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» Андрей Пустовгар,
заместитель руководителя аппарата ассоциации
«Национальное объединение строителей» Сергей Пугачев и директор
департамента технического регулирования Елена Фадеева.
Модераторами мероприятия выступили член Совета НОПРИЗ, председатель
комитета по нормативному и техническому регулированию Марина Слепак
и заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов.
Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин обратился с приветственным словом к участникам дискуссии
и рассказал о результатах деятельности НОПРИЗ по формированию подходов к подготовке проекта Концепции
совершенствования системы
технического регулирования
в строительной отрасли.
Михаил Посохин подчеркнул, что вопросы технического регулирования и предложения по его совершенствованию нашли отражение в
подготовленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков
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Проблемные вопросы
нужно решать сообща
Совершенствование системы технического регулирования в строительной отрасли
обсудили на конференции
материалах к состоявшемуся
17 мая Государственному совету Российской Федерации
«О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной
деятельности в Российской
Федерации», а также к проекту Стратегии инновационного развития строительной
отрасли до 2030 года. Кроме того, часть предложений
НОПРИЗ также нашла отражение в перечне поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета, посвященного вопросам строительной отрасли.

Что мешает
развитию
Между тем, по мнению докладчика, в техническом регулировании остаётся ряд
проблемных вопросов, решать которые необходимо
общими усилиями национальных объединений и федеральных органов исполнительной власти в сфере
нормативно-технического
регулирования.
В числе проблемных вопросов докладчик назвал
следующие: несовершенство
действующей законодательной основы для развития системы технического регулирования; отсутствие единой
стратегии совершенствования сложившейся в последние годы такой системы; отсутствие согласованного механизма обеспечения координации между федеральными органами исполнительной власти в сфере нормативно-технического регулирования в целях формирования межотраслевой системы
технического регулирования, в том числе отсутствие
уполномоченного органа,
отвечающего в целом за разработку политики и реализацию функции технического
регулирования в строительстве на основе единства подходов к разработке, согласованию и внедрению нормативных правовых и технических документов, обеспечивающих безопасность объектов капитального строительства и формирование
безопасной и комфортной
среды обитания; несовершенство механизма планирования, разработки, принятия и вступления в силу документов нормативно-технического регулирования,
их крайняя забюрократизированность и длительность.
Михаил Посохин также отметил недостаточную
роль профессионального

сообщества в организации
и реализации данных процессов, зачастую закрытый
характер обсуждения проектов документов, а также
утверждение в ряде случаев
документов без достижения
понимания и поддержки со
стороны профессионального сообщества.
По мнению докладчика,
сегодня назрела необходимость совершенствования
системы специальных технических условий (СТУ), положения которых зачастую
не учитываются в нормативно-технических документах. Очевиден факт низкого
технического уровня разрабатываемых нормативных
документов и регламентов,
а также отсутствие положений о структуре и составе
нормативной технической
документации, содержащей
технические требования для
всех этапов жизненного цикла зданий и сооружений, и
отсутствие критериев включения этих требований в документы обязательного и добровольного применения.

Ключевые
направления работы
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов подчеркнул, что
сложившаяся в настоящее
время система технического регулирования неповоротлива, имеет место чрезмерное государственное регулирование, основанное на
устаревших методах нормирования, проявляющееся в излишней детализации
норм в нормативных документах, что подчас является
тормозом для внедрения инноваций.
В сложившихся условиях НОПРИЗ было принято
решение разработать своими силами проект концепции совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли. Первые наработки в
этом направлении докладчик представил участникам
конференции.
В частности, во исполнение поручений, данных профессиональному сообществу по совершенствованию
технического регулирования
по итогам отраслевого Государственного совета Российской Федерации, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
определило ключевые направления работы, о которых
рассказал участникам мероприятия президент НОПРИЗ
Михаил Посохин.

Так, в первую очередь необходимо создать условия
для внедрения инноваций
в строительной сфере через приведение в соответствие с современными требованиями документов технического регулирования;
оптимизировать функции
и процедуры технического
регулирования в строительстве, в том числе с целью
снижения административных барьеров, а также расширить практику применения альтернативных методов нормирования (параметрического расчёта рисков,
целевого или смешанных)
при создании доказательной базы, обеспечивающей
безопасность зданий и сооружений.
Михаил Посохин обозначил ещё один важный вопрос, требующий обсуждения, — определение статуса
и места в системе технического регулирования стандартов процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, разрабатываемых и утверждаемых национальными объединениями,
а также их включение в доказательную базу для использования, в том числе органами и организациями экспертизы и Государственного
строительного надзора.

Проект концепции
обсудят
профессионалы
С подробным докладом
о состоянии системы технического регулирования
в строительстве выступила член комитета по предпринимательству в сфере
строительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лариса
Баринова. Докладчик обратила внимание участников на возможность решения проблемных вопросов
именно силами профессионального сообщества, так
как только благодаря консолидированным активным

действиям РСПП, НОПРИЗ,
НОСТРОЙ удалось привлечь
к ним внимание профильного министерства.
Основной проблемой для
развития системы технического регулирования в строительстве, по мнению докладчика, является несовершенство действующей законодательной основы. В состав российского строительного законодательства входит множество актов, затрагивающих в той или иной
степени различные аспекты
строительной деятельности, в том числе 11 кодифицированных федеральных
законов, 25 федеральных законов, более 10 технических
регламентов, а также правовые акты, административные
регламенты и нормативные
документы органов исполнительной власти всех уровней.
Заместитель руководителя аппарата ассоциации
«Нацио нальное объединение строителей» Сергей
Пугачев призвал коллег обратиться к опыту стран бывшего
СНГ, отметив, что опыт Казахстана и Республики Беларусь
по многим вопросам технического регулирования может
быть более полезен, чем европейский. Он также обратил
внимание на необходимость
проведения параллельной работы не только по совершенствованию системы технического регулирования мероприятий, но и технического
нормирования.
Проректор ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Андрей
Пустовгар высказал мнение
о возможности применения
опыта различных стран и
гармонизации отечественных стандартов с европейскими и международными в
зависимости от конкретного
проекта и интегрирования
современных норм технического регулирования в образовательную систему.
Первый заместитель председателя комитета РСПП
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Андрей Лоцманов обра-

тил внимание на проблемные вопросы их функционирования и взаимодействия с
другими профильными организациями. Так, в состав ТК
12 «Методология стандартизации» включены только
представители Росстандарта и его институтов, в ТК 274
«Пожарная безопасность»
почему-то вошли только
представители МЧС России.
Между тем Федеральный закон №372-ФЗ предоставляет широкие возможности
для совершенствования системы технического регулирования, в том числе и для
включения более широкого
круга лиц в реализацию задач нормативно-технического регулирования.
Член рабочей группы по
строительству Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации
Вячеслав Блинов сделал
акцент на актуальности применения цифровых моделей проектирования и необходимости обязательного
учёта данных моделей при
формировании концепции
совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли.
О заинтересованности саморегулируемых организаций проектной сферы в работе по совершенствованию
системы технического регулирования в строительстве участников конференции
проинформировал член комитета по инженерно-техническому проектированию
Алексей Петров.
По итогам состоявшейся дискуссии участники мероприятия одобрили работу
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков по подготовке проекта концепции совершенствования системы технического
регулирования в строительной отрасли и рекомендовали НОПРИЗ провести широкое обсуждение проекта концепции в профессиональном,
научном и экспертном сообществах, по результатам которого внести необходимые дополнения и изменения в проект концепции и направить
его в Минстрой России.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Институт саморегулирования
переживает новый этап развития
Окончание.
Начало на стр. 11

— Саморегулируемые организации выступят гарантами своих членов, — убеждён Михаил Посохин. — С
введением ответственности за неисполнение членами саморегулируемой организации договорных обязательств саморегулируемая
организация должна установить строгий контроль при
приёме в члены СРО, а также
при проведении проверок в
целях минимизации рисков
выплат из компенсационного фонда.
В соответствии с нормами закона саморегулируемая
организация с 1 июля 2017
года вправе своими внутренними документами устанавливать основания для отказа при приёме в члены саморегулируемой организации,
исключая таким образом из
своих рядов сомнительные
организации, за которые
впоследствии придётся отвечать средствами компенсационных фондов.
— Кроме того, данная новелла поможет бороться с
коммерческими СРО, а также
создаст барьеры для фирмоднодневок при допуске их
на рынок государственных
и муниципальных заказов, —
подчеркнул докладчик.
Михаил Посохин обратил внимание на важную новую функцию национального объединения, предусмотренную №372-ФЗ, — ведение национального реестра
специалистов в отрасли инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования. НОПРИЗ
предстоит разработать и
осуществлять ведение национального реестра специалистов, в который будут
включены все заявленные
специалисты по организации инженерных изысканий
и специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования.
Более того, реестр членов саморегулируемых организаций и национальный реестр
специалистов будут координироваться между собой, что

позволит определить наличие квалифицированных кадров у конкретных изыскательских и проектных организаций.
Как отметила в своём выступлении помощник депутата Государственной думы
РФ Владимира Ресина, советник президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Светлана Бачурина, эффективная реализация Федерального закона №372-ФЗ
требует разработки и принятия Правительством РФ
ряда подзаконных актов. В
их числе: требования к российской кредитной организации, в которой размещены средства компенсационных фондов саморегулируе-

кументации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных
и технически сложных, уникальных объектов (часть 7
статьи 55.5).
Заместитель начальника
управления Департамента
градостроительной политики города Москвы Татьяна
Трапезникова подчеркнула, что, учитывая многолетнее сотрудничество Департамента градостроительной
политики и национальных
объединений в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, вопросы исполнения закона саморегулируемыми
организациями Москвы, а
также вопросы регионализации строительных СРО бу-

Координатор НОПРИЗ по
ЦФО Александр Фокин отметил, что вопросов у СРО и
их членов по исполнению
закона №372-ФЗ действительно возникает немало. В
частности, после проведения в Иванове круглого стола, посвящённого данной
теме, от саморегулируемых
организаций Центрального федерального округа РФ
в НОПРИЗ было направлено
87 вопросов.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин в своем докладе рассказал о нормативных
правовых актах и внутренних документах, которые
необходимо разработать
Минстрою России, Ростехнадзору, Банку России, на-

кументы саморегулируемой
организации, а также вопросы, касающиеся формирования компенсационных фондов СРО и подтверждения его
статуса в Ростехнадзоре, утверждаются общим собранием членов СРО. Таким образом, считает Ю. Илюнина,
его целесообразно провести
после выхода нормативных
правовых актов Правительства РФ и разработки внутренних документов СРО по примеру типовых документов,
представленных НОПРИЗ.
Докладчик также отметила, что СРО необходимо уделить первостепенное внимание вопросам страхования
своих членов и контроля их
деятельности. Контроль деятельности в первую очередь

мой организации на специальных банковских счетах
(часть 1 статьи 55.16-1); порядок и форма требования о
переводе средств компенсационного фонда СРО на счёт
национального объединения (часть 6 статьи 55.16-1);
порядок размещения и (или)
инвестирования средств
компенсационного фонда
возмещения вреда в целях
их сохранения и увеличения их размера (часть 8 статьи 55.16-1); порядок и условия передачи в доверительное управление управляющей компании средств компенсационного фонда саморегулируемой организации (часть 9 статьи 55.16-1);
минимальные требования
к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим
подготовку проектной до-

дут прорабатываться совместно с профессиональным
сообществом в рамках работы Координационного совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми
организациями.
Виктор Новоселов призвал представителей СРО обращаться в НОПРИЗ, Координационный совет по вопросам взаимодействия с
саморегулируемыми организациями в Строительном
комплексе Москвы в случае
возникновения затруднений
по исполнению №372-ФЗ, а
также обратился к участникам конференции с просьбой принять активное участие в формировании перечня вопросов от профессионального сообщества, адресованных Минстрою России
с целью разъяснения практической реализации отдельных новелл закона.

циональным объединениям, саморегулируемым организациям, и рассказал о
планах работы созданной в
НОПРИЗ рабочей комиссии
по реализации Федерального закона от 03.07.2016 г.
№372-ФЗ.
О приоритетных направлениях в работе комитета по
саморегулированию рассказала член Совета НОПРИЗ
Юлия Илюнина, основным
из которых, по мнению председателя комитета, является разработка методических
рекомендаций для саморегулируемых организаций по
исполнению закона, включающих типовые проекты документов СРО. Технические
задания на разработку документов утверждены, сообщила Юлия Илюнина. Она
акцентировала внимание
участников конференции
на том, что внутренние до-

необходимо осуществлять в
части исполнения компанией договорных обязательств
на всех этапах выполнения
контракта.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов сообщил, что вопросы контроля тесно связаны с вопросами технического регулирования, так как
это основной инструмент
обеспечения безопасности
на всех стадиях жизненного
цикла объектов капитального строительства.
Член Совета НОПРИЗ Наталья Маслова в свою очередь выразила мнение, что
при разработке НОПРИЗ методических рекомендаций
для СРО приоритетное значение должны иметь документы, касающиеся порядка
слияния двух СРО и формирования фонда обеспечения
договорных обязательств.

На вопросах формирования, размещения и использования компенсационных
фондов по возмещению вреда и обеспечения договорных обязательств сосредоточил внимание в своём сообщении генеральный директор агентства правового
обеспечения «Защита» Евгений Тысенко. Докладчик
подробно рассказал о процессе формирования обоих видов компенсационного
фонда в привязке к нормам,
прописанным в Градкодексе РФ и Федеральном законе
№372-ФЗ, подчеркнув, что
средства компенсационного фонда СРО, оказавшиеся
на счетах в банках, лишённых лицензии, не считаются
утраченными, а также обратил внимание на необходимость принятия законодательной инициативы, предусматривающей переходный период срока действия
допусков в том случае, когда
СРО утрачивает статус, выданные допуски автоматически прекращают действовать, а компании продолжают выполнение контрактов,
заключённых ранее.
Член рабочей группы комитета по инженерным изысканиям Дмитрий Желнин
выступил с докладом, посвящённым необходимости актуализации ОКВЭД и ОКПД.
Проблемные вопросы ведения национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования поднял в своём
выступлении член комитета
по инженерно-техническому проектированию Алексей
Петров. В частности, докладчик обратил внимание на то,
что законом не определены
цели, задачи, форма и порядок ведения реестра, а также
состав необходимых сведений, есть также разночтения
с законом «О персональных
данных» и так далее. Докладчик остановился на вопросе разработки квалификационных стандартов, высказав
мнение о необходимости ведения этой работы на основе
специфики требований строительных подотраслей.
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О проблемных вопросах экспертизы
проектной документации
говорили на круглом столе в Туле
В

августе под председательством
координатора
НОПРИЗ по ЦФО
РФ Александра Фокина
состоялся круглый стол,
посвящённый вопросам
унификации и регламентации единой процедуры согласования, экспертизы, утверждения и
представления проектной документации для
получения разрешения
на строительство в РФ
в едином нормативном
федеральном акте прямого действия. Участие
в работе круглого стола
от Национального объединения изыскателей и
проектировщиков приняли первый вице-президент Павел Клепиков,
руководитель аппарата
Сергей Кононыхин, заместители руководителя
аппарата Виталий Ерёмин и Сергей Чернов.
Докладчиком по вопросу «О проблемах при проведении процедур согласования, утверждения и экспертизы проектной документации и архитектурных решений выступил президент
ассоциации СРО «Тверское
объединение проектировщиков» Валерий Дякин.
Он назвал основные причины, которые осложняют
своевременное проведение
процедур согласования, утверждения и экспертизы
проектной документации
и архитектурных решений,
основная из которых — отсутствие исчерпывающего
перечня процедур в строительной отрасли, который
должен быть сформирован
и утверждён профильным
министерством.
Фактически до настоящего времени не определены
случаи, требующие проведения процедур согласования, утверждения и экспертизы проектной документации и архитектурных решений, не сформирован и
не утверждён перечень документов, который необходимо предоставить для
проведения процедуры согласования документации,
не сформулированы основания для отказа в проведении процедуры и выдачи
свидетельства, не установлены сроки и порядок проведения процедур, не определена форма подачи документов и многое другое.
В продолжение темы заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов рассказал о результатах
проведённого в июле в Москве круглого стола по вопросам совершенствования системы техническо-

го регулирования в строительной отрасли с участием представителей Ростехнадзора, Росстандарта, ФАУ
«Главгосэкспертиза России»,
РСПП, ТПП, НОСТРОЙ. По
итогам круглого стола была
одобрена работа НОПРИЗ
в части подготовки проекта концепции совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли, решено
провести широкое обсуждение концепции с участием
всех участников строительной отрасли, включая науку,
бизнес, отраслевые и правительственные структуры.
Сергей Чернов указал на
необходимость сосредоточить усилия профессионального сообщества на решении вопросов оптимизации функций и процедур
технического регулирования в строительстве, определения состава и требований к содержанию разделов
технико-экономического
обоснования, разработки
проектной документации
на строительство и стандартов организации и проведение авторского надзора.
Отдельное внимание в
своём докладе заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ уделил разъяснению СП 246.1325800.2016
«Положение об авторском
надзоре за строительством
зданий и сооружений» и
вкладу НОПРИЗ в разработку и принятие данного документа. В настоящее время наряду с СП 246.1325800.2016
«Положение об авторском
надзоре за строительством зданий и сооружений»
остаётся в числе действующих СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
Положения
СП
246.1325800.2016 основаны на нормах современного законодательства, в том
числе Градостроительного
кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ
«О техническом регулировании» и др., на положениях
сводов правил, включённых
в Перечень национальных
стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 г.
№1521, и Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», утверждённый
приказом Росстандарта от
30.03.2015 г. №365.
Докладчик, в частности,
отметил, что в период разработки и утверждения СП
11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» указанные нормативные правовые
акты введены в действие не
были. В СП 246.1325800.2016
авторский надзор рассматривается как часть строительного контроля, предусмотренного статьёй 53 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от
29.12.2004 г. №190-ФЗ, и содержит детализированный
перечень и объём работ, выполняемых представителями авторского надзора во
взаимодействии с остальными участниками строительного контроля согласно
Положению о проведении
строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального стро-

ительства, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468.
Сергей Чернов, в частности, подчеркнул, что хотя
СП 11-110-99 и включают
положения, не противоречащие в основном положениям СП 246.1325800.2016,
однако имеют обобщённый
характер и не отражают в
полной мере современных
норм градостроительного
законодательства.
Области применения СП
246.1325800.2016 и СП 11110-99 имеют различия.
Так, СП 246.1325800.2016 не
распространяются на техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства, консервацию и реставрацию объектов культурного наследия.
При этом в своде правил
указано, что, к примеру, при
создании морских сооружений, искусственных островов, гидротехнических сооружений, горных выработок, мостов, тоннелей, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия
и средств взрывания, линейных объектов (линий связи, электропередачи, трубопроводов, автомобильных
и железных дорог) должны
дополнительно учитываться требования действующих нормативных документов, установленные федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в соответствующей сфере деятельности.
При этом специальные требования к качеству строительной продукции, а также
правила проведения испытаний и приёмки устанавливаются соответствующими
стандартами и нормативно-техническими докумен-

тами; положения СП 11-11099 в силу обобщённости их
характера распространены
на все здания и сооружения
без исключения.
В СП 246.1325800.2016
сформулированы термины и их определения, относящиеся к порядку, составу
и содержанию работ, осуществляемых при проведении авторского надзора с
модификацией некоторых
определений применительно к строительной отрасли с использованием положений соответствующих
норм и правил, руководств,
рекомендаций и т.д., отражающих обычаи оборота и
накопленный опыт в этой
сфере деятельности.
Свод правил содержит
положения, определяющие
место авторского надзора в составе строительного
контроля и его обязательность для отдельных видов объектов капитального
строительства, а именно для
опасных производственных объектов на основании
пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 г.
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и пункта 1 статьи 40
Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», а
также с учётом положения
пункта 7.4 СП 48.13330.2011
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства».
К основным функциям, установленным в СП
246.1325800.2016 с учётом
результатов публичного обсуждения и принятых замечаний и предложений заинтересованных лиц, отнесены: выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ проектной и
сформированной на её ос-

нове рабочей документации и требованиям действующих норм и правил; выборочный контроль качества
и соблюдения технологии
производства работ, связанных с обеспечением надёжности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного
оборудования; своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью
внесения изменений в рабочую и при необходимости в проектную документацию, и контроль исполнения; информирование
заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих
авторский надзор, для принятия оперативных мер по
устранению выявленных
отступлений от рабочей документации и нарушений
требований нормативных
документов; участие специалистов в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность,
устойчивость, надёжность
и долговечность возводимых зданий и сооружений;
в приёмке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций; регулярное ведение журнала и
выполнение других работ и
услуг, указанных в договоре
(организационно-распорядительном документе).
Докладчик также проинформировал участников
круглого стола о том, что
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков разработано
практическое пособие по
реализации свода правил
«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», с которым можно
ознакомиться на официальном сайте НОПРИЗ.
По результатам обсуждения участники круглого стола приняли решение
обратиться от имени аппарата НОПРИЗ в Минстрой
России с просьбой принять
участие (согласование ТЗ,
обсуждение промежуточных этапов, приёмка работ) в разработке документа по теме: «О подготовке
концепции законопроекта
об архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа предложений по актуализации
градостроительного законодательства Российской
Федерации», предусмотренной планом работы комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству на
2016 год.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Актуальные изменения правовых норм обсудили
саморегулируемые организации Центрального
федерального округа

В

Туле под председательством
координатора
НОПРИЗ по ЦФО
РФ Александра Фокина
состоялось заседание круглого стола, посвящённое
обсуждению актуальных
изменений действующего законодательства в
сфере саморегулирования и взаимодействию
СРО с органами исполнительной власти.
Участие в заседании приняли представители саморегулируемых организаций
Центрального федерального
округа России, первый вицепрезидент НОПРИЗ Павел
Клепиков, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместители
Виталий Ерёмин и Сергей
Чернов.
Началось мероприятие с
минуты молчания в память
об Александре Чайкине. Затем Павел Клепиков
обратился к участникам конференции с приветственным
словом от имени президента
НОПРИЗ Михаила Посохина
и пригласил участников конференции к активному разговору по вопросам исполнения законодательства в
рамках конференции.
Александр Фокин отметил, что НОПРИЗ проводит
серию конференций и круглых столов, посвящённых
исполнению Федерального закона №372-ФЗ с целью
разъяснения возникающих
у саморегулируемых организаций вопросов в условиях
законодательных нововведений. Так, аналогичная конференция состоялась в Москве, в ней принимали участие в том числе и координаторы НОПРИЗ по федеральным округам. Немало вопросов на эту тему поступает и в
аппарат НОПРИЗ. К примеру,
только от СРО Центрального федерального округа РФ
было направлено более 80
вопросов, на которые получены разъяснения.
Об основных положениях Федерального закона
от 03.07.2016 г. №372-ФЗ и
действиях саморегулируемых организаций по его реализации доложил заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Виталий Ерёмин.
Участников конференции
прежде всего интересовали
вопросы, касающиеся уплаты членского взноса и определения его размера, а также
размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском счёте, открытом в российской кредитной организации, процедура
формирования компенсационных фондов и процесс ведения реестра членов СРО.

Докладчик обратил внимание участников конференции на то, что изменения,
внесённые в статью 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части новых размеров взносов в компенсационный
фонд саморегулируемой организации, вступили в силу с
04.07.2016 г.
Частями 10-13 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации
установлены минимальные
размеры взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. В соответствии с пунктом 5 статьи 55.10 кодекса к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации
отнесён вопрос установления размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
При этом величина взносов
в компенсационный фонд
саморегулируемой организации устанавливается в размере не ниже минимальных
взносов в компенсационный
фонд саморегулируемой организации, предусмотренных статьёй 55.16 кодекса.
Таким образом, кодекс, устанавливая минимальную величину взноса в компенсационный фонд, возлагает на
саморегулируемую организацию обязанность определить его фактический размер, подлежащий уплате.
Уплате подлежат взносы в
размере, установленном общим собранием членов саморегулируемой организации. Снижение законодателем уровня минимального
взноса в компенсационный
фонд саморегулируемой организации не отменяет и не
делает недействительными
принятые ранее саморегулируемой организацией решения в указанной части.
Также заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
обратил внимание представителей СРО на то, что саморегулируемая организация согласно части 14 статьи 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации должна направить документы, изменения, внесённые в документы, и решения,
принятые общим собранием
членов саморегулируемой
организации, в орган надзора за саморегулируемыми
организациями в целях изменения сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций.
Что касается размещения
средств компенсационного
фонда, саморегулируемая организация обязана в срок до
1 ноября 2016 года разме-

стить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
на специальном банковском
счёте, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным
Правительством Российской
Федерации, а также в течение семи календарных дней
с даты размещения таких
средств уведомить об этом
орган надзора за саморегулируемыми организациями
и Национальное объединение саморегулируемых организаций с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой
кредитной организацией по
форме, установленной Банком России.
Величина компенсационного фонда должна рассчитываться на дату размещения
средств в кредитной организации, исходя из общего количества членов саморегулируемой организации, включая исключённых, и суммы
взноса в компенсационный
фонд саморегулируемой организации, уплаченного каждым юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем, являющимся
членом этой саморегулируемой организации начиная
с даты внесения сведений о
ней в государственный реестр саморегулируемых организаций. Правительством
РФ должны быть утверждены
требования к кредитным организациям, а Банком России
— разработана форма выписки.
Далее Виталий Ерёмин
подробно рассказал о процедуре формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств с
учётом требований статей
55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Порядок формирования компенсационных
фондов согласно пункту 5
статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации является исключительной компетенцией общего собрания членов саморегулируемой организации.
При этом решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно частям 2 и 4 статьи
55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимает коллегиальный орган управления саморегулируемой организации

на основании соответствующего количества поступивших заявлений от членов саморегулируемой организации о намерении принимать
участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий
и на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Докладчик подчеркнул,
что необходимо учитывать
и то, что согласно части 10
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
величина компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств определяется
некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации,
на основании документов,
представленных её членами,
с учётом ранее внесённых
ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организации,
а также с учётом взносов,
внесённых ранее исключёнными членами саморегулируемой организации и
членами саморегулируемой
организации, добровольно
прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за
членов, добровольно прекративших в них членство,
и доходов, полученных от
размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.
Частью 12 указанной статьи установлено, что средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесённые ранее
исключёнными членами и
членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от
размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае
если не принято решение о
формировании такого фонда, — в компенсационный
фонд возмещения вреда, за

исключением случая перечисления взноса в компенсационный фонд юридического лица, индивидуального предпринимателя, добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации в целях перехода
в другую саморегулируемую
организацию по месту регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя.
Руководитель аппарата Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Сергей Кононыхин
отметил, что в НОПРИЗ поступает много вопросов по
исполнению Федерального
закона №372-ФЗ, ответы на
которые формируются также совместно со специалистами Ростехнадзора, Минстроя, Минтруда, Банка России. Полученные разъяснения озвучиваются в рамках
конференций, размещаются
на сайте НОПРИЗ, направляются письменно в СРО. Также ответы на наиболее часто
возникающие вопросы представлены на официальном
сайте Ростехнадзора.
О методике реализации
Федерального закона №372ФЗ, а также о ближайших
планах работы комитета
НОПРИЗ по саморегулированию доложила член комитета Марина Шурлаева.
К внутренним документам
саморегулируемой организации, обязательность разработки которых установлена
частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ)
относятся следующие: о компенсационном фонде возмещения вреда; о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств (в
случаях, предусмотренных
частями 2 и 4 статьи 55.4
настоящего кодекса); о реестре членов саморегулируемой организации; о процедуре рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; о
проведении саморегулируемой организацией анализа
деятельности своих членов
на основании информации,

представляемой ими в форме отчётов; о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты
вступительного взноса, членских взносов.
Марина Шурлаева обратила внимание на необходимость членов СРО письменно уведомлять саморегулируемую организацию о
своём намерении членства
в СРО или выхода из неё, а
также об участии в формировании фонда договорных
обязательств. Типовая форма уведомления разрабатывается в НОПРИЗ и будет передана саморегулируемым
организациям в ближайшее
время.
По вопросу «Формирование и ведение Национального реестра специалистов»
выступил член комитета по
инженерно-техническому проектированию Алексей Петров. Согласно Федеральному закону №372-ФЗ
введение квалификационных требований к специалистам обязывает нацобъединения вести единый национальный реестр специалистов СРО. Однако нерешёнными остаются вопросы, касающиеся порядка его ведения, состава необходимых
сведений и согласованности
с законом «О персональных
данных».
Докладчик подробно остановился на вопросе создания квалификационных
стандартов, высказав мнение
о необходимости их разработки на основе специфики
требований строительных
подотраслей: гражданское
строительство, транспортное строительство, промышленное строительство и так
далее.
В завершение Александр
Фокин и Александр Осыков
рассказали об итогах проведённой в августе в Белгороде выставки проектов
— победителей конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект, по результатам которой Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков было награждено почётным дипломом Белгородской торговопромышленной палаты.
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Профстандарты должны конкретизировать
практику профессиональной деятельности
Михаил Посохин провёл очередное заседание комиссии по профессиональным квалификациям

В

зале
Совета
НОПРИЗ
под
председательством Михаила
Посохина состоялось заседание комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурностроительного проектирования при совете по профессиональным квалификациям в строительстве.
По вопросу «О рассмотрении проектов ФГОС ВО
по УГСН «Архитектура» доложил ответственный секретарь комиссии Сергей
Кононыхин. Докладчик
сообщил, что в адрес комиссии по профессиональным квалификациям от федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Архитектура» в соответствии
с Регламентом взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования поступили проекты актуализированных федеральных
стандартов высшего образования по группе специальностей «Архитектура»
для согласования Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Докладчик также напомнил,
что смысл разработки федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования состоит в осуществлении привязки образовательного стандарта к профессиональному, а в случае её отсутствия критерии
образовательного стандар-

та должны быть взаимоувязаны с аналогичными международными профессиональными стандартами.
В настоящее время профессиональный стандарт
«Архитектор», разрабатываемый НОПРИЗ, внесён на
рассмотрение в Минт руд
России, его утверждение
и регистрация в Минюсте
РФ планируются в сентябре
2016 года. Вместе с тем до
настоящего времени профессиональные стандарты по реконструкции и реставрации архитектурного
наследия и дизайну архитектурной среды не разработаны. Что касается федерального образовательного стандарта «Градостроительство», Сергей Кононыхин сообщил, что Минтрудом России утверждён
профессиональный стандарт «Градостроитель».
Подробнее по данному
вопросу доложила представитель разработчика
проектов актуализированных федеральных стандартов высшего образования
по группе специальностей
«Архитектура» Наталья
Шкинёва.
Михаил Посохин вынес на голосование вопрос
об утверждении экспертного заключения на проекты
ФГОС ВО по УГСН «Архитектура» в представленной
редакции. Вопрос был одобрен единогласно.
О рассмотрении предложений по внесению изменений в план работы
комиссии по профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования
при совете по профессиональным квалификациям
в строительстве на 2016
год сообщил координатор
НОПРИЗ
по
СЗФО

Александр Гримитлин.
Докладчик предложил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее
заседание комиссии в связи
с разработкой отраслевой
рамки квалификаций в области архитектуры, инженерного проектирования и
изысканий. Члены комиссии единогласно поддержали это предложение.
О внесении изменений
в Положение о комиссии в
части наделения дополнительными полномочиями
по проведению предварительной оценки и одобрению организаций, претендующих на наделение полномочиями центра оценки
квалификации по перечню
квалификаций в области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования доложил Сергей Кононыхин.
Члены комиссии единогласно одобрили внесение
изменений и проголосовали за утверждение Положения о комиссии в представленной редакции.
С сообщением о разработке профессионального
стандарта «Дизайнер малых
архитектурных форм» вы-

ступил представитель разработчика стандарта Алексей Белоруков.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ
Эрдем Манзаров отметил, что представленный
на рассмотрение комиссии
профстандарт ранее обсуждался на заседании возглавляемого им комитета
и получил ряд замечаний.
В частности, было предложено изменить название
профстандарта на «Дизайнер архитектурной среды».
Также он пояснил, что деятельность архитекторов
или дизайнеров включает
в себя разработку в том числе и малых архитектурных
форм, которые применяются, как известно, в основном в благоустройстве городских территорий, поэтому возникает сомнение
в целесообразности создания профстандарта для
столь узкого направления
в архитектуре, которое не
требует специального образования и в архитектурной среде никогда не рассматривался как самостоятельный вид деятельности. Данный тезис был под-

держан членом комиссии,
председателем Союза архитекторов России Андреем
Боковым, который отметил в том числе и высокий
уровень технической разработки представленного
профессионального стандарта.
В результате обсуждения профстандарта члены
комиссии приняли решение направить имеющиеся материалы для получения заключения в комитет
НОПРИЗ по архитектуре и
градостроительству, в связи с чем перенести рассмотрение ПС «Дизайнер малых архитектурных форм»
на следующее заседание комиссии.
О работе АС «СЗ Центр
АВОК» доложил Александр Гримитлин, который сообщил о значительном функциональном увеличении сферы деятельности организации. Предложение докладчика о расширении области деятельности ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-западный

межрегиональный центр
АВОК» было одобрено единогласным голосованием.
Рассмотрение вопроса
об одобрении ассоциации
«Союз СРО СК» в качестве
центра оценки квалификаций в области градостроительства и архитектурностроительного проектирования было решено перенести на следующее заседание комиссии.
Председатель комиссии
Михаил Посохин дал поручение к следующему заседанию разработать регламент рассмотрения документов на соответствие
требованиям отбора в качестве центра оценки квалификаций. Также ответственному секретарю комиссии необходимо обеспечить рассылку членам
комиссии следующих материалов: о правовых и организационных основах и
порядке проведения независимой оценки квалификации (схематично) и документы ассоциации «Союз
СРО СК» для рассмотрения
членами комиссии.
Подводя итоги заседания
комиссии, Михаил Посохин, в частности, отметил,
что при разработке профессиональных стандартов
надо уходить от «расширительного» принципа описания профессиональной деятельности и не «укрупнять»
отдельные виды работ до
масштабов самостоятельной профессии, как это произошло в случае с представленным на рассмотрение
комиссии профессиональным стандартом «Дизайнер малых архитектурных
форм». «Профессиональный
стандарт не должен иметь
«расширительный» характер и дробить профессию
на малые формы специализации», — подчеркнул президент НОПРИЗ.

Помочь разобраться в законодательных нововведениях
Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков в
Санкт-Петербурге проведён круглый стол «Деятельность саморегулируемых организаций по
реализации Федерального закона №372-ФЗ», организованный Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
Модераторами мероприятия выступили член
Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин и
заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ

Сергей Чернов. В работе круглого стола также
приняли участие члены
Совета НОПРИЗ Марина
Слепак, Сергей Чижов и
Сергей Чусов.
С приветственным словом
к участникам мероприятия
обратился Александр Гримитлин. Он отметил, что
члены НОПРИЗ собрались
в Санкт-Петербурге с целью
обсудить законодательные
нововведения, относящиеся
к проектно-изыскательской
деятельности, в частности о
реализации ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс и отдельные
законодательные акты РФ».

Докладчик подчеркнул, что
от действий по реализации
требований нового закона
зависит будущее не только
членов НОПРИЗ, но и института саморегулирования в
целом. Поэтому вынесенные
на данном заседании круглого стола предложения очень
важны для профессионального сообщества.
— Заданные сегодня векторы действий СРО определят дальнейшее наше развитие, — сказал Александр
Гримитлин.
В докладе «Обсуждение
проблемных вопросов Федерального закона №372 «О
внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового
регулирования вопросов саморегулирования» Сергей
Чернов обозначил 14 законодательных нововведений
и обратил внимание на первоочередные задачи СРО и
НОПРИЗ по их реализации.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин в докладе «Мероприятия СРО по реализации Федерального закона №372» более подробно
разъяснил требования закона, касающиеся перехода
членов СРО из одной само-

регулируемой организации
в другую, объединения саморегулируемых организаций,
разработки внутренних документов СРО, контроля деятельности членов.
— В настоящий момент
в НОПРИЗ создана рабочая комиссия по реализации Федерального закона от
03.07.2016 г. №372-ФЗ, которая приступила к подготовке рекомендаций и типовых
форм документов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
а также к разработке подзаконных нормативных пра-

вовых актов, утверждаемых
федеральными органами
исполнительной власти, —
пояснил Виталий Ерёмин.
По решению Совета
НОПРИЗ единогласно одобрено финансирование разработки отраслевой рамки
квалификаций в области архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий.
В обсуждении затронутых
в докладах вопросов активное участие приняли члены
Совета НОПРИЗ Сергей Чусов и Сергей Чижов, директор СРО НП «Инженерные системы — проект» Роман Крумер.
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Инновационные технологии способствуют
реализации задач по импортозамещению

В августе под председательством Ильи Константинова состоялось заседание комитета НОПРИЗ
по новым технологиям и
строительным материалам.
Открывая заседание, Илья
Константинов сообщил об
одобрении Советом НОПРИЗ
участия в формировании выставочной экспозиции и мероприятиях деловой программы в рамках второй Международной специализированной выставки «Импортозамещение» и отметил, что
комитет ведёт активную подготовку к данному мероприятию. Председатель комитета также обратил внимание
на необходимость привлечения к участию в выставочной
экспозиции коллег из других комитетов, из саморегулируемых организаций и их
членов с целью презентации
конкретных материалов, технологий, решений, применяемых или предлагаемых к применению на производствах,

предприятиях и связанных с
темой инноваций и импортозамещения.
Затем Илья Константинов
передал слово Евгению Валюкову, который на протяжении нескольких лет занимается темой индустриального строительства дорожных
покрытий.
С подробным докладом по
теме индустриального строительства дорожных покрытий выступил представитель компании «ПСК-Про-

фит» Игорь Ермаков. На
практических примерах докладчик доказал очевидные
преимущества индустриального способа строительства дорожного покрытия из
бетонных плит. Также было
отмечено, что эксплуатация
таких дорог дешевле на 3040%, чем с асфальтовым покрытием, они легче переносят сезонные перепады, позволят сэкономить бюджет,
вовлекут в работу несколько смежных отраслей: хими-

Новые возможности страхования
ответственности членов СРО
Под председательством
члена Совета НОПРИЗ Антона Мороза состоялось
заседание комитета по
страхованию и финансовым рискам, на котором
обсуждались изменения
в системе страхования
ответственности членов
саморегулируемых организаций в соответствии с
принятым Федеральным
законом №372-ФЗ.
О возможных механизмах
страхования в рамках Федерального закона №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» участников заседания
проинформировал заместитель председателя комитета
НОПРИЗ по страхованию и
финансовым рискам Никита Загускин. Он, в частности, рассказал о разработанных типовых требованиях
к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих архитектурно-строительное проектирование и инженерные
изыскания, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, заключённым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и актуализированных требованиях по страхованию гражданской ответственности
членов СРО в соответствии

с изменениями в ГрК РФ.
Большое внимание было
уделено вопросу страхования ответственности по договорам подряда. В соответствии с решениями, принятыми на заседании общей
рабочей группы по страхованию НОПРИЗ, НОСТРОЙ и
Всероссийского союза страховщиков, состоявшемся в
июле, запланировано подготовить обращение в Минфин России и ЦБ РФ с целью
получения разъяснений по
данному виду страхования.
Также необходимо провести организационную и методическую работу по определению и согласованию со
страховым сообществом таких ключевых вопросов, как
объём страхового покрытия
и виды будущих договоров
страхования таких рисков.
В ходе обсуждения повестки заседания председатель
правления СРО АСО ПОСО,
президент межотраслевой
ассоциации саморегулируемых организаций «Синергия» Александра Белоус
сообщила, что представляемое ею СРО не будет отказываться от страхования гражданской ответственности,
которое планируют ввести в

ранг обязательных условий,
постепенно будет вводиться и страхование договорных обязательств. Позицию
Александры Белоус поддержал Антон Мороз, сообщив,
что большинство СРО понимают необходимость сохранения системы страхования
ответственности их членов.
Далее состоялось обсуждение письма, поступившего в
НОПРИЗ из Аппарата Правительства Российской Федерации, о рассмотрении
предложений, подготовленных АО «СОГАЗ», по вопросу поэтапного перехода от
экспертизы проектной документации, инженерных
изысканий, экологической
экспертизы и экспертизы
промышленной безопасности к установлению ответственности организаций —
застройщиков объектов капитального строительства и
обязательному страхованию
соответствующих рисков.
Антон Мороз и президент ассоциации «Центризыскания» Владимир
Пасканный убеждены, что
данная инициатива неминуемо приведёт к ухудшению
качества проектно-изыскательской документации.

ческую, металлургическую,
строительную, дорожную.
Член комитета Михаил
Седов сообщил, что материалы по теме расплавотермической технологии производства цемента и мини-производства на её основе будут представлены на стенде Международной специализированной
выставки «Импортозамещение».
О спутниковом мониторинге смещений земной поверхности и объектов инфра-

структуры доложил директор
ООО «ЭС-ПАС» Александр
Сальман. Докладчик рассказал о преимуществах технологии InSAR (метод радарной
интерферометрии для оценки деформации земной поверхности) и преимуществах
её применения.
Технически реализация
метода представляет собой
многократную отправку сигнала со спутника на Землю и
обратно, замер и анализ полученных данных. Система обработки данных использует
самые современные алгоритмы с целью извлечения максимального объёма информации из радиолокационных
изображений.
Илья Константинов отметил высокий уровень доклада,
а также выразил уверенность
в проявлении интереса к данной технологии со стороны
российских компаний. Представленные материалы будут
размещены в Реестре инновационных материалов, а также
на сайте НОПРИЗ.

Заместитель генерального
директора ОАО «Московский
институт материаловедения
и эффективных технологий»
Александр Чухаев посвятил своё выступление технологии производства наноцемента и применению технологии капсуляции. По словам
докладчика, данную технологию возможно использовать
при проектировании и строительстве домов без несущих
конструкций, что даёт хорошие результаты в сейсмически активных районах.
В итоговой части работы комитета Илья Константинов подчеркнул, что в связи с одобрением Советом
НОПРИЗ ведения Реестра инновационных материалов от
российских производителей,
Реестра товаров для импортозамещения и Справочника
российских стандартов и технических требований комитетом будет активизирована
работа по популяризации реестров и признанию их на федеральном уровне.

Обеспечить преемственность
выполнения поставленных задач

Решением
Совета
НОПРИЗ от 21 июля 2016
года комитет по типовому
проектированию преобразован в комитет по инженерно-техническому проектированию, курировать
который будет президент
НОПРИЗ Михаил Посохин. Об
этом на заседании комитета,
состоявшемся в августе, сообщил председатель комитета Виктор Новоселов.
Он также проинформировал
участников заседания о том,
что данный комитет продолжит
работу расформированного комитета, а также у него появится ряд новых задач, среди которых, в частности, вопросы, касающиеся профессиональных
стандартов, которые будут направляться на обязательное
рассмотрение профильным
комитетам комиссией по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного
проектирования, работающей
в составе совета по профессиональным квалификациям.
С докладом об окончательных редакциях альбомов «Чертежи типовых унифицированных монтажных узлов стальных
конструкций на срезных и фрикционных болтовых соединениях. Чертежи КМ», «Чертежи типовых узлов стальных конструкций производственных зданий.
Чертежи КМ», «Чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов стальных
конструкций покрытий зданий
с фермами пролётами 18, 21,
24 и 30 м с поясами из тавровых профилей и решёткой из
парных уголков для I–IV снеговых районов. Чертежи КМ»,

«Чертежи типовых решений
узлов строительных конструкций из стальных тонкостенных
оцинкованных холодногнутых профилей. Чертежи КМ»
от лица разработчика альбомов типовых решений — ЗАО
«ЦНИИПСК» — выступила Екатерина Понурова. Данные работы получили высокую оценку
членов комитета.
В рамках доклада об альбомах типовых технических решений Екатерина Понурова
и член комитета по инженерно-техническому проектированию Алексей Петров подняли
вопросы, связанные с ведением реестров типовых технических решений.
Далее с подробным докладом о проекте акта «Методические указания по проектированию сети и номенклатуры объектов обслуживания
населения с учётом местных
нормативов градостроительного проектирования, правил
землепользования и застройки при планировании и проектировании развития территорий» выступил генеральный
директор ЗАО «Национальный
градостроительный институт»
Александр Кривов. Назначением методических указаний
является планирование раци-

ональной и эффективной сети
объектов обслуживания населения при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий
с учётом типологии жилой застройки при различных градостроительных ситуациях. Работа была поддержана членами
комитета. Докладчик выступил
с предложением перевести материал в статус стандарта предприятия.
Виктор Новоселов доложил
об итогах круглых столов по вопросам реализации требований
Федерального закона №372-ФЗ
— «О концепции совершенствования системы технического регулирования в строительной отрасли» и «Задачи саморегулируемых организаций по исполнению Федерального закона
№372-ФЗ». Председатель комитета НОПРИЗ по инженерно-техническому проектированию зачитал резолюцию круглого стола «О концепции совершенствования системы
технического регулирования в
строительной отрасли», которая была поддержана членами комитета. С текстом резолюции можно ознакомиться на
сайте НОПРИЗ.
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Как очистить поверхностные воды
с наименьшими затратами
и наибольшей эффективностью

Инновационные решения при проектировании станций очистки воды для хозяйственно-питьевых целей

Б

ольшинство действующих в России водоочистных
станций, как известно, было введено в эксплуатацию в 60-80-е годы
прошлого столетия. При
этом в качестве технологических схем, применяемых
для очистки поверхностных
вод, преимущественно использовались двуступенчатые с отстойниками или осветлителями со взвешенным
осадком в качестве сооружений первой ступени очистки. Естественно, проектировались и строились они в соответствии с нормативами,
существовавшими на тот период времени.

Традиционные
двуступенчатые
схемы очистки
морально устарели
За истёкшие от ввода станций в эксплуатацию годы
не только существенно повысились требования к качеству хозяйственно-питьевой воды, но и ужесточилось экологическое законодательство, в том числе направленное на предотвращение сброса неочищенных
сточных вод в водоёмы.
В результате уже к началу
XXI века становилось очевидным, что водоочистные
станции, на которых использовались традиционные двуступенчатые схемы, непрерывно морально устаревают
из-за присущих им недостатков, основными из которых
являются:
— сезонная нестабильность в эффективности работы;
— невозможность без
ухудшения качества очистки
утилизировать промывные
воды фильтровальных сооружений путём возврата их
в «головной узел», в результате чего практически повсеместно от 5 до 20% (от производительности станции) загрязнённых вод ежесуточно
сбрасывалось в водоисточник, ухудшая тем самым его
экологическое состояние;
— недостаточная барьерная роль в отношении специфических органических
загрязнений (нефтепродуктов, фенолов и др.), весьма
часто в большом количестве попадающих в водоисточник при различного рода
аварийных ситуациях;
— образование в результате обеззараживания значительных количеств хлорорганических соединений,
большая часть из которых
характеризуется канцерогенными свойствами.

вания, которые необходимы для осуществления режима контактной коагуляции.
К настоящему времени
работы по внедрению новой технологии формирования хлопьев на сооружениях
первой ступени очистки завершены на десятках водоочистных станций не только в России (города Кострома, Череповец, Архангельск,
Великий Новгород, Выборг,
Волхов, Рыбинск и др.), но
и в ряде стран ближнего и
дальнего зарубежья (Украина, Латвия, Куба и др.).
Во всех случаях за счёт рециркуляции практически на

взвешенном слое, обеспечивают надёжную барьерную защиту по отношению
к специфическим загрязнениям, которые могут тем или
иным путём попадать в поверхностные водоисточники. Такое использование порошкообразных сорбентов
по сравнению с гранулированными (применяемыми в
качестве фильтрующей загрузки) обладает рядом преимуществ: значительно снижает капитальные и эксплуатационные затраты, улучшает хлопьеобразование и,
соответственно, увеличивает производительность со-

Сложившееся положение
дополнительно осложнялось тем обстоятельством,
что вследствие коррозии
трубопроводная система,
по которой транспортировалась к потребителям очищенная на станциях вода,
на 60-80% уже находилась к
этому времени если не в аварийном, то в предаварийном
состоянии.
Анализ, проведённый в
Ленводоканалпроекте, убедительно показал, что единственным реальным выходом из данной ситуации является использование на
практике таких инновационных решений в области
водоочистки, которые можно было бы реализовать через проектирование как новых водоочистных станций,
так и модернизацию старых.

Новые технологии
внедрены
на десятках
водоочистительных
станций
Первоочередно было
предложено рассмотреть
совместную разработку
СПбНИИАКХ и Ленводоканалпроекта. Она основана
на совершенствовании процесса хлопьеобразования
на сооружениях первой ступени очистки воды за счёт
осуществления его не в объёмном режиме (что имеет
место в традиционных сооружениях), а в контактном,
при котором формируются хлопья с повышенной гидравлической крупностью и
большей сорбционной ёмкостью.
Для реализации указанного режима хлопьеобразования были предложены достаточно простые конструкции аппаратов, обеспечивающие рециркуляцию части хлопьев по «внутреннему контуру», что позволило
непрерывно вводить в очищаемую воду так называемые центры хлопьеобразо-

кания процессов коагуляции,
сорбции и адгезии.
Более того, при наличии
рециркуляции на одном из
блоков водоочистной станции возникает возможность перекачивать в «голову» процесса данного блока
промывные воды не только с фильтровальных сооружений этого блока, но и со
всех остальных имеющихся
на станции. Последнее обстоятельство представляется весьма важным для водоочистных станций крупных
городов, поскольку каждая
станция в большинстве случаев включает несколько по
существу автономно работающих блоков с фильтровальными сооружениями,
промывные воды которых
по настоящее время без какой-либо очистки, как правило, сбрасываются в водоисточник.

Расход
хлорсодержащего
реагента снижается
от 40 до 100%

порядок достигалось увеличение концентрации хлопьев во взвешенном слое
осадка, что в свою очередь
обеспечивало стабильность
и надёжность работы сооружений первой ступени
очистки. Так, независимо от
сезонов года мутность воды
на выходе из этих сооружений не превышала 2-3 мг/л,
а при оптимальном режиме
коагулирования данный параметр соответствовал нормативам, предъявляемым к
хозяйственно-питьевой воде.

Порошковые
сорбенты
обеспечивают
надёжный барьер
загрязнениям
Кроме того, было установлено, что рециркуляция позволяет при необходимости с наибольшей эффективностью применять при
очистке порошкообразные
сорбенты (типа активных
углей, цеолитов, алюмосиликатов и др.). При дозировании в очищаемую воду порошкообразных сорбентов
(доза порядка 5-10 мг/дм3)
последние, накапливаясь во

оружений первой ступени
очистки, даёт возможность
в кратчайшие сроки путём
повышения дозы вводимого
в воду сорбента нейтрализовать негативные последствия от возможных аварийных поступлений в водоисточник значительных
концентраций загрязнений.
Одновременно следует отметить, что рассматриваемая
технология обеспечивает
возможность с наибольшей
полнотой и наименьшими
капитальными затратами
решить и вопрос утилизации промывных вод скорых
фильтров, которые на практике следует направлять в
резервуар-усреднитель, откуда без какой-либо дополнительной обработки далее
равномерно перекачивать
в «голову» процесса. Имеющее место при этом диспергирование хлопьев (содержащихся в промывной воде) не
только не снижает эффективности работы сооружений
первой ступени очистки в
основном технологическом
процессе, но и за счёт формирования хлопьев в режиме
контактной коагуляции способствует улучшению проте-

Дополнительно проведённые Ленводоканалпроектом
исследования, направленные
на повышение эффективности обеззараживания воды,
показали, что благодаря непрерывной рециркуляции
части хлопьев и, соответственно, высокому качеству
очистки воды на сооружениях первой ступени очистки
воды, а также возврату в «голову» процесса промывных
вод скорых фильтров, появляется реальная возможность
в практике водоочистки отказаться от предварительного хлорирования воды. Тем
самым полностью предотвращается возможность образования на данном этапе
очистки хлорорганических
соединений.
Обеззараживание воды
хлорсодержащим реагентом либо любым другим разрешённым к применению и
обеспечивающим пролонгированный обеззараживающий эффект (в частности
реагентами на основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, также инновационное решение, в разработке которого принимали участие сотрудники Ленводоканалпроекта) следует
осуществлять непосредственно либо перед поступлением воды на фильтровальные сооружения, либо перед
резервуарами чистой воды,
то есть на тех этапах, когда основная часть органических соединений из воды
уже извлечена. Данный подход позволяет в целом не

только существенно снизить
общее содержание образующихся хлорорганических
соединений, но и способствует значительному сокращению расхода хлорсодержащего реагента.
Реализация такого решения на водоочистных станциях Череповца, Рыбинска, Выборга и др. позволила снизить расход хлорсодержащего реагента от 40
до100% и, соответственно,
на эту же величину уменьшить количество образующихся в процессе обеззараживания хлорорганических
соединений.
Что касается обезвоживания осадка, образующегося в сооружениях первой
ступени очистки, специалистами Ленводоканалпроекта и ООО «АКВАВИН» была
предложена принципиально новая инновационная
технология, основанная на
осуществлении процесса в
две стадии, на первой из которых осадок подвергается
уплотнению, а на второй — в
уплотнённый осадок дополнительно вводят магнитный
порошок, полученную смесь
флоккулируют и далее направляют в магнитный сепаратор. В последнем происходит превращение связанной
во флоккулах воды в свободную, в результате чего её отделение от твёрдой фазы
происходит самопроизвольно без каких-либо дополнительных затрат энергии.
Испытание пилотной
установки производительностью 30 л/ч, предназначенной для обезвоживания
предварительно уплотнённого осадка по новой технологии, проведённые в маеиюне на Южной водопроводной станции в Санкт-Петербурге, показали, что при
отводе свободно отделившейся воды влажность осадка через 60 ч с момента магнитной сепарации снижалась с 98,75 до 42-45%, а через 150 ч — до 15-20%.
Таким образом, разработанные инновационные решения позволяют с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью
ликвидировать проблемы,
характерные для традиционных технологий очистки
поверхностных вод по двуступенчатым схемам.
Дополнительно хотелось
бы отметить, что приведённые выше инновационные
решения защищены патентами Российской Федерации.
Марк Новиков, советник
генерального директора
АО «Ленводоканалпроект», д.т.н.,
заслуженный работник ЖКХ РФ
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Между желаемым и действительным.
Нужно ли импортозамещение в сооружениях очистки воды?
В настоящее время можно встретить сообщения
об успешной замене зарубежного оборудования
отечественным, причём
с сохранением необходимого уровня надёжности и эффективности, на
очистных сооружениях
канализации. Так ли это
на самом деле?
Создание и развитие систем водоснабжения и водоотведения в России связано с
иностранными инженерами
и оборудованием. На протяжении последних 150 лет на
сооружениях очистки воды
доля импортного оборудования не уменьшалась, будь то
английские медленные или
быстрые американские фильтры, французские озонаторы,
немецкие мембраны, японские АСУ-ТП, французские
заводы по сжиганию осадка
сточных вод.
Когда в 90-х годах прошлого столетия Россия открылась миру, доля импортных
составляющих в сооружениях очистки и транспортировки воды стала возрастать.
Одновременно, прежде всего в крупных городах, усложнилась технология очистки
природной и сточной воды.
В соответствии со справочником наилучших доступных
технологий (НДТ) очистные
сооружения делятся на малые
— до 5 тыс. м3/сут., средние
— до 15 тыс. м3 и большие —
свыше 15 тыс. м3/сут. В настоящее время сооружения
очистки вод — это сложные,
высокотехнологичные производства.
Для обеспечения эффективной работы сооружений
очистки природной воды
используется около 25% импортных комплектующих, а
в канализационных сооружениях — около 60%. К настоящему времени ситуация
практически не изменилась.
Для водопроводных станций
примерно из 40 наименований основного оборудования около 10 не имеют отечественных аналогов, около
15 имеют отечественные аналоги недостаточного качества. Это прежде всего скребки
для удаления осадка, различные мешалки, всё мембранное оборудование начиная
с мембран, дозаторы, установки приготовления флокулянта и т.п. Хотя отечественная промышленность и выпускает такое оборудование,
его надёжность, понимаемая
как число часов наработки
на отказ, к сожалению, значительно уступает западноевропейскому оборудованию.
Примерно такая же ситуация сложилась с оборудованием канализационных
очистных сооружений. Общее число наименований
основного оборудования составляет здесь более 60, из
них около половины (28 наименований) — импортное

оборудование. Это почти
всё оборудование для сушки осадка, погружные насосы
большой производительности, транспортёры, погружные мешалки, декантеры и
т.п. Остальное оборудование производится в России,
но около 10 единиц отечественного оборудования требуют повышения надёжностных характеристик. Это насосы небольшой производительности, как погружные
дренажные, так и «сухие», и
скребковые механизмы.
Характерно, что с ростом
производительности станций доля импортного оборудования возрастает.
Всё оборудование сооружений по очистке воды можно разделить на три группы:
1) оборудование основного технологического цикла
(мешалки, мощные погружные насосы, мембранные
фильтры, скребковые механизмы, перекачивающие насосы для шлама, оборудование обработки осадка);
2) оборудование вспомогательное (насосы возвратного
ила, тали, затворы, трубопроводы внутриплощадочные,
турбокомпрессоры);
3) небольшие фитинги,
фурнитуры, клапаны, задвижки, включая специальные покрытия и т.п.
В целом стоимость оборудования в стоимости станций
может колебаться довольно
значительно — от 10 до 25%.
Это не всегда объективные
данные, иногда долю стоимости оборудования осознанно
изменяют, чтобы сбалансировать смету.
Оборудование основного технологического цикла
представляет собой предмет
гордости ведущих мировых
производителей, таких как
Wilo, KSB, Bilfinger, Penetron,
OTV, Suiz, WTE и т.д. На разработку такого оборудования
уходят годы, этих фирм немного, и у них покупают оборудование во всём мире. Заниматься воспроизводством
такого оборудования — неблагодарная задача, связанная с большими финансовыми расходами. Хотя пример
отечественных производителей, таких как ЛИТ или «Московские озонаторы», показывает, что при наличии ин-

новационной составляющей
и дешёвых кредитов это возможно. На заводе «Свободный
сокол» налажено производство труб из ВЧШГ, расширяется
производство мембран.
При разработке и производстве нового оборудования ещё с далёких времён известно соотношение 1:10:100.
Оно показывает, что если на
НИР затрачена сумма, принятая за 1, и результаты НИР
обнадёживают, то на ОКР будет затрачена сумма в 10 раз
больше, а на запуск в серийное производство потребуется сумма в 100 раз больше.
Новое оборудование имеет
смысл разрабатывать и производить только при условии, если есть уверенность в
востребованности на рынке.
Расчёты показывают, что для
запуска в производство нового погружного насоса мощностью 10 кВт и выше потре-

ры, некоторые виды прессов
для обезвоживания осадка,
диспергаторы и т.п. успешно
производят отечественные
производители, такие как
«Полипластик», «ЭКОТОН»,
«Экополимер», AquaTechnica,
«ВодЭко», «Взлёт». В современной экономической обстановке отечественное оборудование оказывается заметно дешевле, хотя могут
возникнуть проблемы с сервисом во время эксплуатации.
Сравнение характеристик
отечественного и импортного оборудования по надёжности и энергопотреблению
почти всегда не в пользу отечественного, но ценовой уровень даёт некоторые преимущества. Будет налаживаться
производство такого оборудования, как фильтр-прессы,
транспортёры, дренажные
насосы, вентиляторы, скрубберы, биофильтры. Разработ-

щению в области производства водоочистного оборудования, прежде всего второй группы. Эта программа
не должна быть привязана к
политической конъюнктуре,
она может быть разработана
за 5-7 месяцев, рассчитана на
семь лет, а объём капитальных вложений может быть
ограничен несколькими миллиардами рублей для обеспечения прозрачности реализации. В рамках программы
нужно определить одно или
несколько ведущих машиностроительных предприятий,
для них разработать производственную программу и
поставить её на контроль.
Говоря о третьей группе
оборудования, включающей
фитинги, фурнитуру, клапаны, слаботочное оборудование, электроприборы и т.п.,
следует отметить, что зачастую эта номенклатура не

буется около 1200 млн рублей
и около шести лет. При этом
стоимость его оказывается
не ниже имеющихся на рынке (не менее 500 тыс. рублей).
Новое оборудование востребовано, если в нём есть инновации, понимаемые как превосходство нового изделия
по сравнению со всеми другими хотя бы по одному параметру, и при условии, что
значения всех остальных не
хуже. Кроме перечисленных
выше видов основного оборудования, нет информации
о новых разработках.
Таким образом, для строительства сооружений очистки воды производительностью более 15 тыс. м3/сут.
доля импортного оборудования в ближайшие 3-5 лет
уменьшится до уровня 5-7 наименований для водопроводных станций. Для крупных
станций очистки сточных
вод доля импортного оборудования в ближайшие пять
лет сохранится примерно на
том же уровне и начнёт постепенно уменьшаться при
улучшении общей экономической обстановки.
Другая ситуация складывается со вспомогательным
оборудованием. Это оборудование не является уникальным, и мостовые краны,
тали, трубопроводы малых
диаметров, небольшие затво-

ка и производство этого оборудования в России с учётом
относительной простоты и
больших объёмов производства должны быть экономически оправданными. Одновременно доля импортного
оборудования будет уменьшаться за счёт улучшения
надёжности уже производимого в России.
Необходимо остановиться
на блоках АСУ-ТП для станций
очистки воды. В СССР этой
теме уделялось большое внимание, было налажено производство промышленных
контроллеров типа «Ремиконт», «Ломиконт». С развалом
СССР развалилась промышленность проектирования и
строительства АСУ-ТП. Освободившееся место прочно заняли немецкие, японские, а в
последнее время и китайские
фирмы. Робкие попытки отечественных производителей
занять место на рынке наталкиваются на отсутствие отечественной элементной базы и
отечественного математического обеспечения. По стоимости АСУ-ТП составляет около 2% полной стоимости сооружений, однако оно позволяет экономить до 30% затрат
на обслуживающий персонал.
С учётом существующих
реалий целесообразно разработать государственную
программу по импортозаме-

производится в России вообще. За рубежом основные
производители такого вида
«мелкого» оборудования —
малые, семейные предприятия. В России в ХХ веке эти
предприятия были запрещены, но на каждом заводе был
цех так называемого ширпотреба, который закрывал потребности в фурнитуре, фитингах, мелком электрооборудовании. В 90-х годах ХХ
века бурно развивались кооперативы; если в 2000 году в
стране было около миллиона
малых предприятий, то сейчас их более 2,5 млн. К сожалению, только 10% из них работают в сфере промышленного производства. В отличие от развитых стран малые
предприятия вносят только
20% в ВВП страны, а в области
водоснабжения и водоотведения доля их даже не подсчитывалась. О малых предприятиях говорят много, но разумной программы пока не видно. В условиях дорогих кредитов, широкой коррупции,
стремления любой ценой наполнить тощие местные бюджеты ожидать быстрого возрождения малого бизнеса не
приходится, поэтому в обозримом будущем автор считает неизбежной закупку импортных клапанов, санитарно-технического оборудования, мелкого электрообо-

рудования и т.п. за рубежом.
Отдельный сектор рынка составляют сооружения очистки воды небольшой производительности —
от единиц до 5 тыс. м3/сут.
Удельная стоимость строительства таких сооружений
оказывается в 1,5-2 раза выше,
чем сооружений большой
производительности (до 30
тыс. рублей за 1 м3/сут.), регулярное обслуживание также
стоит денег. Покупают такие
сооружения предприятия,
торговые центры, достаточно обеспеченные люди, поэтому данный сектор рынка
быстро развивается в условиях достаточно жёсткой конкуренции. Технология очистки сточных вод на малых сооружениях отличается от
больших. Как правило, малые
очистные сооружения не чистят воду до рыбохозяйственных нормативов в силу конструктивных особенностей
блоков, но контролирующие
органы зачастую закрывают
глаза, поскольку это всё-таки
лучше, чем септики без дна.
На рынке малых очистных сооружений работают десятки, до сотни производителей, таких как «Юнилос», «Экос», «Гидроаудит»,
«Термит», «Промстоки», Argel, «Альта Групп» и т.д. Сектор малых очистных сооружений постоянно расширяется, охватывая курорты, торговые центры, промышленные предприятия, рекреационные зоны. Соответственно
производители, такие, например, как «Архмонтаж», выходят на строительство больших очистных сооружений.
Для сооружений небольшой производительности, например для отдельных коттеджей, доля импортного оборудования может быть незначительной. Малые предприятия
выживают в условиях свободного рынка, бюджетные деньги им не достаются, поэтому
они укомплектовывают свои
сооружения, не обращая внимания на страну происхождения, находясь вне российской
статистики.
С учётом всего сказанного
появляющиеся время от времени победные заявления
об уже реализованном импортозамещении на очистных сооружениях не только
далеки от реальности, но и
просто вредны для понимания настоящего положения
вещей. Нынешняя ситуация
— непростая, но она является составной частью общего
неблагополучного экономического положения в стране,
поэтому требует упорной систематической работы.
Евгений Пупырев,
член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета
по инженерной инфраструктуре,
доктор технических наук,
профессор, президент
НП «Межрегиональный союз
проектировщиков»

20

СООБЩЕСТВО

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №9(43) сентябрь 2016

В НИУ МГСУ состоялись торжественный
вечер и праздничный концерт
Почётными гостями
праздника, учреждённого ровно 60 лет назад, стали заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Олег Бетин, ректор
НИУ МГСУ Андрей Волков,
президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко, председатель попечительского
совета НИУ МГСУ, аудитор
Счётной палаты Юрий
Росляк, первый вице-президент Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
Павел Клепиков, руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин и руководитель аппарата ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Виктор Прядеин, первый
вице-президент Российского союза строителей
Григорий Веретельников.
В этот день руководство
университета принимало ведущих представителей от-

расли в своих стенах. Андрей Волков напомнил, что
в этом году отмечается 95 лет
со дня основания НИУ МГСУ
и 60 лет со дня учреждения
профессионального праздника строителей. Также он
отметил, что День строителя НИУ МГСУ так торжественно отмечает всего второй
год подряд и впервые вместе
с Национальным объединением строителей и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков
— двумя организациями, которые фактически объединяют в себе всех, кто занимается реальным строительством
в нашей стране.
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации Олег
Бетин подчеркнул, что НИУ
МГСУ — это кузница кадров
профессиональных строителей и у строительства большие перспективы.
Но, пожалуй, самые важные
слова сказал президент НИУ

МГСУ Валерий Теличенко:
— Cегодня мы снова встречаемся под крышей нашего
университета в связи с нашим
общим профессиональным
праздником. Такие встречи
превращаются в добрую, всеми любимую традицию.
Далее состоялась торжественная церемония награждения представителей проектно-строительной отрасли.
Первый вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков
поздравил гостей вечера с
Днём строителя от имени
президента НОПРИЗ Михаила Посохина и членов Совета
НОПРИЗ. В своей речи он поблагодарил представителей
МГСУ и НОСТРОЙ за эффективное многолетнее сотрудничество.
Медалью НИУ МГСУ «За заслуги в строительном образовании и науке» 1-й степени
награждён президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, народный архитектор
России, лауреат Государст-

венной премии Российской
Федерации, академик, действительный член Российской
академии художеств, Академии архитектурного наследия и Международной академии архитектуры Михаил
Посохин.
Медалью НИУ МГСУ «За заслуги в строительном образовании и науке» 2-й степени награждены первый вицепрезидент НОПРИЗ, член Совета Павел Клепиков и вице-президент НОПРИЗ, член
Совета Алексей Воронцов.
Медалью НИУ МГСУ «За заслуги в строительном образовании и науке» 3-й степени награждены член Совета НОПРИЗ, координатор
по городу Москве Виктор
Новоселов, член Совета
НОПРИЗ, председатель комитета по архитектуре и
градостроительству Эрдем
Манзаров, советник президента НОПРИЗ Светлана
Бачурина и руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин.

Выставка проектов победителей
профессионального конкурса НОПРИЗ
В Екатеринбурге в рамках мероприятий в честь
Дня строителя-2016 открылась передвижная
выставка победителей
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный
проект.
В церемонии открытия выставки приняли участие координатор Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков по Уральскому федеральному округу
Александр Назимов, пре-

зидент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области, заслуженный строитель РФ Александр Караев.
Участниками мероприятия и первыми посетителями выставки стали руководители, специалисты и ветераны строительной отрасли
Свердловской области, представители широких кругов
общественности.
Передвижная выставка победителей профессионального конкурса НОПРИЗ на

лучший инновационный
проект стала традиционной частью мероприятий,
организованных НОПРИЗ
в Уральском федеральном
округе РФ. Она вызвала большой интерес не только у коллег, которые ознакомились с
лучшими инновационными
достижениями и наработками коллективов изыскателей
и проектировщиков России,
но и у представителей широких кругов общественности, которые стремятся быть
в курсе передовых отечест-

венных достижений в сфере градостроительства. За
время работы выставку посетили около 700 человек —
они получили уникальную
возможность ознакомиться с работами ведущих проектных организаций нашей
страны, многие из которых
уже реализованы. Практика
проведения таких выставок
в Уральском федеральном
округе будет продолжена, заверил координатор НОПРИЗ
по УФО Александр Назимов.

Ушёл из жизни Александр Александрович Чайкин

14 августа 2016 года на
65-м году ушёл из жизни
член Совета НОПРИЗ, сопредседатель комитета
НОПРИЗ по инженерным
изысканиям, заместитель
генерального директора по
научно-техническому обеспечению и стандартизации
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ГБУ МО «Мособлгеотрест»
Александр Александрович Чайкин.
Сторонник тесной связи
науки с производством, он
являлся автором и соавтором множества изобретений и рационализаторских
предложений, направленных на создание и совершенствование техники и
технологии в инженерных
изысканиях. Принимал активное участие в разработке нормативно-законодательной базы в области инженерных изысканий для
строительства.
Александр Александрович прошёл достойный
профессиональный путь.
Под его руководством и
при непосредственном участии выполнены изыскания
для огромного количества

объектов Московской области, в особенности в сложных инженерно-геологических условиях. Удостоен
званий «Почётный строитель России» и «Заслуженный строитель Российской
Федерации», академика Академии промышленной экологии, Почётного академика Европейской академии
экологии и бизнеса. Александр Александрович имел
учёные степени кандидата геолого-минералогических наук и доктора геологических наук, он лауреат
премии губернатора Московской области «За достижения в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и
премии профсоюзов строителей России, имеет наградные знаки «За заслуги
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