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Уважаемые коллеги!
От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от
себя лично приветствую участников панельной дискуссии при участии органов
государственной власти региона по вопросам формирования и использования реестра сметных
нормативов, библиотек экономически эффективных проектов для повторного использования,
государственных
информационных
ресурсов
для
обеспечения
информационного
сопровождения градостроительной деятельности.
В свете законодательной реформы, прошедшей по результатам выполнения поручений
майского Госсовета при Президенте РФ, перед строительной отраслью стоит крайне важная
задача создания условий для обеспечения эффективности капитальных вложений,
осуществляемых за счет средств всех уровней государственной бюджетной системы, за счет
средств государственных корпораций, в проекты государственно-частного партнерства.
Среди принятых комплексных мер по развитию законодательной, нормативно-правовой
и нормативно-технической базы строительной отрасли особо звучала тема формирования
государственных информационных ресурсов.
Это создание Федеральной государственной информационной системы ценообразования
в строительстве (ФГИС ЦС), перевод архитектурно-строительного комплекса на цифровые
технологии, внедрение принципов проектного управления, повышение информационной
открытости всех участников инвестиционной деятельности, совершенствование системы
информационного обеспечения градостроительной деятельности по всему жизненному циклу
капитальных объектов, а точнее объектов недвижимости.
Задача – сроки и качество! – остается для всех! И для строителей, и для проектноизыскательского цеха, и для законодателей, а также и для чиновников. Конечная цель –
формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности для наших граждан,
повышение их благосостояния и, конечно, развитие и экономический рост наших городов,
сельских поселений и страны в целом. И главная роль здесь отводится регионам.
Реализация
при
комплексном
подходе
планирования
инфраструктурных,
промышленных проектов в сочетании с жилищным строительством и благоустройством
застраиваемых и реновируемых территорий, с сохранением их исторической идентичности,
архитектурно-композиционной
среды,
с
использованием
самых
современных
ресурсосберегающих технологий и строительных материалов, методов организации
поэтапного выполнения требуемых видов работ, и все это в электронной среде с доступом
наших граждан к результатам – вот залог успеха!
Надеюсь, что данное мероприятие, инициированное НОПРИЗ, которое является
активным участником проводимой реформы, внесет свой вклад в решение поставленных задач.
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