ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Сотрудничество
Стройкомплекса
Башкортостана и НОПРИЗ
будет развиваться

СООБЩЕСТВО

В

Уфе состоялась
рабочая встреча президента
НОПРИЗ Михаила Посохина и первого
заместителя Госкомитета РБ по строительству
и архитектуре Николая
Гаввы.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение
качества выполнения инженерных изысканий и осуществление архитектурностроительного проектирования.
Участие в деловых переговорах и в церемонии подписания соглашения также приняли заместитель председателя Госкомитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан
Ильдар Ягудин, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, председатель
правления СРО НП «Башкирское общество архитекторов
и проектировщиков» Урал
Ураксин.
Николай Гавва отметил высокий уровень развития промышленности строительных материалов в Республике Башкортостан, а также эффективность реализации государственных поручений,
в том числе в части строительства объектов социальной инфраструктуры, и выразил уверенность в продуктивном взаимодействии РБ
и НОПРИЗ. Михаил Посохин предложил сформировать конкретные направления совместной деятельности Госкомитета РБ по строительству и архитектуре и
НОПРИЗ для решения намеченных задач.
В холле Госкомитета Ре-

спублики Башкортостан по
строительству и архитектуре
организована выставка проектов — победителей конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
Напомним, что работа по
реализации соглашений о
сотрудничестве осуществляется в рамках уставной деятельности Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков и направлена на укрепление роли и
влияния саморегулируемых
организаций и профессионального сообщества в формировании цивилизованного рынка строительных
услуг. Сотрудничество в рамках соглашений строится на
принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.
В настоящее время На-

циональным объединением изыскателей и проектировщиков, помимо подписанного в Уфе соглашения
о сотрудничестве с Госкомитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, ведётся работа по реализации
семи соглашений о совместной деятельности со
следующими организациями: Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ассоциацией «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация — общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членст-
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Александр Шохин: «По количеству профстандартов
мы уже «перешли экватор»
Совет НОПРИЗ обозначил приоритетные
направления в работе
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Первый заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий о комплексном
и устойчивом развитии регионов
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ве лиц, осуществляющих
строительство» (трёхстороннее соглашение); Комитетом города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(Мос комэкспертиза); Ассоциацией межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный Федеральный округ»; администрацией Приморского края; министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
правительством Сахалинской области; Национальным объединением организаций в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (НОЭ).
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На съезде
саморегулируемых
организаций
в строительстве
28 сентября в Москве, в
гостинице «Рэдиссон Славянская», состоялся XII
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве.
Президент Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков Михаил
Посохин направил в адрес
делегатов и гостей съезда
приветственное слово. Участие в заседании от НОПРИЗ
приняли первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков и руководитель аппарата
Сергей Кононыхин.
Выступая на открытии
съезда, вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что строительную отрасль ждут большие
преобразования, связанные в
том числе с сохранением допусков СРО только для генподрядчиков. Он напомнил,
что сейчас идёт реформа саморегулирования в строительстве, которая должна позволить субподрядчикам не
вступать в обязательном порядке в СРО и не обращаться за допуском. Переходный
этап реформы продлится до
1 июля 2017 года.
Также Дмитрий Козак отметил, что 27 сентября вышло постановление Правительства РФ с требованиями к банкам, которые смогут
хранить средства компенсационных фондов СРО.
Министр строительства и
ЖКХ России Михаил Мень
в свою очередь сказал, что
пока нерешённым остаётся
вопрос «обеления» компенсационных фондов в системе СРО. Соответствующий
законопроект находится в
Госдуме.
По словам министра, утверждены порядок и требования к размещению средств

СРО на специальных счетах
в кредитных организациях.
Одним из главных критериев
установлено наличие у кредитной организации собственных средств — не менее
100 млрд рублей. Кроме того,
у банка должна быть генеральная лицензия ЦБ на осуществление банковских операций. Этим требованиям сегодня соответствуют 12 российских банков.
— Мы разработали эти
меры, чтобы у саморегулируемых организаций больше
не было проблем с сохранностью их средств. СРО должны перевести средства компенсационных фондов в эти
банки до 1 ноября текущего
года, — отметил министр.
В рамках повестки съезда были приняты изменения в устав ассоциации «Национальное объединение
строителей» (НОСТРОЙ), в
регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве и в положение о
формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемыми организациями на нужды НОСТРОЙ.
Кроме того, съезд утвердил
смету расходов на содержание ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году и положение о ревизионной комиссии в новой редакции,
а также принял решение о
создании других юридических лиц. Одним из основных пунктов повестки стало избрание новых членов и
прекращение полномочий
членов совета ассоциации
«Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии
с процедурой обновления
(ротации).

Михаил Посохин принял участие
в научно-практической конференции
в Уфе
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Президент НОПРИЗ о задачах и особенностях
конкурса на лучший инновационный
проект-2016
стр.
Профессиональное сообщество обсудило
вопросы формирования компенсационных
фондов
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Александр Шохин: «По количеству разработанных
профстандартов мы уже «перешли экватор»

В

сентябре Российский союз промышленников и
предпринимателей провёл пресс-конференцию «Система профессиональных стандартов
как инструмент модернизации экономики». На вопросы журналистов федеральных и отраслевых
СМИ ответили президент
Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте
РФ Александр Шохин; директор по развитию системы профессиональных
стандартов ФГБУ «Научноисследовательский институт труда и социального
страхования» Ирина Волошина; генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович;
президент Федерации рестораторов и отельеров
России Игорь Бухаров.
Открывая пресс-конференцию, Александр Шохин, в
частности, отметил, что последние несколько лет тема
профессиональных стандартов и их применения находится в центре внимания как
властных структур, так и общества в целом. Российский
союз промышленников и
предпринимателей занимается разработкой профессиональных стандартов с 2007
года. Профстандарты являются неотъемлемой частью целостной системы национальных квалификаций, которая
способствует динамичному
развитию экономики, поддерживает конкурентную ситуацию на рынке труда.
— По количеству разработанных профстандартов мы

уже «перешли экватор», —
сказал Александр Шохин. —
В настоящее время разработано более 800, точнее, 824
профстандарта, и ещё 200
профстандартов находятся в
работе. Тем не менее нельзя
сейчас считать, что перечень
профстандартов окончательный. Главное — понять, каких
профстандартов не хватает.
Некоторые профстандарты
обобщённые, некоторые более детализированные. И я не
исключаю, что нам надо будет
еще пройти и второй круг разработки профстандартов — в
плане дополнительного упорядочения их перечня.
Важно сформировать механизмы, которые бы позволяли автономно, без подключения «ручного управления», настраивать систему подготовки
кадров на требования, предъявляемые к работникам в реальной жизни, на производстве. Создание национальной
системы квалификаций — это
также один из эффективных
способов ответить на проблему дефицита кадров при демографическом кризисе. Если
система будет функционировать эффективно, если она будет способствовать задачам и
требованиям рынка труда, то
это будет один из факторов,
способствующих росту экономики и противодействующих демографическим вызовам.
Понятно, что с недостаточным уровнем рабочей силы
и трудовых ресурсов трудно
обеспечивать демографический рост. Система профстандартов — это один из способов устранить возникающие
на рынке труда диспропорции.
Глава Нацсовета по профквалификациям при Президенте РФ особо отметил, что
одним из первых профессио-

нальных стандартов стал
стандарт для рестораторов и
отельеров.
— С 2007 года мы стандартизируем всё, что касается ресторанного бизнеса, — заявил
президент Федерации рестораторов и отельеров России
Игорь Бухаров. Он подчеркнул, что создание системы
профквалификаций в отрасли — это не цель, а инструмент, важный для качественного функционирования ресторанного бизнеса в условиях, когда образование в системе индустрии гостеприимства
в России недостаточно ориентировано на современные реалии.
Директор по развитию системы профессиональных
стандартов ФГБУ «Научноисследовательский институт
труда и социального страхования» Ирина Волошина
напомнила, что в этом году
началось активное внедрение
профессиональных стандартов в жизнь.
— Основная цель внедрения стандартов — это, во-первых, понять, по каким направлениям необходимо повышать квалификацию работников бюджетной сферы, а
во-вторых, выяснить, каких
профстандартов на сегодняшний день не хватает, — сказала
И. Волошина.
Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович подчеркнул, что фактически профессиональный стандарт — это
инструмент, который помогает рынку труда понять, «что
собой представляет человек
как профессионал на основе сдачи квалификационного
экзамена».
— Рынок оценит будущее
специалистов в том числе и с
помощью центров независи-

мой оценки квалификаций,
призванных установить квалификацию работника и выдать ему свидетельство о квалификации, которое будет
признаваться различными работодателями, — считает эксперт.
В ходе пресс-конференции
президент Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Национального совета по профессиональным квалификациям
при Президенте РФ Александр
Шохин ответил на вопросы
нашей газеты.

— Александр Николаевич, на ваш взгляд, какова
роль профессиональных
сообществ в разработке и
реализации профстандартов?
— Внедрение профстандартов — это всегда консолидация
профессионального сообщества. Там, где такой консолидации
нет, стандарты не работают. Мы
стараемся не плодить СПК, а со-

здавать укрупнённые советы,
которые смогут отвечать за отрасль в целом.
— Скажите, пожалуйста,
каков прикладной характер новых либо актуализированных профстандартов? Хотелось бы также понимать, каков правовой
статус их применения: обязательный, рекомендуемый, добровольный?
— Наверное, самый непростой вопрос — практическое
применение уже разработанных профстандартов. Не нужно быть провидцем, чтобы понимать, что здесь нам ещё предстоит столкнуться с немалым
количеством проблем. И мне
совершенно очевидно: впереди
многолетняя, сложная и очень
ответственная работа. Кстати, большинство европейских
стран, Австралия, Новая Зеландия используют профстандарты как инструмент сопряжения
системы образования и рынка
труда. Более того, растёт интерес большинства стран, прежде
всего наиболее развитых, к вопросам создания современных
национальных систем квалификаций. В условиях глобализации не только рынков товаров и услуг, но и рынков рабочей силы, рынков подготовки
кадров это даёт стране важные
конкурентные преимущества.
Согласно закону оценка квалификации является добровольной для граждан, включая
работников и работодателей, и
не влечёт за собой каких-либо

обязательных последствий или
требований, в том числе при
приёме на работу.
Обязательность, о которой,
во-первых, сейчас речи не
идёт, а во-вторых, она должна проходить, условно говоря, через коллективный договор. Например, в нём может
быть прописано, как это может использоваться. Но это
всё должно быть сделано на
договорной основе. Центры
оценки квалификации проводят оценку квалификации
в форме профессионального
экзамена и оформляют её результаты; по итогам профессионального экзамена соискателям выдаётся свидетельство о квалификации. Добровольность может трансформироваться в обязательность
сторон. Может ли добровольность заменить обязательность в предоставлении льгот,
компенсаций и т.д.? Пока нет.
— Александр Николаевич,
общее впечатление от прочтения Федерального закона №372-ФЗ таково, что развитие саморегулирования
в строительной отрасли
разворачивается в сторону
персонификации. Скажем,
если раньше разрешение
на виды деятельности получала организация, теперь
акцент смещён на требования, в том числе и квалификационные, к конкретным
видам профессиональной
деятельности. Вы согласны?
— Согласен.

Советом НОПРИЗ поддержаны приоритетные
работы нацобъединения
5 октября под председательством президента
НОПРИЗ Михаила Посохина состоялось очередное заседание Совета.
Участие в работе приняли 22 члена Совета, представители ревизионной
комиссии и аппарата
НОПРИЗ.
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин доложил по вопросу
перераспределения средств
между статьями сметы, имеющими профицит и дефицит. Было предложено
увеличить финансирование работ по направлениям нормативно-правового
и нормативно-технического регулирования в области архитектурно-строи-

тельного проектирования,
типового проектирования,
саморегулирования и системы профессиональной
подготовки и аттестации,
а также выделить дополнительные средства из профицитных статей сметы на
организацию и проведение
мероприятий, связанных с
данной работой.
О рассмотрении наименований работ, финансирование которых будет осуществляться в соответствии
с утверждённым планом
работы НОПРИЗ на 2016
год по разделу I «Расходы
на приоритетные направления деятельности» сметы, доложили вице-президент НОПРИЗ Азарий Лапидус и заместитель руко-

водителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов. Содокладчиками выступили заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Виталий Ерёмин
и члены Совета Александр
Гримитлин, Марина Слепак и Виктор Новоселов.
По результатам обсуждения данных вопросов повестки членами Совета
принято решение включить
в план работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год по разделу
I «Расходы на приоритетные направления деятельности (по решению Совета
НОПРИЗ)» сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков

на 2016 год следующие работы:
— разработка Положения
об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и
ГАП;
— организация и проведение круглого стола на

тему «Образовательные
процессы технологического, организационного и
управленческого направлений»;
— издание сборника ответов на вопросы, связанные с реализацией Федерального закона №372-ФЗ;

— организация и проведение круглого стола в
г. Саратове в октябре 2016
года на тему «Проблемы
и пути реализации Федерального закона №372ФЗ»;
Окончание на стр. 5
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Государственная политика
по обеспечению комплексного
и устойчивого развития регионов

Леонид Ставицкий, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

В

июле 2016 года Президент Российской Федерации В. Путин подписал Федеральный
закон от 3.07.2016 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», подготовленный совместными усилиями Государственной думы,
Правительства Российской Федерации, правительств Москвы
и Московской области.
Принятие этого закона продиктовано назревшей в нашей стране
необходимостью и востребованностью структурных преобразований в экономике и социальной
сфере, которые должны прежде
всего базироваться на принципах
проектного управления, инновационного отраслевого развития и
корпоративной культуры государственно-частного партнёрства.
Закон вошёл в десятку тех базовых законов, которые призваны системно реформировать не только
строительную отрасль как таковую,
но и изменить экономическую модель отношений в предпринимательском и профессиональном сообществе, определяя комплексное
и устойчивое развитие градостроительного каркаса страны, являясь правовым нормативным базисом для формирования институтов
развития и опорных территорий
реализации приоритетных проектов, обеспечивающих выполнение
государственных программ и майских указов Президента РФ.
Деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территорий
становится основным видом деятельности в градостроительстве.

Институт правового
регулирования
землепользования
получил стимул
к развитию
Новый системный импульс развития получил институт правового регулирования землепользования через усиление роли гра-

достроительных регламентов.
Первый принцип законодательства о градостроительной деятельности звучит теперь так: «…обеспечение комплексного и устойчивого
развития на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий».
Документом, обосновывающим
возможность и реальную потребность в размещении конкретного
объекта капитального строительства, будь он федерального значения,
либо регионального, либо муниципального, является проект планировки территории (ППТ), включающий проект межевания, без которого сегодня мы не можем определить
правовых границ земельного участка для строительства и установить
те самые ограничения и требования, которые должны содержаться
в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ) со ссылкой на
ППТ или утверждённые (актуализированные) правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
Последовательность шагов, которую должен обеспечить и отслеживать регулятор — уполномоченный
государственный или муниципальный орган исполнительной власти,
определилась (см. инфографику).
При этом органы самоуправления, выделяя в генеральных
планах территории комплексного
и устойчивого развития, должны
подготовить и утвердить в границах указанных территорий расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Проекты планировки территорий должны содержать графики
поэтапной застройки, сроки осуществления строительства каждого
объекта капитального строительства. После утверждения проекта планировки сроки строительства, указанные в графике, становятся обязательными к исполнению
застройщиком и подлежат контролю со стороны уполномоченных
структур исполнительной власти
муниципальных органов, органов
субъекта в зависимости от статуса
объекта капитального строительства, его значимости и принадлежности к государственным программам, к инвестиционным договорам
и намерениям по реализации территориальных схем развития всех
уровней и генеральных планов городских поселений.
Такая система повышенной ответственности за реализацию инвестиционно-строительных проектов, цель которых — комплексное и устойчивое развитие территорий в интересах граждан и
предпринимательского сообщества, является своего рода гарантией
построения экономической моде-

ли эффективного управления со
стороны государственной власти
и требует высокого профессионализма от разработчиков градостроительной документации (включая
документы территориального планирования, градостроительного
зонирования и документацию по
планировке территорий), методического и нормативного обеспечения для использования такой документации в процессе градостроительной деятельности по пространственному обустройству территорий, по формированию благоприятной, благоустроенной и
безопасной городской среды.

Закон «Об архитектурной
деятельности» нуждается
в реконструкции
Необходимо на законодательном уровне ввести и использовать
при решении задач градостроительного развития такие сложившиеся понятия, как:
* территории исторических центров — части городских территорий, на которых установлены особые режимы, режимы охраны и сохранения исторического и архитектурного наследия;
* общественные территории —
участки, иные части территории
города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том
числе объектов культуры, образо-

вания, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций,
а также объектов административного, делового назначения;
* общественные пространства —
свободные от транспорта территории общего пользования, в том
числе пешеходные зоны, площади,
улицы, скверы, бульвары, а также
наземные, подземные, надземные
части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие),
специально предназначенные для
использования неограниченным
кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на
территориях объектов массового
посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта;
* комплексное благоустройство
территории — деятельность, направленная на обеспечение безопасности, удобства и художественной выразительности городской
среды, осуществляемая с использованием средств пластической организации рельефа, покрытия поверхности земли, декоративного
озеленения и обводнения, некапитальных сооружений, малых архитектурных форм, наружного освещения, визуальной информации,
рекламы и иных средств.
И здесь свою особую роль должен играть институт «главных архитекторов».
Соглашусь и поддерживаю по-

зицию нашего архитектурного и
проектно-изыскательского сообщества, что требуется реконструкция закона «Об архитектурной деятельности» с разработкой концепции законопроекта в новых экономических условиях.

Сделан фундаментальный
шаг в сторону
возрождения школы
урбанистики
Глубоко ознакомившись по предложению руководства НОПРИЗ
с профессиональным стандартом «Градостроитель», где под кодом вида профессиональной деятельности 10.006 значится «деятельность по разработке документов сферы устойчивого развития
территорий (в том числе города и
иных поселений)», в котором группа занятий для формирования трудовых функций включает, кроме
«руководителей учреждений, организаций и предприятий», такие специализации для определения должностных позиций, как «архитекторградостроитель», «градостроительпланировщик», «проектировщик
транспортных узлов», «проектировщик-градостроитель», «ландшафтный архитектор-градостроитель»,
можно быть уверенным, что сделан
фундаментальный шаг в сторону
возрождения и формирования современной школы урбанистики на
научной системной основе.
Окончание на стр. 4
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Государственная политика по обеспечению
комплексного и устойчивого развития регионов
Окончание.
Начало на стр. 3
При этом в перечень компетенций, которыми должен обладать
профессиональный градостроитель, вошли знания и умение использовать современные технологии поиска и обработки значимой
информации, современные географические информационные системы и информационно-коммуникационные технологии, средства информационного обеспечения градостроительной деятельности, современные средства автоматизации
деятельности в области градостроительства, включая автоматизированные информационные системы,
ориентированные на решение специальных функциональных и методологических задач. Без этих знаний
нельзя говорить о перспективе развития профессии «градостроитель».
При проведении исследований и
изысканий, необходимых для разработки градостроительной документации, требуются знания методов, приёмов и средств «градостроительных, пространственных, территориальных, демографических,
социологических, экономических
исследований, топографо-геодезических, инженерно-геологических
картографических изысканий,
анализа, прогноза, моделирования
и экспериментов в области градостроительства».
Безусловно, прежде всего профессионал-градостроитель должен владеть «методиками, способами, приёмами и технологиями градостроительного планирования и проектирования».

Необходимо пожелать НОПРИЗ
скорейшего завершения согласований и представить для утверждения профессиональный стандарт
«Архитектор». Будет взят ещё один
рубеж по совершенствованию системы архитектурно-градостроительного проектирования.

Задача вузов — готовить
квалифицированных
специалистов
в сфере
градостроительства
Подготовка и переподготовка специалистов в сфере градостроительной деятельности, или, как сформулировано в Федеральном законе №373-ФЗ, «деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территорий», — первоочередная задача как для ведущих профильных
вузов страны, так и для институтов
дополнительной подготовки кадров
в строительной отрасли.
Между НОПРИЗ и ФАУ «РосКапСтрой» подготовлено соглашение
о сотрудничестве в целях разработки научно обоснованной методической базы, программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки в области
градостроительства по указанному
виду деятельности.
При создании любого «института развития» положено учитывать
наукой и практикой доказанные
три фазы созревания конечного
продукта (продукции):
* научная,
* экспериментальная (конструкторская),
* опытно-промышленная.

В случае, когда надо форсировать решение поставленной задачи, эти фазы выполняются в так называемом параллельном режиме.
ФАУ «РосКапСтрой» является
той площадкой, на которой возможно в горячем режиме с привлечением высокого уровня профессионалов разработать «модельные» документы для реального их внедрения с одновременной
доработкой по условиям, целям и
задачам конкретного проекта, для
которого ФАУ «РосКапСтрой» может выступать в роли консультативного, либо управляющего органа, либо оператора создаваемой
системы комплексного освоения
и развития градостроительного
объекта (муниципального района,
отраслевого кластера, территории
опережающего развития, территории исторического комплекса, застройки и т.д.), а также выполняя
функции государственного заказчика, технического заказчика и отдельно обеспечивая строительный
контроль.
Вторым весомым аргументом в
пользу союза НОПРИЗ и ФАУ «РосКапСтрой» является структура филиалов, расположенных в субъектах, которые сегодня очень заинтересованы в развитии этого института.
Третий аргумент — решения,
принятые на заседании Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, по результатам которого положено начало
формированию проектов, ключевых для решения задач национального развития.
Комплексное и устойчивое раз-

витие градостроительного каркаса нашей страны — это и есть конечная цель, ради которой должен
и может быть создан в кратчайшие
сроки этот институт.

От редакции
В преддверии научно-практической конференции «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению» 16-17 ноября 2016
года в Москве ФАУ «РосКапСтрой»
при участии НОПРИЗ проводит
общероссийский практический семинар «Комплексное и устойчивое
развитие территорий».
18 ноября 2016 года в МИА «Россия сегодня» (г. Москва, Зубовский
бул., 4) состоится научно-практическая конференция «Перспективы развития градостроительства
в России: переход к проектному
управлению». Организатор конференции — Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Тема конференции имеет актуальное значение для научного,
профессионального, предпринимательского сообщества и представителей органов государственной власти на современном этапе в
условиях инновационного реформирования экономики страны и
системных преобразований в законодательной базе градостроительной деятельности.
Это важное событие в свете выполнения задач, поставленных
Президентом России на заседаниях Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам и

Государственного совета по вопросам совершенствования строительной отрасли.
Программа конференции формируется из мероприятий, которые
нацелены на широкую аудиторию,
в первую очередь на тех, кто заинтересован в применении инноваций и развитии проектного управления в строительной отрасли.
В рамках научно-практической
конференции «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению» предстоит обсудить следующие темы:
1. «Приоритеты государственной
политики для роста экономического и инвестиционного потенциала
страны. Национальные приоритетные проекты».
2. «Стратегия комплексного развития градостроительной науки.
Проектный подход в градостроительной деятельности».
3. «Формирование моделей инвестиционно-градостроительного развития территорий, переход к
программному методу планирования инвестиционно-строительных
проектов».
4. «Управление проектами на
практике: от идеи до реализации.
Как согласовать интересы всех
участников? Какие современные
среды коммуникаций и инструментарий необходимы для эффективного управления проектом по всему его жизненному циклу?»
5. «Модель непрерывного образования со школьной скамьи: «интеллектуальное (многомерное)»
проектирование, «точное» строительство, «умная» эксплуатация».

НОПРИЗ принял участие в международной выставке
«Импортозамещение-2016»
В рамках деловой программы 2-й международной специализированной выставки
«Импортозамещение» комитетом по новым технологиям и строительным материалам НОПРИЗ был подготовлен информационный стенд
и проведён круглый стол на
тему «Способы стимулирования импортозамещения и инноваций в строительной отрасли».
В день открытия выставки председатель комитета
НОПРИЗ по новым технологиям и строительным материалам, член Совета НОПРИЗ
Илья Константинов выступил
с докладом на пленарном заседании. На стенде были представлены реестры импортозамещения, инновационных материалов и стандартов, инновационные и запущенные на
сайте НОПРИЗ презентации
и материалы, посвящённые
работе по данным направлениям.
Открывая круглый стол,
Илья Константинов рассказал о деятельности комитета,
одной из функций которого
является работа по оказанию
содействия внедрению новых

технологий и новых стройматериалов, доложил о трёх запущенных реестрах: импортозамещающих материалов,
инновационных стройматериалов и нормативно-технической документации.
Тему нормативно-правового и нормативно-технического регулирования применения импортозамещающих
инновационных технологий и строительных материалов открыл советник по привлечению инвестиций АНО
«Стратегическое партнёрство
«Северо-Запад» Евгений Никифоров, который отметил, что
решению проблемы импортозамещения и конкурентоспособности национальной экономики мешают отсутствие
масштабной целевой государственной поддержки, слабая
информированность предприятий о существующих мерах господдержки и трудности доступа к её получению,
неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной
продукции, трудности с кредитованием производства, отсутствие достаточного опыта
для успешной внешней экономической деятельности боль-

шинства предприятий, слабое
стимулирование научно-инновационной деятельности
предприятий, дискриминационные отношения между кредитными и финансовыми организациями и предприятиями промышленности.
Для эффективного развития импортозамещения, по
словам докладчика, необходимо перейти к системе работы
с профильным предпринимательским сообществом, обеспечить набор стимулов, а также наладить процессы, связанные с оказанием финансовой
помощи предприятиям, которые участвуют в импортозамещении, снятием административных барьеров и мониторинга отраслевых процессов,
создать систему доступа заказчика к информации.
Илья Клепиков выступил с
информацией о разработанной совместно с АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-Запад» и администрацией
г. Санкт-Петербурга процедуре внедрения инноваций, которые планируются к внедрению на территории г. СанктПетербурга.
Далее с докладом о про-

блемах включения новых
материалов и конструкций
в проекты строительства автомобильных дорог выступила зав. сектором главных
специалистов ЗАО «Институт «Стройпроект» Надежда
Минаева. Она выразила уверенность в том, что основная проблема по внедрению
инноваций — это отсутствие
нормативно-правовой базы.
Также она отметила, что во
внедрении инновационных
технологий и строительных
материалов должен быть за-

интересован в первую очередь заказчик, а не проектировщик.
Первый заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере
строительства Лариса Баринова отметила, что все вопросы необходимо решать системно и роль проектировщика в вопросах внедрения также немаловажна.
Также, по словам спикера,
облегчению прохождения инновационной продукции может помочь параметрический

метод нормирования, который необходимо закрепить на
государственном уровне.
Генеральный директор ОАО
«Московский институт материаловедения и эффективных технологий», доктор химических наук, академик РАЕН
Марсель Бикбау осветил тему
национальных профстандартов, в которых он видит перспективу промышленного
освоения инноваций предприятиями строительной отрасли.
Окончание на стр. 18
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Советом НОПРИЗ поддержаны приоритетные
работы нацобъединения
Окончание.
Начало на стр. 2

— проведение экспертизы проекта свода правил
«Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила
проектирования и строительства»;
— доработка Концепции
совершенствования системы технического нормирования и регулирования в
строительной отрасли;
— проведение анализа действующего законодательства в части регулирования вопросов пожарной
безопасности при проектировании и строительстве
и подготовка предложений
по внесению изменений и
дополнений в нормативно-правовые и нормативно-технические документы Минстроя России и МЧС
России с целью устранения
противоречий;
— разработка каталога
технических решений по
обеспечению предела огнестойкости (огнезащите)
строительных конструкций;
— подготовка эталона технического задания на разработку экономически эффективных проектов повторного применения детских дошкольных учреждений с использованием технологий
информационного моделирования (ТИМ);

— подготовка эталона технического задания на разработку экономически эффективных проектов повторного применения школ с использованием технологий
информационного моделирования (ТИМ);
— проведение экспертизы
типовых решений (альбомов и каталогов типовых решений), разработанных по
заказу НОПРИЗ;
— разработка концепции
общероссийского каталога типовых изделий, узлов и
деталей для различных строительных систем;
— организация и проведение круглого стола на тему
«О концепции проекта нормативного правового акта
об утверждении требований к составу и содержанию
обоснования инвестиций в
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства»;
— организация и проведение конференции «О мерах
по выполнению поручения
Президента Российской Федерации по итогам Государственного совета Российской Федерации от 17 мая
2016 года по приведению
в соответствие с современными требованиями документов технического регулирования в сфере строительства с учётом гармонизации отечественных и международных стандартов и

лучших мировых практик»
(Пр-1138ГС, п. 2 в));
— разработка «Рекомендаций по проектированию
сети и номенклатуры объектов обслуживания населения с учётом местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки при планировании
и проектировании развития
территорий» на базе материалов, полученных НОПРИЗ
по договору от 25.12.2015 г.
№25/12/15;
— разработка рекомендаций по применению национальных стандартов
Системы проектной документации для строительства (СПДС) при выполнении
проектных и изыскательских работ.
По вопросу о выделении
денежных средств из сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год на разработку типовых требований (рекомендаций и типовых форм документов) к
страхованию членов СРО и
об утверждении исполнителя данной работы доложил
член Совета НОПРИЗ Антон Мороз. По результатам
обсуждения принято положительное решение.
О комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
о планах работ преобразованных комитетов и типо-

вой форме плана доложил
заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин. Доклад был одобрен единогласно, утверждённый типовой план рекомендовано использовать
всем комитетам НОПРИЗ.
Михаил Посохин обратил
особое внимание на необходимость тщательной проработки годовых планов комитетов совместно с аппаратом НОПРИЗ с указанием
актуальности предлагаемых
мероприятий, сроков проведения и необходимости финансирования.
Об одобрении сделок с заинтересованностью по вопросам разработки профессиональных стандартов «Инженер-гидрометеоролог»,
«Инженер-эколог»; разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения «Автоматизированной
системы реестров импортозамещения, инновационных
материалов и стандартов», а
также о выполнении работ
по подготовке концепции
законопроекта об архитектурной и градостроительной
деятельности доложил Виталий Ерёмин. Члены Совета единогласно поддержали
данные вопросы.
Также Советом единогласно были одобрены изменения в документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков

в связи с преобразованием
Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ. По данному
вопросу, который доложил
заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин, решено утвердить
в новой редакции Положение об окружной конференции членов Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
По вопросу повестки о
Положении о конкурсной
комиссии Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков принято решение утвердить документ в новой редакции.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский выступил с докладом об изменениях в Регламенте предоставления сведений саморегулируемыми организациями
в НОПРИЗ, сделав акцент на
исключении требования предоставления информации на
бумажном носителе. Система
документооборота между саморегулируемыми организациями и НОПРИЗ осуществляется в электронном виде,

каждая саморегулируемая организация имеет свой «Личный кабинет» и электронную
подпись, подтверждающую
достоверность предоставляемых данных. Членами Совета
регламент утверждён в новой
редакции.
С сообщением о вознаграждении членам ревизионной комиссии НОПРИЗ выступила председатель ревизионной комиссии Ирина
Мигачёва. Вопрос одобрен
единогласным решением
Совета.
О выделении денежных
средств из сметы расходов
на содержание НОПРИЗ на
2016 год на поддержку и развитие кадрового потенциала
НИУ МГСУ доложил первый
вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков. Большинством голосов вопрос был принят положительно. Аппарату НОПРИЗ поручено обеспечить выполнение данного
поручения в соответствии с
действующим законодательством, а также подготовить
предложения о рассмотрении аналогичных вопросов
на очередном всероссийском
съезде саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Техническое оснащение информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности
в муниципалитетах
После обращения Минстроя России в НОПРИЗ
состоялось совещание
по вопросу выбора программного продукта для
использования в качестве типового тиражируемого программного обеспечения ведения
муниципальных интегрированных автоматизированных ИСОГД.
В мероприятии приняли участие представители
Минстроя России, Минэкономразвития России, BIMАссоциации и Москомархитектуры.
В рамках совещания
прошло обсуждение требований к программным продуктам организаций-разработчиков, планируемым
к использованию в качестве типового тиражируемого программного обеспечения ведения муниципальных ИСОГД.
С демонстрацией программных продуктов выступили представители трёх
разработчиков, которые

уточнили, что представляемые программные продукты уже имеют практику
внедрения в ряде регионов
Российской Федерации.
Заместитель директора департамента — начальник отдела информационных технологий, связи и
материально-технического обеспечения Минстроя
России Антон Трошенков
подчеркнул необходимость
создания платформенного
решения с типовыми требованиями, которое сможет
объединить существующие
системы.
Представитель Москомархитектуры Анатолий Туз
выразил уверенность в необходимости запуска пилотных проектов для объективной оценки программного обеспечения.
Советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина отметила, что при выборе программно-технологического решения необходимо учитывать, что
ИСОГД сегодня — это си-

стема, которая формирует
государственные информационные ресурсы на муниципальном уровне для выполнения на качественном
уровне государственных
функций и услуг. Статус информационной базы в этой
системе уже не носит только справочный характер, а
призван обеспечить органы государственной власти и местного самоуправления достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостро-

ительной, инвестиционной
и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Современные
информационные технологии выступают надёжным
инструментом в мониторинге использования территории, а также в дальнейшем её управлении, что позволяет минимизировать
возникновение градостроительных и управленческих ошибок. Именно регулярный мониторинг, актуальность и достоверность

официальной статистической информации об экономическом, социальном,
демографическом и экологическом положении города в целом, а также систематизация полученных сведений по территории в соответствии с её планировочной организацией позволяют эффективно применять
управленческие решения в
социально-экономическом,
территориальном развитии
муниципальных образований, инвестиционной де-

ятельности, а также сокращать сроки оказания муниципальных услуг, подчеркнула Светлана Бачурина.
Все участники заседания
единогласно отметили актуальность рассматриваемого
вопроса в свете выполнения
поручений Президента России по результатам состоявшегося весной заседания
Госсовета по строительству.
Как отмечалось на совещании, решение этого вопроса — в компетенции Минстроя России.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Как саморегулируемым организациям обеспечить
на практике применение правовых норм

В

сентябре в столице Республики Башкортостан городе Уфе
под председательством
координатора НОПРИЗ
по Приволжскому федеральному округу Ирины Мигачёвой состоялась научно-практическая конференция на
тему «Проблемы и пути
реализации Федерального закона №372-ФЗ «О
внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Участие в конференции
приняли 16 представителей саморегулируемых организаций Приволжского
федерального округа, первый вице-президент Павел
Клепиков, члены Совета
НОПРИЗ Александр Гримитлин, Юлия Илюнина,
Марина Слепак, член ревизионной комиссии Любовь
Тимошенко, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, заместители руководителя аппарата
Алексей Кожуховский и
Виталий Ерёмин.
С приветственным словом
к участникам обратились
президент НОПРИЗ Михаил Посохин и заместитель
председателя Госкомитета
по строительству и архитектуре Республики Башкортостан Ильдар Ягудин.
Михаил Посохин подробно рассказал о работе, которая проводится Национальным объединением изыска-

телей и проектировщиков по
реализации положений Федерального закона №372-ФЗ.
Координация этой деятельности осуществляется рабочей комиссией, которую возглавляет президент
НОПРИЗ. В числе приоритетных задач комиссии —
подготовка методических
рекомендаций и типовых
форм документов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
по исполнению Федерального закона №372-ФЗ, разработка рекомендуемых типовых форм документов саморегулируемой организации, а также взаимодействие
с отраслевыми и профильными министерствами, ведомствами и госструктурами по вопросам правоприменения отдельных положений закона.
Президент НОПРИЗ также
сообщил, что на официальном сайте нацобъединения
создан тематический раздел,
посвящённый реализации
положений Федерального закона №372-ФЗ, где размещены информационные
и справочные материалы, в
том числе и по разъяснению
новых отдельных законодательных норм и положений,
а также некоторые типовые
формы документов саморегулируемой организации,
информация о проводимых
мероприятиях. Регулярно
пополняется информационными материалами и рубрика «Вопросы-ответы».
Михаил Посохин напом-

нил, что на состоявшемся ранее в Департаменте градостроительной политики города Москвы заседании координационного совета его
предложение о создании
совместной рабочей группы
по выработке общей позиции и единого подхода профессионального сообщества
и государственной власти к
толкованию и применению
норм Федерального закона
№372-ФЗ было поддержано
участниками координационного совета. Для успешной
и эффективной деятельности рабочей группы в её состав, по мнению президента НОПРИЗ, должны войти
представители органов власти, в том числе Минстроя
России, Департамента градостроительной политики города Москвы, а также национальных объединений и профессиональных сообществ
строительной отрасли.
Заместитель председателя
Госкомитета по строительству и архитектуре Республики
Башкортостан Ильдар Ягудин поблагодарил Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за организацию научнопрактической конференции,
так как в настоящее время
СРО и компании строительной отрасли испытывают
определённые трудности в
связи с исполнением Федерального закона №372-ФЗ
и нуждаются в организационной поддержке и практической помощи со стороны
профессионального сообщества в лице нацобъединения по толкованию и приме-

нению в повседневной работе отдельных новых законодательных норм.
Член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета
НОПРИЗ по саморегулированию Юлия Илюнина в
своём выступлении подробно рассказала об основных
этапах реорганизации системы саморегулирования в
сфере строительства.
Как сообщила докладчик,
до 1 ноября 2016 года саморегулируемые организации
должны разместить средства
компенсационных фондов в
уполномоченных банках,
требования к которым определены Правительством РФ.
В период до 1 декабря 2016
года членам СРО предстоит определиться с членством в СРО и уведомить саморегулируемую организацию о принятом решении.
До 1 марта 2017 года саморегулируемой организации
необходимо принять решение о реорганизации СРО и
не позднее 1 июля 2017 года
привести в соответствие с
ГрК РФ документы СРО, выполнить все предусмотренные законодательством процедуры по компенсационному фонду и реестру членов и подать необходимые
сведения в Ростехнадзор.
Юлия Илюнина напомнила, что 1 октября 2017 года
саморегулируемая организация может быть исключена из реестра Ростехнадзора в случае отсутствия необходимых сведений, подтверждающих соответствие СРО
ГрК РФ.
Большое внимание в

своём докладе Юлия Илюнина уделила разъяснению методологии формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и
компенсационного фонда возмещения вреда, а
также привела примеры
осуществления выплат из
средств компенсационного фонда согласно Федеральному закону №372-ФЗ.
Она также назвала перечень документов, который
необходимо разработать
саморегулируемой организации, подчеркнув, что
некоторые типовые формы документов разработаны НОПРИЗ в качестве методических рекомендаций
для СРО и размещены на
сайте НОПРИЗ. В их числе:
форма заявления на взнос
в КФ обеспечения договорных обязательств; уведомление и расчёт размера взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств;
уведомление и расчёт размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда; форма заявления на взнос в КФ возмещения вреда; уведомление
о сохранении членства в
СРО.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Виталий
Ерёмин рассказал об основных нововведениях Федерального закона №372-ФЗ,
особо подчеркнув, что обязательность членства в СРО
предусмотрена исключительно для генеральных
подрядчиков, на которых

распространяется коллективная материальная ответственность СРО по договорным обязательствам её членов и формированию национального реестра специалистов строительной отрасли.
Докладчик, в частности,
пояснил, 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.
В случае неисполнения
членом СРО договорных обязательств возмещается реальный ущерб в части, не покрытой страховым возмещением, но не более одной четвёртой части средств компенсационного фонда. Для пополнения компенсационного
фонда до минимально установленного размера членам
СРО даётся три месяца, при
невнесении средств в компфонд компания исключается
из членов СРО.
Виталий Ерёмин также
напомнил об отмене допусков начиная с 1 июля 2017
года. С этого периода будут
действовать выписки из реестра членов СРО по форме, утверждённой Ростехнадзором.

Вопросы совершенствования системы саморегулирования
обсудили на конференции в Уфе
В сентябре под председательством координатора НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу РФ Ирины Мигачёвой состоялась конференция саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ по ПФО РФ.

Основной повесткой конференции стали вопросы
совершенствования системы СРО, а также обсуждение требований к кадровому обеспечению и
реорганизации саморегулируемых организаций в
форме присоединения.

В мероприятии участвовали первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, члены Совета Александр Гримитлин, Юлия
Илюнина и Марина Слепак, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин, заместители руко-

водителя аппарата Алексей
Кожуховский и Виталий
Ерёмин.
С докладами на конференции выступили Юлия Илюнина, Виталий Ерёмин
и Александр Гримитлин.
Юлия Илюнина, отмечая актуальность обсужда-

емых вопросов, подчеркнула их своевременность и
важность в первую очередь
для качественного исполнения контрактов и призвала участников конференции
активно включиться в работу по проведению семинаров для заказчиков работ

по изысканиям и архитектурно-строительному проектированию. В ходе обсуждения доклада наибольшее
количество вопросов вызвали требования и условия соблюдения сроков исполнения контрактов.
Окончание на стр. 7
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Вопросы совершенствования системы саморегулирования
обсудили на конференции в Уфе
Окончание.
Начало на стр. 6
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин подробно остановился на вопросах реорганизации саморегулируемых
организаций в форме присоединения и представил
пошаговый план действий
СРО (подробнее — в материале «Основные вопросы по
размещению средств в компфондах». — Прим. ред.).
Требования Федерального
закона №372-ФЗ к специалистам по организации изысканий, проектирования
и строительства изложил
член Совета НОПРИЗ координатор НОПРИЗ по СЗФО
РФ Александр Гримитлин.
Как сообщил докладчик,
член саморегулируемой организации должен иметь не
менее двух специалистов по
основному месту работы 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 изысканиям и работы по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов
капитального строительства, сведения о которых
включены в национальные
реестры специалистов.
Введение квалификационных требований к специалистам обязывает нацобъединения вести единый национальный реестр специалистов СРО, подчеркнул
Александр Гримитлин.
Сведения о физическом
лице включаются в национальный реестр специали-

стов в области инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования на основании заявления
специалиста, который должен соответствовать следующим требованиям: иметь
высшее образование по профессии, специальности или
направлению подготовки в
области строительства; обладать стажем практической
работы, соответственно, в
организациях, выполняющих инженерные изыскания,

осуществляющих подготовку
проектной документации, на
инженерных должностях не
менее трёх лет; иметь общий
трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее
10 лет; пройти повышение
квалификации специалиста
по направлению подготовки
в области строительства не
реже одного раза в пять лет;
иметь разрешение на работу
(для иностранных граждан).

Завершая конференцию,
координатор по ПФО Ирина Мигачёва выразила общее мнение участников
конференции о необходимости обсуждения кадровых
требований законодательства и особенностей процедуры реорганизации саморегулируемых организаций
непосредственно с членами
СРО, а также, что не менее
важно, с заказчиками работ
и исполнителями заказа. С
учётом большого количества вопросов, поступающих
от саморегулируемых организаций по данной проблематике, предложено рекомендовать НОПРИЗ провести серию таких семинаров с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также
контрольных и надзорных
органов.

Нормативно-методические документы
по закарстованным территориям необходимо
актуализировать
Об этом говорили участники круглого стола, посвящённого
обсуждению особенностей проектирования и инженерных
изысканий на закарстованных территориях, состоявшегося
в сентябре в Уфе
Модератором мероприятия выступил член Совета
НОПРИЗ, сопредседатель
комитета по инженерным
изысканиям Никита Самусевич. В заседании приняли участие первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, заместитель
руководителя аппарата
НОПРИЗ Алексей Кожуховский.
Павел Клепиков в приветственном слове поблагодарил координатора НОПРИЗ
по Приволжскому федеральному округу Ирину Мигачёву и представителей СРО Приволжского федерального округа за особое внимание к вопросам инженерных изысканий и
организацию данного круглого стола, а также отметил, что
от того, насколько профессионально проведены инженерные изыскания, во многом зависят качество и безопасность
всего построенного объекта.
С основным докладом выступил Никита Самусевич,
который доложил о возможностях и перспективах разработки нормативно-правовых документов и рассказал о работе
комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям по подготовке методических рекомендаций для свода правил (СП)
«Инженерные изыскания для
строительства на закарстованных территориях. Общие положения».

Как отметил докладчик, утверждение СП по закарстованным территориям запланировано Министерством строительства и ЖКХ РФ на 2017 год.
Для подготовки рекомендаций к данному СП комитетом
НОПРИЗ по инженерным изысканиям была создана рабочая
группа. Никита Самусевич также подчеркнул, что рекомендации будут формироваться в
том числе по результатам научно-практических тематических конференций и круглых
столов при финансовой поддержке НОПРИЗ.
Доклад Владимира Толмачёва, возглавлявшего рабочую
группу комитета НОПРИЗ по
разработке СП «Инженерные
изыскания для строительства
на закарстованных территориях. Общие положения» представил член комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ
Станислав Махнатов. Он, в
частности, отметил, что в настоящее время при разработке нормативных документов,
связанных со строительством
в карстовых районах, важное
значение имеют такие вопросы, как оценка показателей риска природно-техногенных
опасных геологических процессов, в том числе назначение
допустимых рисков и оценка
степени риска. Эти решения
могут базироваться как на количественных, так и на качественных подходах, а вероят-

ностные показатели риска могут характеризоваться не только цифрами, но и вербально,
что не противоречит положениям Федерального закона
№184-ФЗ «О техническом регулировании».
Докладчик также напомнил,
что карстующиеся породы распространены на 2/3 территории России. При этом условия
развития карста и характер его
влияния на строительство различных сооружений чрезвычайно разнообразны. Большая
часть закарстованной территории нашей страны в инженерно-геологическом отношении (особенно для целей строительства) изучена слабо. Это
касается прежде всего территории севера Урала, Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
Между тем чрезмерная и зачастую необъективная регламентация проектно-изыскательской деятельности препятствует использованию практически значимых результатов
отечественных и зарубежных
исследований. Это не только
тормозит развитие инженерного карстоведения в России,
но и приводит к снижению
безопасности строительных
объектов, а также к недостаточной эффективности проектных объектов.
По мнению докладчика, при
разработке нормативно-методических документов по закарстованным территориям необ-

ходимо учитывать региональные нормативы в области проектно-изыскательской деятельности в карстоопасных районах. Опыт применения подобных нормативных документов,
например для города Москвы,
Башкирии, Нижегородской области и Пермского края, показывает, что такие документы
достаточно эффективны как с
точки зрения предотвращения
аварий, так и для проектной деятельности.
Как показывает практика, создание нормативно-методических документов крайне важно
для таких территорий, как Республика Татарстан, Марий Эл,
Крым, Владимирская, Московская, Тульская, Свердловская,
Иркутская области, а также для
некоторых других регионов
Восточной Сибири и Дальнего Востока, прежде всего там,
где предполагается крупномасштабное строительство.
Станислав Махнатов подчеркнул, что перечисленный
комплекс задач необходимо
решать профессиональному
сообществу, в том числе в рамках работы профильного комитета НОПРИЗ.
В своём собственном докладе об «Опыте инженерно-строительного освоения закарсто-

ванных территорий без ТСН на
примере Нижегородской области», Станислав Махнатов рассказал о профессиональной
обстановке в инженерном карстоведении. На примере изыскательских организаций, занимающихся инженерно-карстологическими изысканиями,
показал отсутствие правового
порядка, создавшегося в период после отмены ТСН 22-30898 НН.
Участники круглого стола
также заслушали и обсудили
доклад Анатолия Травкина
«Опыт использования территориально-строительных норм
в Республике Башкортостан».
Работу над данной темой в республике начали с 1980 года. В
результате проведённых исследований стало возможным застраивать территории, ранее
считавшиеся непригодными.
Закарстованные территории требуют постоянного изучения, в том числе с применением современных методов и
оборудования. Соответственно, возникает потребность в
переработке и актуализации
действующих нормативных
документов.
Член рабочей группы по разработке СП «Инженерные изыскания для строительства на

закарстованных территориях. Общие положения» Владимир Камалов дополнил доклад Анатолия Травкина о том,
что в Республике Башкортостан стал наблюдаться необоснованный рост конкуренции
в инженерном карстоведении,
что не может не повлиять в будущем на качество предоставляемой инженерами-карстоведами информации.
Подводя итоги обсуждения, Никита Самусевич выразил общее мнение участников круглого стола о важности
продолжения работы комитета НОПРИЗ по инженерным
изысканиям по формированию рекомендаций к СП по
закарстованным территориям и подчеркнул, что до утверждения СП Минстроем России
необходимо соблюсти определённую процедуру согласования, включая общественные
обсуждения и экспертизу. Кроме того, структура СП должна
быть соотнесена с положениями Градостроительного кодекса РФ. Участники круглого стола также рекомендовали ввести
в СП раздел обоснований инвестиций и учесть мировую практику создания подобных нормативно-технических документов.
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Профессиональный конкурс
НОПРИЗ на лучший инновационный
проект-2016: задачи и особенности
Президент НОПРИЗ, народный архитектор России, академик Михаил Посохин ответил на вопросы редакции

20

мая
2016
года стартовал очередной профессиональный конкурс
НОПРИЗ на лучший инновационный проект. О
задачах, решаемых этим
конкурсом, а также особенностях его проведения наш корреспондент
беседовал с Михаилом Посохиным, президентом
НОПРИЗ, народным архитектором России, академиком, председателем
конкурсной комиссии.
— Михаил Михайлович,
прошу сказать несколько слов об особенностях
конкурса.
— Цели и задачи конкурса изложены в Положении о
конкурсе, но всё-таки особо
хочу выделить такую задачу нашего конкурса, как содействие внедрению инноваций и прорывных технологий в сферу архитектурной и градостроительной
деятельности. Не устаю повторять в ходе своих выступлений практически на любых площадках, что только
инновации смогут обеспечить прорыв во всех сферах
жизнедеятельности человека, включая строительную
отрасль как наиважнейшую.
Этот конкурс является
продолжением тех инициатив — ещё Национального
объединения проектировщиков (НОП), — которые
начиная с 2011 года послужили основой для осуществления инновационной политики и выявления успешных практик архитектурной, проектной, изыскательской и инженерной деятельности в сфере градостроительства, в создании эффективных строительных производств и формировании
комфортной и безопасной
среды жизнедеятельности
наших граждан.
Именно в 2011 году была
утверждена Правительством РФ «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от
08.12.2011 г. №2227-р).
Требования к представляемым проектам с акцентом
на их инновационность содержатся в Положении о
конкурсе.
Особо хотел отметить, что
по результатам проведённых
конкурсов мы стараемся учитывать пожелания и замечания профессионального сообщества, жюри профессионального конкурса на луч-

ший инновационный проект
— не отставать от законодательных инициатив, быть полезными в решении первоочередных градостроительных и отраслевых задач.
В этом году мы расширили перечень номинаций
конкурса, добавлены номинации «7. Лучший проект
объекта в сфере здравоохранения», «14. Лучший проект
генерального плана поселения, городского округа» и
«15. Лучшая схема территориального планирования».
— Каким образом авторы проектов, задумавшиеся об участии в конкурсе, должны описывать
инновации?
— Вы правы в постановке именно такого вопроса.
Особенность нашего конкурса состоит в том, что конкурсанты обязаны не просто прислать в составе своей заявки описание и красивые картинки проекта, но и
указать, в чём, собственно,
состоит инновационность
проекта, по их оценке, что
именно принесло успех при
его реализации. Для облегчения этой задачи в подразделе 8.1 Положения о конкурсе описаны виды возможных инноваций, которые в качестве ориентиров
конкурсанты используют
при подготовке материалов,
обосновывающих инновационность проекта. В частности, к таким видам инноваций относятся:
* использование систем
управления процессами деятельности (инвестора, заказчика, проектировщика,
подрядчика), проектами, организациями работ;
* использование систем
информационного моделирования (3D, BIM);
* технологии проектирования (использование типовых проектов, типовых проектных решений);
* технологическое управление сооружением объекта;
* проектные решения;
* архитектурные решения;
* используемые технологии в проектируемом объекте;
* инженерные системы
обеспечения;
* производство строительных материалов;
* методы соединения материалов (монтажные приспособления);
* технологии строительства (способы возведения объекта);
* методы отделки (внутренней и внешней);

* методы эксплуатации, ремонта, восстановления и реставрации;
* наличие ТЭО планируемого к строительству объекта, используемые методы оценки эффективности
проекта.
Кроме того, положением
установлена форма конкурсной заявки и конкурсного предложения,
по которой участники должны присылать
в электронном виде
свои материалы на
конкурс.
В э т о м г о д у,
наде емся, что за
счёт более полной
формализованности представления
участниками конкурсных заявок удастся
избежать случаев отклонения заявок (в прошлом году было отклонено около 50 конкурсных заявок из-за неполноты
представленных данных о
проекте).
Согласитесь, что очень
важными для оценивания
инновационности проекта
являются такие сведения о
проекте, как:
* предусмотрено ли проектом применение строительных материалов, изделий и
конструкций местной промышленности (указать объём в процентах от общей
сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций);
* технико-экономические
показатели (ТЭП) проекта;
* коэффициент отношения стоимости строительства объекта к расчётному сроку эксплуатации (за
исключением номинаций
13, 14 и 15 конкурса);
* коэффициент отношения полезной площади объекта капитального строительства к общей площади
(для номинаций с 1-й по 8-ю
— обязательно, для номинаций с 9-й по 16-ю — если
имеется в наличии);
* класс энергоэффективности объекта строительства;
* экономический эффект
от внедрения;
* использование «зелёных
стандартов» (указать, каких
именно);
* использование BIM-технологий (указать, каких
именно).
Но всё-таки описание инновационности проекта с
оценкой готовности предложенных инноваций к повторному использованию
будет являться самым опре-

деляющим при выявлении
победителей в номинации.
— Анализируя результаты прошедшего в
прошлом году профессионального конкурса
на лучший инновационный проект, мы обратили внимание, что не все
представленные в качестве инновационных
проектов были именно
архитектурно-строительными с традиционной
точки зрения проектами.
Были среди них концепции, методики… В чём их
инновационность?
— Да, действительно, отдельные представленные
на конкурс инновационные проекты не были архитектурно-строительными в
прямом понимании этого
термина. Это были проекты,
использующие инновационные подходы в области изысканий, концепции эффективного градостроительного планирования территорий, инновационные производственные технологии на
объектах промышленного и
сельскохозяйственного назначения, приносящие колоссальный экономический
эффект, сводящие к минимуму экологический ущерб
и т.д. Мы приветствуем представление таких заявок.
Например, диплом получил проект «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон»
от Москвы до Новороссийска на участке км 48+642 —
км 52+000, Московская область». Инновация этого
проекта заключается именно в оптимизации расходов
на ремонт участка автодо-

роги за счёт использования
методов лазерного сканирования при проведении инженерных изысканий. При
этом величина экономического эффекта составила 4,09 млн руб. для участка
протяжённостью 3,5 км. Это
ли не ориентир для государственных заказчиков в
субъектах Российской Федерации
при формулировании технического задания на
ремонт автодорог?
Я считаю, что
такие проекты,
а точнее технологические проектные решения,
приносящие экономический эффект при реализации, должны включаться в специальный реестр для повторного использования, а
площадка НОПРИЗ и наш
конкурс будут способствовать выявлению таких проектов.
Можно ещё назвать примеры, но лучше ознакомиться с проектами-лауреатами
на сайте НОПРИЗ.
— Когда будут подведены итоги конкурса 2016
года?
— Срок окончания подачи
заявок продлён до 1 ноября.
Месяц будет отведён для работы конкурсной комиссии,
а сама торжественная церемония награждения победителей профессио нального
конкурса на лучший инновационный проект состоится в финальной части научно-практической конференции «Перспективы развития градостроительства
в России: переход к проектному управлению», которую НОПРИЗ планирует
провести 18 ноября в Москве в МИА «Россия сегодня» по адресу: Зубовский
бул., 4.
Хочу отметить также, что
по сложившейся в НОПРИЗ
традиции презентационные материалы проектов
— победителей конкурса
будут размещены на сайте
НОПРИЗ и представлены
на центральных выставочных площадках Минстроя
России и Государственной
думы, а также в составе передвижных выставочных
экспозиций в федеральных
округах. Также проекты —
победители конкурса будут
рекомендованы для внесения в реестр типовых проектов Минстроя России.

Кроме того, по итогам конкурса будет сформирован
каталог, в который войдут
все проекты с описанием.
— Михаил Михайлович, что бы вы пожелали участникам конкурса
на лучший инновационный проект?
— Конечно же успехов и,
разумеется, побед. А также
серьёзно отнестись к подаче конкурсной заявки. Мы
максимально упростили с
технической точки зрения
возможность подачи заявки
участниками. Но всё равно
советую внимательно изучить условия конкурса, а в
самой заявке скрупулёзно
описать инновационную
составляющую проекта.
— И последний вопрос:
как связаны между собой тема научно-практической конференции «Перспективы развития градостроительства в России: переход
к проектному управлению» и конкурс?
— Спасибо за вопрос!
Ключевыми словами здесь
являются: «градостроительство», «проект» и «инновационность».
Системное понимание
и использование термина
«ииновационность» сегодня в строительной отрасли
начинается с обоснования
целесообразности размещения данного строительства, его роли в экономически устойчивом и конкурентном градостроительном развитии региона, территории муниципального
образования. Это касается
прежде всего инфраструктурных проектов, реализации комплексов мероприятий, создающих благоприятные условия для жилищного строительства, для
выполнения государственных программ и заданий,
эффективного управления
этими программами и проектами.
Проектное финансирование прочно вошло в правовую базу инвестиционностроительной деятельности,
а теперь нам необходимо усвоить науку управления проектом капитального объекта
как объекта недвижимости
по всему его жизненному
циклу, вплоть до оценки условий его ликвидации.
Именно этой теме будет
посвящена конференция в
свете всех тех системных
преобразований законодательной базы, которые последовали за решениями Государственного совета.

ЛИДЕРЫ
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1-е место в номинации «Лучший проект
инженерной и транспортной инфраструктуры»

Инженерная группа
«Стройпроект»

Генеральный директор
АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин:
— Инженерная группа «Стройпроект» по версии авторитетного издания Engineering News-Record вошла в ТОП-150
ведущих мировых проектных компаний. Это стало возможным благодаря профессионализму наших сотрудников, представляющих
отечественную школу мостостроения, одну из лучших в мире. Победа в
профессиональном конкурсе НОПРИЗ
на лучший инновационный проект —
лучшее тому свидетельство. За значительный вклад в развитие дорожностроительного комплекса Новосибирской области коллектив «Стройпроекта» награждён почётной грамотой
губернатора Новосибирской области.

Основные направления профессиональной
деятельности
«Стройпроект» — лидер
дорожной отрасли России в
сфере комплексного проектирования и строительного
контроля. Инженерная группа предоставляет комплекс
инженерно-консультационных услуг как при разработке проектов различных объектов, так и на протяжении
всего их жизненного цикла.

Примеры наиболее
значимых
реализованных
проектов
На счету у «Стройпроекта»
такие значимые проекты, как
строительство Кольцевой автодороги; Западного скоростного диаметра; реконструкция больших и малых исторических мостов в Санкт-Петербурге; олимпийские объекты
транспортной инфраструктуры в Сочи; скоростная платная
автодорога Москва — СанктПетербург; проектирование
и строительство уникального
Бугринского моста через Обь
в Новосибирске; реконструкция федеральных автодорог
М4 «Дон», М1 «Беларусь», М8
«Холмогоры». Среди масштабных объектов строительного
контроля — комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений; мост

на острове Русский через пролив Босфор Восточный во
Владивостоке; автодорожный
обход города Одинцово Московской области.
Сегодня «Стройпроект»
работает над проектами 4-го
мостового перехода в Новосибирске и обхода Хабаровска, которые будут реализованы на принципах ГЧП.

Краткая
характеристика
конкурсного объекта
Бугринский мост в Новосибирске расположен в
створе Оловозаводской ул.,

имеет развязки на ул. Ватутина, Большевистской ул. и ул.
Кирова. Общая длина моста
с подходами — 2091 м. Количество полос — 3+3. Подмостовой габарит судоходного пролёта 160х15 м. Для
русловой части моста принято пролётное строение
комбинированной системы:
арка с затяжкой с наклонными подвесками. Длина руслового арочного пролёта
составляет 380 м, что является уникальным показателем
для арок такого типа во всём
мире. Визуально арка высотой 70 м напоминает гигантский красный лук, что имеет

символический смысл: красный лук является одним из
основных элементов герба
Новосибирска. Бугринский
мост интересен и как первая в мировой практике переправа, при строительстве
которой был применён уникальный способ радиальной
надвижки мостовой арки.
Бугринский мост стал одной
из городских достопримечательностей.
Специалисты отрасли отмечают уникальность и важное стратегическое значение моста-рекордсмена.
Сданный в эксплуатацию в
октябре 2014 года, мостовой

переход не только существенно разгрузил транспортные потоки Новосибирска,
но и обеспечил непрерывное движение между магистралями М51 «Байкал» и
М52 «Чуйский тракт».
Напомним, что проект
Бугринского моста занял
1-е место в конкурсе
НОПРИЗ на лучший инновационный проект в 2015 году,
а в конце сентября стало известно, что объект получил
международное признание
профессионалов.
Так, недавно в Марокко состоялась церемония награждения FIDIC Awards 2016
лучших инженерных проектов мира по версии Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC,
на котором АО «Институт
«Стройпроект» (член Союза

дорожных проектных организаций «РОДОС» и Союза
изыскательских организаций «РОДОС») получил почётную награду Awards of
Merit за проект Бугринского моста. При оценке проектов жюри Международной федерации инженеровконсультантов FIDIC, состоящее из компетентных экспертов, учитывало следующие критерии: инновационность, качество, профессионализм, долговечность,
охрана окружающей среды.
Награду вручили президент
FIDIC Jae-Wan Lee (Южная
Корея) и бывший президент
FIDIC Пабло Буэно (Испания). От имени Стройпроекта награду получил начальник управления консалтинга и международных проектов Александр Бутовский.

1-е место в номинации «Лучшая концепция
нереализованного архитектурного проекта»
OOO «Институт
«Градостроительство
и землеустройство»

Основные направления профессиональной деятельности
Подготовка проектной документации.
Деятельность в области архитектуры и
градостроительства; инженерно-техническое проектирование; инженерные изыскания для строительства; строительство
зданий и сооружений. Виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включённые в другие группировки;
образование и обучение по профилю деятельности; консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления.
Полный перечень видов деятельности представлен на сайте саморегулируемой организации — Союз Центральное
объединение проектных организаций
«ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»)

Примеры реализованных
проектов
Проект торгово-развлекательного центра в московском районе Солнцево находится в стадии завершения строительства. Институтом запроектировано монолитное здание с устройством вентилируемого фасада. Торгово-развлекательный
центр запроектирован в центре активно

Генеральный директор института «Градостроительство и землеустройство» Денис Демьянов:
— Нужна сбалансированная градостроительная политика, направленная на интенсификацию развития районов угледобычи Российской Федерации, что позволит решить проблему, с одной стороны, территорий, нарушенных в результате угледобывающей деятельности, с другой — территорий сложившейся застройки в группах поселений, и тем самым обеспечить соответствие процессов урбанизации условиям устойчивого развития.

развивающегося района, рядом с новой
жилой застройкой, вблизи основных магистралей — на пересечении ул. Авиаторов и ул. Щорса, рядом с проектируемым
проездом, который соединит ул. Авиаторов и Боровское ш. Общая площадь торгового центра 62 тыс. кв. метров.

Краткая характеристика
объекта, представленного
на конкурс
Градостроительная ситуация в старопромышленном высокоурбанизированном базовом бассейне для добычи
угля в стране — Кузбассе — имеет специфические условия и особенности использования территорий.
Градостроительное решение, предваряющее проектный этап подготовки гра-

достроительной документации, включает
формирование градостроительных границ территории, включающей несколько
взаимосвязанных городских и сельских поселений, расположенных в Кузнецком каменноугольном бассейне. Общее количество проживающих на территории до 500
тыс. человек в 150 населённых пунктах, в
том числе 300 тыс. человек в 10 населённых
пунктах. Градостроительные границы ареала угледобычи отличны от границ административно-территориального деления муниципальных образований. Вариант градостроительных границ ареала угледобычи определён с использованием географической информационной системы (ГИС)
ArcGIS for Desktop Advanced (Arcinfo)
с дополнительным модулем ArcGIS
Network Analyst.
Продолжение темы на стр. 16
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Как сделать проекты
повторного применения
экономически эффективными
П

роблемные вопросы применения экономически эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной проектной
документации при осуществлении строительства и реконструкции объектов рассмотрели участники круглого стола, который состоялся в Москве
под председательством
координатора НОПРИЗ
по городу Москве Виктора Новоселова.
Участие в заседании приняли представители Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и строительству, Департамента градостроительной политики
города Москвы, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов, МГСУ,
саморегулируемых организаций.
Открывая заседание, Виктор Новоселов обратил
внимание на необходимость уделить внимание в
ходе обсуждения исполнению №368-ФЗ и возникающим в связи с этим вопросам.
С приветственным словом к участникам круглого
стола обратился президент
НОПРИЗ Михаил Посохин. Он отметил, что с принятием Федерального закона №368-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» был положен
конец дискуссии, которая
велась в Минстрое России,
в профессиональном сообществе в 2014-2015 годах о
направлении развития института типизации в проектировании. Вместе с тем
в повседневной практике
возникают новые вопросы,
часть из которых разъясняет проект постановления
Правительства Российской
Федерации «Об экономически эффективной проектной документации повтор-

ного использования». Данным проектом нормативного правового акта устанавливаются критерии экономической эффективности
проектной документации
повторного использования.
К ним относятся: стоимость
строительства объекта капитального строительства,
энергетическая эффективность объекта капитального
строительства на уровне не
ниже класса «С», наличие положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации
и ряд других критериев.

О разработке
и утверждении
укрупнённых
нормативов
цены строительства
В то же время остаётся ряд
вопросов, которые требуют
дополнительной проработки и разъяснений. В частности, применение проектной
документации повторного
использования, прохождение экспертизы и дальнейшее использование модифицированной проектной документации в регионах.
Особое внимание, по мнению Михаила Посохина, необходимо уделить разработке и утверждению укрупнённых нормативов цены строительства с учётом особой
роли «регионального принципа» существующей системы ценообразования. Перечисленные задачи требуют глубокой и всесторонней
проработки с привлечением
участников проектно-изыскательского и строительного сообщества.

Об изменениях
в градостроительном
законодательстве
Со в е т н и к п р е з и д е н т а
НОПРИЗ Светлана Бачурина выступила с презентацией об изменениях в градостроительном законодательстве в свете исполнения поручений Президента
Российской Федерации по
итогам заседания Государственного совета по вопросам развития Строительного комплекса и совершенст-

вования градостроительной
деятельности. Докладчик отметила, что за сравнительно
непродолжительный срок
принято более десяти федеральных законов, направленных на системные изменения в градостроительном
законодательстве, а также
подробно пояснила отдельные нормы законов.
Так, Федеральным законом от 3.07.2016 г. №368-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации» 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.
Проектной документацией повторного использования признаётся проектная
документация объекта капитального строительства,
которая получила положительное заключение экспертизы и может быть использована при подготовке проектной документации для
строительства аналогичного по назначению и проектной мощности объекта капитального строительства.
Критерии экономической

эффективности проектной
документации повторного
использования устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определяются условия и порядок
обязательного применения
экономически эффективной проектной документации повторного использования.
Заключение органа исполнительной власти или
организации, проводивших
экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения, является подтверждением того, что изменения, внесённые в проектную документацию после
получения положительного
заключения экспертизы, не
затрагивают конструктивных и других характеристик
безопасности объекта капитального строительства, а
также не приводят к увеличению сметы на строительство (в случае финансирования такого строительства за
счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Федеральным законом также предусматривается создание единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации.

Об особенностях
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
Председатель Комитета по
ценовой политике в строи-

тельстве и государственной
экспертизе проектов города Москвы «Москомэкспертиза» и председатель комитета НОПРИЗ по экспертизе
и аудиту Валерий Леонов
рассказал об особенностях
проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий по
объектам адресной инвестиционной программы города
Москвы в связи с изменениями в градостроительном законодательстве.
Докладчик подробно остановился на тех изменениях, которые внесены Федеральным законом №368-ФЗ и
вступают в силу с 1 сентября
2016 г. Одним из важнейших
законодательных нововведений докладчик назвал обязательность использования
экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае если строительство объекта обеспечивается органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации. Валерий Леонов
подчеркнул, что данная обязанность возникает только в
случае содержания сведений
о наличии такой проектной
документации в Едином государственном реестре заключений. При отсутствии же
экономически эффективной
проектной документации повторного использования подготовка проектной документации осуществляется при
условии соблюдения критериев, предъявляемых к экономической эффективности
проектной документации.

Докладчик также обратил внимание на то, что в
настоящее время Минстроем России ведётся работа
по формированию единого реестра, а также систематизированных сведений, которые должны размещаться в открытом доступе. Вместе с тем докладчик выразил
сомнение в возможности их
свое временного размещения на электронном информационном ресурсе.

О действующем
Реестре типовой
проектной
документации
В ходе обсуждения Минстрою России был адресован вопрос: планируется ли
действующий Реестр типовой проектной документации преобразовать в Реестр
экономически эффективной
проектной документации
повторного использования?
При этом отмечено, что из
включённых в Реестр типовой проектной документации объектов в строительстве по адресам Адресной инвестиционной программы
города Москвы только малая
часть объектов (порядка 6%)
представляет интерес. Также
возможно возникновение
проблем, вызванных сроками, отведёнными на проверку поступающих на экспертизу документов, а также неопределённостью механизма признания проектной документации экономически
эффективной. Согласно п. 21
Положения, утвержденного
постановлением правитель-
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ства №145, на проверку документов, представленных
на экспертизу, отводится
три рабочих дня со дня получения от заявителя документов. Технически и организационно, считают специалисты, подобная процедура в действительности
практически нереализуема.

О стоимости
строительства
с применением
укрупнённых
нормативов
Ещё одним проблемным
вопросом, по словам докладчика, является определение с 1 сентября 2016
года стоимости строительства с применением укрупнённых нормативов цены строительства, так как в настоящее
время укрупнённые сметные нормативы (НЦС2017) ещё только разрабатываются Минстроем
России в рамках реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли РФ взамен
устаревших НЦС-2014.
Указанные работы находятся на начальной стадии, и, как следствие, их
завершение возможно не
ранее 2017 года.
С учётом особенностей
проектирования и строительства в Москве, финансирование которых
осуществляется исключительно за счёт средств
бюджета, необходимо
предоставить Москве право самостоятельно определять экономически эффективную проектную
документацию из числа
той, которая прошла государственную экспертизу
в Москве, и вести, как это
происходит сегодня, соответствующий информационный реестр.
Первый заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы Олег
Рындин поддержал тезис
о том, что практически ни
один проект, находящийся в федеральном реестре
типовой проектной документации, не может быть
применён в Москве. Также
докладчик высказал мнение о том, что при формировании укрупнённых
нормативов цен строительства (НЦС) обязательно должен быть применён
региональный аспект, а
сами нормативы должны
учитывать современные
критерии качества и безопасности объектов. Методика расчёта показателей
эффективности должна
оценить все особенности,
включая в том числе и возможные затраты на эксплуатацию объекта.

О разработке
и внедрении
стандартов
Михаил Посохин акцентировал внимание на не-

обходимости разработки и
внедрения стандартов для
оценки объектов на соответствие установленным
параметрам в целях дальнейшего применения и повторного использования
проектов. Эти стандарты будут служить основой
при проектировании, экспертизе, строительстве и
эксплуатации объектов в
разных регионах России.
Член Совета НОПРИЗ
координатор по СЗФО,
председатель комитета по профессиональному образованию Александр Гримитлин отметил важность проводимой
нацобъединением изыскателей и проектировщиков
работы по созданию альбомов типовых проектных
решений (инженерным
системам жилых и общественных зданий, металлическим конструкциям, по
пожарной безопасности),
а также деятельности, проводимой НОПРИЗ по решению вопросов энергоэффективности и импортозамещения.
Докладчик высказал
мнение о необходимости
обратиться в Министерство строительства и ЖКХ
РФ с предложением рекомендовать для использования в работе компаний
строительной отрасли
альбомы типовых проектных решений и рекомендаций НОПРИЗ.
Заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Наталья Богомолова подчеркнула,
что в соответствии с требованиями законодательства необходимо перейти
к проведению государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных
изысканий для объектов,
финансирование которых
осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, только в
электронной форме.
По словам докладчика,
проектная документация,
которая сегодня поступает
в Главгосэкспертизу, подвергается существенной
корректировке, что связано с низким качеством
поступающих от организаций документов, а также
с тем, что многие проекты до сих пор предоставляются в бумажном виде.
Это существенно усложняет процесс формирования
реестра, так как обработка поступающих документов требует существенных
временных и финансовых
затрат.

О качественном
исполнении закона
Директор департамента
стратегического и территориального планирования
Минэкономразвития России советник РААСН Елена Чугуевская отметила, что цели и задачи, заложенные Федеральным
законом №368-ФЗ, опре-

делены правильно, но зачастую их нестыковки, а в
некоторых случаях и разночтения с подзаконными актами не дают исполнять закон качественно и
полноценно. Именно поэтому результаты работы
профессионального сообщества, итоги обсуждения проблемных вопросов
исполнения закона должны найти своё отражение
в подзаконных актах Правительства РФ к №368-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
О перспективных направлениях развития института типового проектирования доложил директор по научной деятельности АО «ЦНИИЭП жилища» Анатолий Магай,
обратив внимание на существенное различие критериев морального и физического износа здания и
необходимости учёта данного факта при проектировании.
Представитель Московского государственного строительного университета (МГСУ) Олег Рубцов в своём докладе рассмотрел проблемные вопросы разработки НЦС,
связанные с требованиями, полученными МГСУ
от Минстроя России. Также докладчик отметил, что
многие проекты, внесённые в реестр проектов повторного применения, выполнены с использованием СТУ, что однозначно
не позволяет использовать
проекты повторно. При неоднократном их применении потребуется повторная
разработка СТУ.

Об авторском праве
архитектора
Член комитета НОПРИЗ
по архитектуре и градостроительству Илья Пакконен посвятил свой доклад вопросам защиты авторского права архитектора при повторном использовании архитектурного
проекта. При передаче проекта в составе проектной
документации в государственный реестр повторного
использования архитектор
теряет на него авторское
право, более того, лишается
возможности использовать
проект повторно и не получает материального вознаграждения.
В дискуссии принял участие президент
НОПРИЗ Михаил Посохин, который, в частности, подчеркнул, что вопросы авторского права и
статуса архитектора требуют незамедлительного
решения, а президент Союза архитекторов России
Андрей Боков высказал
мнение о необходимости
решать данные вопросы
силами профессионального сообщества путём разработки законодательных
инициатив.
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Профстандарты должны
соответствовать
новым требованиям
законодательства

Вот основная смысловая идея всех выступивших с докладами и в прениях участников круглого стола «Обсуждение
проектов сводов правил, профессиональных
стандартов в области инженерных систем», который состоялся в сентябре в Санкт-Петербурге
в рамках деловой программы VII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в Строительном комплексе: повседневная практика и
законодательство», организатором которого выступили Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков
и Национальное объединение организаций в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Модераторами круглого стола стали координатор
НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу,
председатель комитета по
профессиональному образованию Александр Гримитлин и вице-президент
Ассоциации НОЭ Леонид
Питерский.
В мероприятии также
приняли участие член Совета НОПРИЗ председатель
СПК в строительстве Александр Ишин, ответственный секретарь СПК в строительстве Надежда Прокопьева, представители проектных и архитектурных
бюро, строительных компаний и разработчики сводов
правил и профессиональных стандартов.
— Из профессиональных
стандартов, которые сейчас
активно разрабатываются и
утверждаются, формируются квалификации, уровень
которых определяет карьерный рост специалиста,
и создаются квалификационные стандарты, — подчеркнул в своём выступлении Александр Гримитлин.
— Согласно новому Градкодексу, для внесения в национальный реестр специалистов проектировщику,
к примеру, необходимо соответствовать последнему

— седьмому — уровню квалификационного стандарта
и обладать квалификацией
«руководитель группы, организатор работ».
Во вступительном слове
член Совета НОПРИЗ, председатель СПК в строительстве Александр Ишин отметил, что разработка профессиональных стандартов
идёт в увязке со вступлением в силу с 1 января 2017
года Федерального закона
от 3.07.2016 г. №238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации», который будет регулировать отношения при проведении такой
оценки работников, претендующих на осуществление определённого вида деятельности.
— С момента вступления
в силу нового Градостроительного кодекса члены саморегулируемой организации должны иметь в штате не менее двух 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 изысканиям, выполнения работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, — пояснила на секции
Надежда Прокопьева. — Но
это ещё не всё. Также сведения о данных специалистах,
работающих по основному
месту работы, должны быть
внесены в национальные
реестры специалистов.
Александр Гримитлин, в
частности, отметил, что на
данный момент СПК совместно с национальными
объединениями ведут активную работу по детализации системы профобразования: вырабатывается
методика формирования
модулей профессий и квалификаций для разработки
квалификационных стандартов, продолжается соз-

дание профстандартов.
Тему продолжил директор АС «СРО «Инженерные
системы — проект» Роман
Крумер, представив проекты профстандартов «Организатор строительного
производства» и «Организатор проектного производства»:
— Необходимо признать,
что у изыскательских и проектных организаций формирование квалификаций
из профстандартов ведётся
начиная с 4-5-го уровней,
так как нет рабочих специальностей и деление по направлениям работы происходит уже в вузе. В строительных же специальностях
есть рабочие специальности и ИТР, поэтому в профессиональные стандарты
могут быть добавлены модули для разделения на направления специализаций,
а формирование квалификаций для внесения специалистов в нацреестры будет
вестись с ИТР-уровней.
С докладом о проекте
профессиональных стандартов «Специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере»
выступил директор проекта ФГБУ «РЭА» Минэнерго
России Сергей Летучев. О
разрабатываемом проекте
профстандартов «Специалист по проведению энергосервисных мероприятий
на объектах капитального строительства» рассказал специалист АО «ГУОВ»
Дмитрий Решкин.
По итогам обсуждения
участники секции отметили
высокий уровень представленных проектов профессиональных стандартов и
выразили уверенность, что
итоговые документы будут
не только соответствовать
новым требованиям законодательства и современным условиям рынка, но и
станут по-настоящему рабочими. В ходе секционной
дискуссии был также внесён
ряд предложений по совершенствованию формируемой системы и разрабатываемых нормативов. Все
они занесены в резолюцию
и направлены в СПК и в профильный комитет НОПРИЗ.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Основное внимание —
формированию
компенсационных фондов
В

сентябре под
председательством членов Совета НОПРИЗ координатора по городу Москве Виктора Новоселова
и координатора по ЦФО
Александра Фокина состоялось заседание круглого стола, посвящённое
обсуждению отдельных
положений Федерального закона №372-ФЗ для саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ,
зарегистрированных в
Москве.
В мероприятии приняли участие первый вице-президент НОПРИЗ
Павел Клепиков, вицепрезидент НОПРИЗ Азарий Лапидус, член Совета НОПРИЗ координатор
по ПФО РФ Ирина Мигачёва, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, заместители руководителя аппарата Алексей Кожуховский,
Сергей Чернов и Виталий
Ерёмин.

О работе НОПРИЗ
по разъяснению
отдельных
положений
Федерального
закона №372-ФЗ
Открывая заседание,
первый вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков приветствовал участников конференции и рассказал о работе, которую проводит НОПРИЗ по разъяснению отдельных положений
Федерального закона №372ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Павел Клепиков, в частности, подчеркнул, что такие
мероприятия имеют системный характер: подобные конференции уже состоялись в
Санкт-Петербурге, Иркутске,
Туле, Иванове, Симферополе,
Уфе и других городах.
В каждом регионе руководители саморегулируемых
организаций проявили высокую заинтересованность
в том, чтобы качественно и в
строгом соответствии с новыми требованиями законодательства исполнять возложенные на СРО обязательства. В аппарат НОПРИЗ поступает большое количество
вопросов, которые систематизированы по тематическим разделам и размеще-

ны в формате «вопрос — ответ» на сайте Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.
Кроме того, нацобъединением разработаны рекомендуемые формы документов
СРО. В частности, формы заявлений на уплату взносов в
КФ обеспечения договорных
обязательств и возмещения
вреда, уведомления и расчёта размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, возмещения вреда,
уведомления о сохранении
членства в СРО, Положения
о КФ возмещения вреда.

О принципах
формирования
компенсационных
фондов
Павел Клепиков призвал
участников конференции в
рамках текущего заседания
сосредоточить усилия профессионального сообщества на решении вопросов, касающихся принципов формирования компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств
и компенсационного фонда возмещения вреда, случаев осуществления выплат из
средств компенсационного
фонда согласно Федеральному закону №372-ФЗ, а также подробно и всесторонне
обсудить наиболее актуальные и значимые вопросы, с
которыми в настоящее время столкнулись саморегулируемые организации в своей повседневной практической деятельности.
Отдельным тематическим
блоком, требующим особого внимания со стороны профессионального сообщества, Павел Клепиков

обозначил процедурные вопросы, связанные, в частности, с реорганизацией саморегулируемых организаций.
Александр Фокин отметил, что у представителей саморегулируемых организаций наибольшее количество вопросов вызывает процедура размещения
средств компенсационных
фондов и выплат из них. В
данном вопросе необходимо разъяснение Центрального банка России.
Член комитета НОПРИЗ
по саморегулированию
Александр Донских выступил с докладом «Формирование компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств». Докладчик, в частности, отметил, что подписанные Президентом РФ новые редакции Градостроительного
кодекса РФ и Федерального
закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» коренным образом изменили
всю систему саморегулирования в строительной отрасли. Он подробно разъяснил, каким образом сформировать из имеющегося
у СРО компенсационного
фонда два КФ: компенсационный фонд возмещения
вреда (КФ ВВ) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), и сосредоточил особое внимание
участников конференции
на существенных различиях в формировании и использовании средств этих
фондов.
Так, КФ ВВ формируется
всеми членами СРО, а КФ

ОДО только теми, кто намерен участвовать в заключении договоров подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров. КФ СРО
и КФ ВВ формируются решениями общих собраний
членов, а КФ ОДО — коллегиальным органом управления СРО.
КФ ВВ и КФ ОДО формируются на основании заявлений членов (ч. 10 ст. 3.3
№191-ФЗ), при этом члены
в заявлении указывают размер своего взноса в соответствующий компфонд. При
формировании КФ ВВ и КФ
ОДО учитываются взносы,
ранее внесённые членами
в компенсационный фонд
СРО.
Между тем изменились
требования закона к размерам взносов в КФ ВВ. Кроме того, из КФ ВВ и КФ ОДО
допускается уплата налогов
на прибыль от размещения,
однако часть средств компфонда СРО придётся вернуть организациям, добровольно прекратившим членство в СРО после 1 июля
2021 года.
Средства компфонда СРО,
внесённые ранее исключёнными членами, организациями, добровольно прекратившими членство, и доходы от размещения компфонда СРО должны быть
зачислены либо в КФ ОДО,
либо в КФ ВВ, если КФ ОДО
не создан.
Докладчик также напомнил, что средства сформированных в соответствии
со ст. 55.16 и 55.4 ГрК РФ
компенсационных фондов
должны быть размещены на
спецсчетах до 1 ноября 2016
года. Средства сформированного КФ ОДО должны

быть размещены на спецсчёте не позднее 1 июля
2017 года.

О вариантах
компфондов
Саморегулируемые организации при формировании КФ ВВ и КФ ОДО могут
выбрать один из нескольких
предусмотренных законодательством вариантов.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
Вновь вступающие члены
вносят взносы в компенсационный фонд по действующему положению (минимальный взнос в компфонд
— 150 000 рублей), хотя в
большинстве других СРО
минимальный взнос в КФ ВВ
— 50 000 рублей. Аналогичная ситуация с членами, решившими внести изменения
в свидетельство о допуске к
организации работ по ППД.
В соответствии с ч. 1 ст.
55.16-1 ГрК до 1 ноября 2016 г.
(ч. 2 ст. 3.3 №191-ФЗ) средства компенсационных фондов ВВ и ОДО должны быть
размещены на спецсчетах,
о чём в семидневный срок
СРО обязана известить надзорный орган. Поскольку отдельный КФ ВВ этой СРО не
сформирован, перечислять
необходимо все средства
компенсационного фонда.
Если, ссылаясь на ч. 9 ст.
3.3 №191-ФЗ (КФ ВВ и КФ
ОДО должны быть сформированы до 1 июля 2017 г.),
этого не сделать, то после
1.10.2017 г. последует предписание надзорного органа
о выполнении требований
закона. Перспективы оспаривания этого предписания
ничтожны.
Ранее внесённые членами взносы в компенсацион-

ный фонд по новой редакции ГрК дают возможность
членам, имеющим допуск к
организации ППД, повысить
уровень ответственности по
договорам.
Существенным плюсом такого решения СРО является
простота исполнения требований ч. 14 ст. 3.3 №191-ФЗ
о возврате взносов в компенсационный фонд в 2021 году.
Ч. 4 ст. 55.16 ГрК предусматривает возможность таких
выплат только из КФ ВВ.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
Сформировав на основании заявлений членов КФ ВВ
и КФ ОДО, саморегулируемая организация по требованию ч. 12 ст. 3.3 №191-ФЗ
должна зачислить оставшиеся средства компенсационного фонда в КФ ОДО. Если
в период с 1 ноября 2016
года по 1 декабря 2016 года
от членов СРО поступят уведомления о добровольном
прекращении членства (п. 1
ч. 5 ст. 3.3 №191-ФЗ), перечислять ранее внесённые такими членами взносы в компенсационный фонд ОДО
можно только из сформированного на основании заявлений членов КФ ВВ.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 55.16-1 ГрК
СРО сформирован КФ ВВ на
основании заявлений членов (ч. 9 ст. 3.3 №191-ФЗ).
Сформированный КФ ВВ до
1 ноября 2016 г. (ч. 2 ст. 3.3
№191-ФЗ) должен быть размещён на спецсчетах. Таким
образом, члены СРО имеют
время и возможность принять обдуманное решение
об участии или неучастии в
формировании КФ ОДО.

О проекте
уведомления
и расчёта размера
взносов
Юлия Илюнина добавила, что для саморегулируемых организаций разработан проект уведомления
и расчёта размера взносов
в КФ ОД и КФ ВВ, который
можно использовать в работе в качестве рекомендуемых
при разработке внутренних
документов саморегулируемой организации. До принятия решения на общем собрании членов СРО об утверждении нового Положения о КФ ВВ действует положение, утверждённое ранее.
Вопрос открытия специаль-
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ного счёта в российской кредитной организации пока
остаётся открытым, так как
постановление Правительства РФ относительно требований к данным организациям пока не утверждено.

О размещении
средств
на спецсчетах
О размещении средств
компенсационных фондов
СРО на специальных банковских счетах рассказала
заместитель начальника отдела юридического департамента Центрального банка Российской Федерации
Анна Феденева.
Она, в частности, сообщила, что средства компенсационного фонда СРО, сформированного в соответствии
со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны
быть размещены до 1 ноября
2016 года на специальном
банковском счёте.
Права на средства компенсационных фондов
СРО, размещённые на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов — соответствующей СРО. При исключении
СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций права на
средства компенсационных
фондов переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая СРО. В этом случае кредитная организация
по требованию такого Национального объединения
саморегулируемых организаций, направленному в порядке и по форме, которые
установлены Правительством Российской Федерации,
переводит средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) такой
некоммерческой организации на специальный банковский счёт (счета) соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций.
На одном специальном
банковском счёте средства
обоих компфондов размещаться не могут.
Одним из существенных
условий договора специального банковского счёта является согласие СРО на предоставление кредитной организацией, в которой открыт
специальный банковский
счёт, по запросу органа надзора за СРО информации о
выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО, об
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остатке средств на специальном счёте (счетах), а также о
средствах компенсационного фонда СРО, размещённых во вкладах (депозитах)
и в иных финансовых активах СРО, по форме, установленной Банком России. Анна
Феденева рассказала также о
режиме специального банковского счёта, обратив внимание, что средства компенсационных фондов СРО не
включаются в конкурсную
массу при признании судом
СРО несостоятельной (банкротом).
Заместитель начальника управления по работе
с крупными отраслевыми
клиентами департамента
крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» Олеся Булатникова выразила убеждённость в том, что после ут-

и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, на специальном банковском счёте, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям,
установленным Правительством РФ, а также в течение семи календарных дней
с даты размещения таких
средств уведомить об этом
Ростехнадзор и Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является такая
саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного
фонда саморегулируемой
организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной
Банком России.
По мнению Евгения Ты-

щего банка. Далее указанные средства возвращаются
в СРО в процессе осуществления банкротных процедур конкурсного производства до его завершения согласно ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно ч. 1 ст. 149 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» после рассмотрения арбитражным судом отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства. Согласно ч. 3 ст. 149 указанного закона определение
арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый го-

ганизации, с учётом ранее
внесённых ими взносов в
компенсационный фонд
такой некоммерческой организации, а также с учётом
взносов, внесённых ранее
исключёнными и добровольно вышедшими членами, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за
членов, добровольно прекративших в них членство,
а также доходов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда
такой некоммерческой организации.
Таким образом, при определении сформированности
компенсационного фонда
должны учитываться в том
числе средства, которые СРО
временно не может перевести на спецсчёт при отсутст-

тий, как организационных,
так и связанных с государственной регистрацией соответствующих сведений, и на
примере двух СРО рассказал
о порядке действий по проведению процесса реорганизации в форме присоединения.
В первую очередь обеим
саморегулируемым организациям необходимо принять решение о реорганизации в форме присоединения. Такие решения принимаются общими собраниями (ст. 65.3 Гражданского
кодекса РФ). Для этого саморегулируемые организации в соответствии со своими внутренними документами принимают решения
о созыве общих собраний,
утверждают повестку дня,
извещают своих членов о

верждения Правительством
РФ требований к кредитным
организациям банки в срок
до 1 ноября успеют подготовить необходимые документы и сделать свои предложения СРО. Также она акцентировала внимание представителей СРО на необходимости обращать внимание на
надёжность кредитной организации при размещении
средств.
Генеральный директор
Агентства Правового Обеспечения «ЗАЩИТА» Евгений Тысенко в своём выступлении обратил внимание на то, что многие саморегулируемые организации
при прочтении некоторых
положений Федерального
закона №372-ФЗ, что называется, испытывают «трудности перевода». Он, в частности, сообщил, что согласно ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г.
№191-ФЗ саморегулируемая организация обязана в срок до 1 ноября 2016
года разместить средства
компенсационного фонда,
сформированного в соответствии со статьями 55.4

сенко, многие ошибочно полагают, что данная норма является правовой основой для
ревизии компенсационных
фондов СРО Строительного
комплекса России.
Евгений Тысенко также
подчеркнул, что средства
компенсационных фондов,
включённые в реестр требований кредиторов в банках с отозванной лицензией, не являются утраченными. Таким образом, СРО
не может перевести данные средства на спецсчёт в
уполномоченном банке до
1 ноября 2016 года.
Докладчик пояснил, что в
настоящее время существует значительное количество кредитных организаций,
которые лишены лицензий на осуществление банковских операций Банком
России и находятся в процедуре банкротства. При
этом средства компенсационных фондов СРО, размещённые в форме вкладов (депозитов) в таких
кредитных организациях,
устанавливаются и включаются в реестр требований
кредиторов соответствую-

сударственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Согласно ч. 4 ст. 149 указанного закона с даты внесения записи о ликвидации
должника в единый государственный реестр юридических лиц конкурсное
производство считается завершённым.
Таким образом, только с
момента вступления в силу
определения арбитражного
суда о завершении конкурсного производства непогашенная задолженность банка перед клиентами списывается, и только с этого момента можно утверждать,
что определённая часть
средств компенсационного
фонда СРО утрачена и подлежит восстановлению.
Согласно ч. 10 статьи 3.3
Федерального закона от
29.12.2004 г. №191-ФЗ размеры компенсационного
фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда
обеспечения договорных
обязательств определяются некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой ор-

вии своей вины и которые
будут переведены на такой
спецсчёт конкурсным управляющим позднее, в процессе
конкурсных процедур. Считать данные средства до завершения конкурсного производства утраченными —
неверно, убеждён Евгений
Тысенко.

проведении общих собраний и пр.
В таких случаях можно рекомендовать при наличии
возможности провести общие собрания одновременно в одном месте. Это позволит сэкономить время и
снизить как затраты на аренду помещения, так и прочие
расходы.

О принципах
реорганизации СРО
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин доложил
о принципах реорганизации СРО в форме присоединения, а также рассказал
о сроках, в которые саморегулируемой организации
необходимо будет провести общее собрание членов
СРО и привести в соответствие с новым требованием закона внутренние документы СРО.
Докладчик, в частности,
пояснил, что для проведения процедуры реорганизации в форме присоединения саморегулируемым
организациям необходимо
осуществить ряд мероприя-

Что обсудят
на собрании
реорганизуемой СРО
В повестку дня общего собрания реорганизуемой саморегулируемой организации (это та саморегулируемая организация, которая
продолжит свою деятельность после реорганизации)
предлагается включить следующие вопросы:
— о принятии решения о реорганизации СРО в форме присоединения к ней другой СРО;
— об утверждении договора о присоединении;
— об утверждении передаточного акта;
— иное (по усмотрению
СРО).
Окончание на стр. 15
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Саморегулируемые организации Урала обсудили
пути и возможности реализации новых
требований законодательства

В

сентябре в Екатеринбурге Национальным
объединением
изыскателей и проектировщиков был организован круглый стол «Совершенствование системы саморегулирования
в строительной отрасли.
Механизм реализации
Федерального закона от
3.07.2016 г. №372-ФЗ «О
внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Модератором мероприятия выступил координатор НОПРИЗ по УФО Александр Назимов. В мероприятии приняли участие
руководители, а также специалисты и представители
членов СРО УрФО РФ.
Со вступительным словом о важности рассмотрения вопросов, поставленных в повестке круглого стола, к участникам мероприятия обратился Александр Назимов. Он подчеркнул, что от действий по реализации требований нового закона зависит будущее
не только членов НОПРИЗ,
но и института саморегулирования в целом.
Руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин обратился к
участникам круглого стола с приветственным словом от имени президента

Нацио нального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина. Он также рассказал участникам конференции о проводимой НОПРИЗ
работе по разъяснению отдельных положений Федерального закона №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Член Совета НОПРИЗ,
председатель комитета по
саморегулированию Юлия
Илюнина в своём докладе подробно раскрыла методику реализации положений Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сроках их испол-

нения. Юлия Илюнина рассказала об особенностях и
процедуре формирования
компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с учётом требований статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. В
своём выступлении докладчик отметила, что в настоящий момент Министерством строительства и ЖКХ
России разрабатываются
требования к национальному реестру специалистов
по организации инженерных изысканий и проектирования и порядок его ведения.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Сергей Чернов в своём
выступлении подробно
остановился на вопросах
совершенствования системы технического регулирования в строительной от-

расли, обратив особое внимание на такие темы, как
авторский надзор в строительной отрасли, контроль
над техническим регулированием, контроль СРО за
деятельностью своих членов и технико-экономическое обоснование инвестиций.
С докладом о совершенствовании системы саморегулирования в строительной отрасли выступил президент Союза проектных,
научных и изыскательских
организаций Свердловской области Александр
Караев.
В работе круглого стола приняла участие заместитель начальника отдела по работе с клиентами
малого и микробизнеса АО
«Россельхозбанк» Светлана Каленская, которая изложила порядок и условия
размещения средств компенсационных фондов са-

морегулируемых организаций на специальных счетах
в кредитных организациях.
По итогам представленных на круглом столе докладов и сообщений состоялась открытая дискуссия, в рамках которой были
обсуж дены первоочередные задачи СРО и НОПРИЗ
по реализации №372-ФЗ.
Особое внимание было уделено нововведениям в части формирования компенсационных фондов и вопросам, касающимся контроля СРО за деятельностью

своих членов, а также переходным процедурам, связанным с нововведениями
Федерального закона.
Руководители саморегулируемых организаций
продемонстрировали высокую заинтересованность
в качественном исполнении возложенных на СРО
обязательств, а также обозначили первоочередные
задачи НОПРИЗ в части
разработки методических
документов и рекомендаций для СРО. В их числе:
разработка типовых форм
внутренних документов саморегулируемых организаций; участие в разработке
нормативных правовых актов, требующих принятия в
связи с реализацией закона; разработка стандартов
на процессы деятельности;
разработка национального
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Наиболее конструктивные
предложения по вопросам
повестки круглого стола будут включены в резолюцию.

Как обеспечить безопасность
и надёжность строительных конструкций
В сентябре в Новосибирске под председательством координатора
НОПРИЗ по Сибирскому
федеральному округу РФ
Александра Илизарова
состоялся круглый стол
«Проблемы надёжности и
безопасности строительных конструкций. Роль
ГИПов при проектировании объектов капстроительства».
Участие в работе круглого стола приняли представители саморегулируемых
организаций Сибирского
федерального округа, главные инженеры и специалисты ведущих изыскательных и проектных компаний
Сибири.
С приветственным словом от имени президента
НОПРИЗ Михаила Посохина к участникам заседания обратился первый вицепрезидент НОПРИЗ Павел

Клепиков. Также в работе
круглого стола от НОПРИЗ
приняли участие руководитель аппарата Сергей Кононыхин и его заместитель
Алексей Кожуховский.
С докладами по заявленным в повестке темам вы-

ступили профессор Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета, к.т.н., почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук, Member of The
Institution of Civil Engineers

(MICE, London), Chartered
Civil Engineer (CEng) Владимир Себешев и координатор НОПРИЗ по Сибирскому
федеральному округу Александр Илизаров.
Доклад Владимира Себешева «Надёжность и безо-

пасность строительных конструкций и сооружений.
Нормирование и основы
расчёта надёжности строительных конструкций» вызвал повышенный интерес у
представителей изыскательских и проектных компаний.

В торжественной части
мероприятия состоялось награждение нагрудными знаками НОПРИЗ за особые заслуги в профессиональной
деятельности в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.
Павел Клепиков поблагодарил за добросовестный труд
и высокий профессионализм
и вручил нагрудный знак
НОПРИЗ за работу по проектированию и строительству Бугринского моста начальнику МУП «Новосибирский метрополитен» Андрею Ксензову (на снимке)
и начальнику МКУ «Управление дорожного строительства» города Новосибирска
Юрию Алексеевскому.
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Основное внимание — формированию
компенсационных фондов
Окончание.
Начало на стр. 12

Вопросы
для собрания
присоединяемой СРО
В повестку дня общего собрания присоединяемой саморегулируемой организации (это та саморегулируемая
организация, которая прекратит свою деятельность после
реорганизации), предлагается включить следующие вопросы:
— о принятии решения о
реорганизации СРО в форме
присоединения к другой СРО;
— об утверждении договора
о присоединении;
— об утверждении передаточного акта;
— иное (по усмотрению
СРО).
Докладчик обратил внимание, что о принятых общими
собраниями решениях обе саморегулируемые организации
в течение трёх рабочих дней
должны уведомить Ростехнадзор (ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
Таким образом, после принятия обеими саморегулируемыми организациями решений необходимо подать в
Минюст уведомление о начале процедуры реорганизации
по форме Р12003 (с приложением в том числе протоколов
общих собраний о реорганизации).

О процедуре
реорганизации
Уведомление подаёт та саморегулируемая организация, которая последней приняла решение о реорганизации
(п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 8.08.2001 г. №129-ФЗ). Уведомление необходимо подать в

течение трёх рабочих дней с
момента принятия последнего решения о реорганизации
(п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 8.08.2001 г. №129-ФЗ).
Далее регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о начале процедуры реорганизации. По закону такие сведения вносятся в течение трёх рабочих дней (п. 1 ст.
13.1 Федерального закона от
8.08.2001 г. №129-ФЗ), однако
на практике такой срок может
составлять до 15 дней.
Следует отметить, что государственная регистрация
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, допускается не ранее
3 месяцев после внесения в
ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (ст.
57, 60.1 Гражданского кодекса
РФ). Поэтому для совершения
следующих регистрационных
действий саморегулируемым
организациям необходимо
выждать данное время.
В этот период в «Вестнике государственной регистрации» необходимо разместить
уведомление о реорганизации саморегулируемых организаций. Размещение производится дважды с периодичностью один раз в месяц. Уведомление о реорганизации
опубликовывается от имени
всех участвующих в реорганизации саморегулируемых
организаций той саморегулируемой организацией, которая последней приняла решение, либо уведомление подаёт
та саморегулируемая организация, которая определена
решением о реорганизации
(ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 8.08.2001 г. №129-ФЗ).
По истечении трёх месяцев
с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации саморегулиру-

емые организации подают в
Минюст следующие заявления:
— реорганизуемая саморегулируемая организация подаёт заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, по форме Р13001. Либо
(в случае внесения в ЕГРЮЛ
изменений, касающихся сведений о юридическом лице,
но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица) подаётся заявление
о внесении изменений в единый государственный реестр
юридических лиц по форме
Р14001 (ст. 17 Федерального
закона от 8.08.2001 г. №129ФЗ);
— присоединяемая саморегулируемая организация
подаёт заявление о внесении
записи о прекращении деятельности присоединённого
юридического лица по форме Р16003 (ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 8.08.2001 г.
№129-ФЗ).
Далее регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ сведения
о прекращении деятельности присоединённого юридического лица. Срок для внесения сведений — пять рабочих
дней (ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 8.08.2001 г.

№129-ФЗ). Но на практике данный срок может быть
более пяти рабочих дней.
После внесения сведений
в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединённого
юридического лица реорганизация юридического лица
в форме присоединения считается завершённой (ч. 5 ст.
16 Федерального закона от
8.08.2001 г. №129-ФЗ).
Виталий Ерёмин напомнил,
что в десятидневный срок со
дня завершения реорганизации саморегулируемая организация обязана уведомить
НОПРИЗ о реорганизации с
приложением копий документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединённой СРО (ч. 8 ст.
3.3 Федерального закона от
29.12.2004 г. №191-ФЗ).

О форме и порядке
ведения
Национального
реестра
специалистов
О формировании и ведении Национального реестра специалистов по организации инженерных
изысканий и проектирования доложил член комитета НОПРИЗ по тех-

ническому и нормативному регулированию Алексей Петров. Он отметил,
что принцип формирования и ведения реестра вызывает справедливые нарекания со стороны профессионального сообщества. В
числе проблемных вопросов, требующих решения,
докладчик назвал такие,
как форма и порядок ведения реестра, роль и место
СРО и профессиональных
объединений физических
лиц в процедуре ведения
реестра, учёт отраслевой
специализации и профиля деятельности специалиста ПИР, состав сведений, содержащихся в реестре (пуб личном и закрытом режимах), соблюдение
законодательства о персональных данных, порядок
приостановления, актуализации или исключения сведений о специалисте по организации ПИР из ре естра,
подтверждение статуса записей ре естра, порядок однозначной идентификации записей ре естра (вид
и состав данных).
Алексей Петров подчеркнул, что Национальный реестр специалистов
должен распространяться как на членов саморе-

гулируемых организаций,
так и на компании с государственным участием, не
входящие в СРО. Докладчик также указал на принципиальные отличия профессиональных и квалификационных стандартов,
отметив, что квалификационные стандарты определяют требования исключительно к уровню профессионализма, необходимому для выполнения
установленных трудовых
функций по каждому направлению деятельности.
Иные требования к работникам квалификационными стандартами устанавливаться не могут.
Руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин сообщил, что в
настоящий момент Министерством строительства и
ЖКХ России разрабатываются требования к реестру
и порядок его ведения. В
связи с этим целесообразно вернуться к более детальному обсуждению данного вопроса после утверждения Минстроем России
данного документа.
По вопросу страхования
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств выступили член
комитета по страхованию
и финансовым рискам Никита Загускин и директор департамента корпоративного бизнеса СПАО
«Ингосстрах», руководитель рабочей группы ВСС
по развитию страхования
ответственности и взаимодействию с СРО в сфере
строительства Дмитрий
Мелёхин.
По результатам обсуждения участники конференции приняли резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ

круглого стола «Рассмотрение вопросов реализации положений Федерального закона
от 3.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
г. Москва, 13 сентября 2016 года
В соответствии с Планом
мероприятий координатора
НОПРИЗ по городу Москве
на 2016 год 13 сентября в
здании Правительства города Москвы (ул. Новый Арбат,
36/9) был проведён круглый
стол на тему: «Рассмотрение
вопросов реализации положений Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В работе круглого стола в
режиме прямой трансляции
принимали участие представители проектных и изыска-

тельских саморегулируемых
организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а
также руководители аппарата НОПРИЗ, юридического
департамента Центрального банка Российской Федерации, страховые компании.
На круглом столе были
рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
1. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Размещение средств
компенсационных фондов
на специальном банковском
счёте.

3. Принципы реорганизации СРО в форме присоединения.
4. Формирование и ведение Национального реестра
специалистов по организации инженерных изысканий
и проектирования.
5. Страхование возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола отмечают, что данный круглый стол
был организован в свете рассмотрения вопросов реализации положений Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и считают необходимым принятие следующих решений:
1. Одобрить и распространить сборник «Материалы
по итогам круглого стола от
28 июля 2016 года по исполнению ФЗ №372» с ответами
на наиболее часто задаваемые вопросы саморегулируемых организаций по всем
изыскательским и проектным организациям.
2. Продолжить совместно
с аппаратом НОПРИЗ работу по подготовке предложений для реализации положений Федерального закона

от 3.07.2016 г. №372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с учётом обязательного рассмотрения рекомендаций саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.
3. Принять к сведению
информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ В.А. Ерёмина о
продолжающейся работе по
разработке НОПРИЗ типовых форм документов для
саморегулируемых органи-

заций по реализации положений Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
4. Обратиться в аппарат
НОПРИЗ с просьбой о проведении специализированного совещания на тему: «О
формировании и ведении
Национального реестра специалистов по организации
инженерных изысканий и
проектирования» с участием
представителей профессиональных объединений архитекторов и инженеров.
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Диплом в номинации «Лучший проект объектов
культуры, отдыха, спорта и здравоохранения»

ОАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
Основные направления профессиональной деятельности
ОАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» за годы своего существования
спроектировал около 8 млн кв. м производственных площадей машиностроительных предприятий. Другим важным
направлением работы института являлось комплексное проектирование объектов стройиндустрии. Значительную
долю объёмов работ института занимают
объекты гражданского и жилищного назначения.

Примеры наиболее значимых
реализуемых проектов:
— крупнейший в Европе комплекс Нижегородского цирка;
— корпус по производству автомобильного стекла «триплекс» на ОАО «Борский стекольный завод»;
— гостиничный комплекс «Бородино»,
г. Москва, совместно с Моспроектом-2;
— школа №19 и комплекс школы для
одарённых детей;

— научно-культурный центр музея-заповедника А.С.Пушкина (Дом культуры в
с. Б. Болдино Нижегородской обл.);
— ледовые дворцы в городах Сеченово и
Навашино Нижегородской области.

Краткая характеристика
объекта, представленного
на конкурс
Ледовый дворец в селе Сеченове Нижегородской области.
Здание ледового дворца представляет
собой прямоугольный в плане объем, состоящий из одноэтажной и двухэтажной
частей, функционально связанных друг с
другом. В одноэтажной части с размерами в осях 66x36 м и высотой до низа несущих конструкций покрытия 9,0 м размещается крытый каток с искусственным
льдом, предназначенный для проведения
игр по хоккею с шайбой, тренировок и
соревнований по шорт-треку и фигурному катанию. Особенностью является
устройство самостоятельного, пристроенного блока с помещениями для раздевалок. Пропускная способность комплекса 200 человек в смену. Общая площадь
4737,7 кв. м.

Директор ОАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
Валерий Анисимов:
— На протяжении 50 лет «Нижегородский промстройпроект» является одним из самых плодотворных проектных институтов Нижнего
Новгорода. Его авторству принадлежит множество построенных зданий, которые формируют застройку основных площадей и магистралей города. За последние годы по проектам института возведены жилые дома, школы, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы, торгово-развлекательные центры.

Диплом в номинации «Лучший проект объекта
в сфере образования»
НИИ
«Якутнипроалмаз»
«АЛРОСА»
Основные направления профессиональной
деятельности
Якутский научно-исследовательский и проектный
институт алмазодобывающей промышленности является мозговым центром
акционерной компании
«АЛРОСА». Институт выступает в роли генерального
проектировщика и является
координатором и генератором проектов.

Примеры
наиболее значимых
реализованных
проектов:
— горно-обогатительные
комплексы на месторождениях кимберлитовых трубок
«Мир», «Айхал», «Юбилейная», «Удачная», «Нюрбинская», «Ломоносовское»;

— подземные рудники
на месторождениях трубок
«Интернациональная», «Айхал», «Удачная», «Мир»;
— обогатительный комплекс ГРО «Катока» в Анголе;
— Свято-Троицкий храм в
г. Мирном;
— спортивный комплекс
«Кимберлит» со стадионом
«Триумф» в г. Мирном;
— дворцы культуры в
п. Айхал и г. Ленске.

Краткая
характеристика
объекта,
представленного
на конкурс
Детский сад на 240
мест на 10 групп в г.
Мирном.
В проекте разработаны
архитектурные и технологические решения, которые соответствуют совре-

Директор института «Якутнипроалмаз»
Александр Чаадаев:
— Проектировщики нашего института владеют уникальными технологиями по проектированию зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера на вечномёрзлых
грунтах. Многие разработки проектировщиков признаны изобретениями, отмечены серебряной и бронзовой наградами ВДНХ. Главный архитектор проектов института
«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» —
заслуженный архитектор Республики Саха (Якутия) Сергей Васильевич Миронов.

менным требованиям по
комфортности для детей и
персонала, адаптированы
к условиям сурового климата и плотной застройки.
Здание детского сада
высотой два и три этажа
имеет в плане сложную
конфигурацию с размерами в крайних осевых линиях 45,44х45,44 м. Высота помещений от пола
до потолка 3 м. В проекте

применены такие инновации, как система дневного
освещения Solatube®, дизайн-плитка для пола ЭКО
Art Tile, антивандальная
краска Fest Farbe, интерактивные доски Pоlyvision
eno flex 2820A 95, ортопедическое кресло Duorest
kids DR-289SG. С целью
экономии электроэнергии управление освещением выполнено с помо-

щью датчиков присутствия; управление электрообогревом полов выполнено с датчиками комфортной температуры.
Экономический эффект
капвложения от внедрения инновационной системы Solatube® составил
16 975,4 тыс. рублей. При
проектировании использованы BIM-технологии
Autodesk Revit 2015.
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В типовом контракте по проектированию
предусмотрели интересы заказчика и проектировщика

В

октябре под председательством
Сергея Чижова состоялось заседание комитета по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию.
В ходе обсуждения были
рассмотрены пять вопросов, в том числе результаты
разработки типовых контрактов на выполнение
проектных работ, выполнение изыскательских работ, выполнение функций
технического заказчика,
выполнение работ по осуществлению авторского
надзора, подготовке проектной документации на
основании проектной документации, включённой
в реестр типовой проектной документации; подготовка обращения в Минстрой России по вопросу
планируемого способа определения стоимости проектных и изыскательских
работ; рассмотрение обращения председателя совета
некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» с предложениями по внесению
изменений в Федеральный
закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сергей Чижов обратил особое внимание на актуальность
темы исполнения работ по государственным контрактам в
связи с законодательными изменениями в регулировании самой системы саморегулирования строительной отрасли.
О результатах разработки
типовых контрактов доложил
член комитета Денис Вийра, отметив, что работа практически завершена. Результаты были рассмотрены и одобрены 6 октября на заседании
правового департамента Министерства строительства и
ЖКХ. В части разработки типовых контрактов проведена масштабная работа, активное участие в которой приняли также федеральные органы власти, ФАС, Министерство
строительства и ЖКХ, Министерство экономического развития России, региональные
органы власти. Поступившие
замечания были учтены разработчиками и нашли своё отражение в итоговом документе.
От разработчиков типовых
контрактов на выполнение
проектных работ выступили Олег Гутников и Андрей
Никифоров. Олег Гутников
отметил, что наибольшее ко-

личество противоречий в поступивших от органов власти
замечаниях было связано с законом «О контрактной системе в сфере государственных
закупок». В результате был достигнут определённый компромисс, который отражён
в итоговых версиях типовых
контрактов.
Андрей Никифоров более
подробно изложил ключевые
аспекты типового контракта
по проектированию, отметив,
что при его разработке были
максимально учтены интересы заказчика и проектировщика. По мнению докладчика, формирование задания на
проектирование должно осуществляться заказчиком до
начала конкурсных процедур, тогда проектировщик может чётко определить объём
предполагаемых работ. Однако функции технического заказчика значительно сокращены во исполнение требований
Федерального закона №44-ФЗ.
Кроме того, существует сложность, связанная с закрытием договора и утверждением
заказчиком подготовленной
проектной документации, которая считается разработанной согласно договору после прохождения экспертизы,
хотя экспертиза не является
участником контрактных отношений. Что касается стои-

мости работ, она определяется на стадии торгов, но может
быть снижена на стадии прохождения экспертизы.
Ирек Камалтдинов высказал сомнения по поводу возможности применения проекта повторного использования
с фиксированной стоимостью
на всей территории России,
так как регионы имеют различные геохарактеристики и
природные условия, что влияет на величину затрат по реализации проектов в целом.
По итогам обсуждения первого вопроса члены комитета
одобрили результаты разработки типовых контрактов на
выполнение проектных работ;
выполнение изыскательских
работ; выполнение функций
технического заказчика; вы-

полнение работ по осуществлению авторского надзора и
подготовке проектной документации на основании проектной документации, включённой в реестр типовой проектной документации.
Юрий Величко обратил
внимание участников заседания на важность принятия решения экспертным сообществом о применении единого метода расчёта стоимости
проекта. Обсудив обращение
председателя совета некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектностроительное объединение»,
члены комитета отметили целесообразность применения
антидемпингового механизма,
предусмотренного проектом

федерального закона «О закупках подрядных работ в сфере строительства для государственных и муниципальных
нужд, а также для нужд отдельных юридических лиц», подготовленного авторским коллективом под руководством директора Международного института развития контрактных
систем П. Колыхалова.
В завершение Сергей Чижов
доложил о внесении изменений в Положение о комитете,
связанных с присоединением комитета высокоскоростного транспорта к комитету
по конкурсным процедурам,
инновациям и ценообразованию, а также о создании в составе комитета рабочей группы по высокоскоростному
транспорту.

Законопроект об архитектурной и градостроительной
деятельности должен учитывать мнение профессионалов
В сентябре под председательством члена Совета НОПРИЗ Эрдема Манзарова состоялось заседание комитета НОПРИЗ
по архитектуре и градостроительству. В мероприятии принял участие
вице-президент НОПРИЗ
Алексей Воронцов.
Эрдем Манзаров доложил о подходах к формированию концепции законопроекта об архитектурной и градостроительной
деятельности. По словам
докладчика, обобщённый
итог этой работы был подготовлен на основе анализа предложений по актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации. Тема
вызвала активную полемику
среди членов комитета. Резюмируя высказанные мнения, Эрдем Манзаров отметил важность и необходимость сбора и систематизации ранее подготовленных
законодательных предложений и обосновывающих
их материалов от всех заинтересованных участников
профессионального сообщества.
В ходе обсуждения повестки заседания по исполнению поручения Совета
НОПРИЗ о проработке во-

проса об импортозамещении в архитектурно-строительном и градостроительном проектировании Алексей Воронцов, в частности, обратил внимание
участников мероприятия
на тот факт, что при реализации госзаказов к работам
привлекаются иностранные подрядчики, что, по
его мнению, является недопустимым. Вице-президент
НОПРИЗ выступил с инициативой подготовки обращения в Правительство Российской Федерации с целью

защиты интересов добросовестных участников национального рынка работ и
услуг в сфере архитектуры
и градостроительства. Это
предложение было единогласно поддержано членами комитета.
С докладом о порядке и
первоочередных шагах по
разработке отраслевой рамки квалификаций выступил
генеральный директор НП
«Гильдия архитекторов и
проектировщиков» Сергей
Мельниченко. Он отметил, что профильную рамку

квалификаций для архитектурно-строительного проектирования и градостроительной деятельности необходимо разрабатывать в
формате самостоятельного
профессионального стандарта и отделить от других
отраслей.
По результатам обсуждения вопроса принято решение о создании рабочей
группы, которая займётся разработкой отраслевой
рамки квалификаций по
архитектуре и градостроительству, в составе Сергея

Мельниченко, директора
ООО «Институт «ТЕРИНФОРМ», старшего научного
сотрудника ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» кандидата юридических наук Максима Дорофеева. Возглавит работу вице-президент
НОПРИЗ Алексей Воронцов.
По вопросу о ходе формирования инфраструктуры оценки профессиональных квалификаций в градостроительстве участников
заседания информировали Э. Манзаров и В. Давыдов. По итогам обсуждения
было отмечено, что требуемые в соответствии с Федеральным законом от 3 июля
2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» оценочные средства
для проведения независимой оценки квалификации в
градостроительстве и архитектуре в настоящее время
не разрабатываются, и это
может существенно затруднить реализацию указанного закона и становление системы независимой оценки
квалификаций.
Принято решение считать разработку оценочных
средств приоритетной задачей.
Член комитета Илья Пакконен доложил об итогах
круглого стола «Актуальные

вопросы авторского права в
архитектурном проектировании. Законодательство и
практика применения», состоявшегося в рамках деловой программы Всероссийского дня строителя. Докладчик отметил большой
интерес со стороны профессионального сообщества к обсуждаемой теме, что
также было подтверждено
и членами комитета в рамках развернувшейся полемики по авторскому праву
в архитектурном проектировании.
Было высказано предложение о целесообразности
подготовки конкретных законодательных актов, которые могли бы кардинальным образом переломить
сложившееся положение.
По итогам рассмотрения
ряда проектов нормативно-правовых актов, подготовленных Министерством
транспорта Российской
Федерации, члены комитета выразили единогласное
мнение о нецелесообразности принятия данных проектов, поскольку данные
законодательные новации
могут радикально и негативно повлиять на правовое
регулирование отношений,
связанных с проектированием и строительством.
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Национальный реестр повышает статус
и ответственность специалистов

НОПРИЗ принял участие
в международной выставке
«Импортозамещение-2016»
Окончание.
Начало на стр. 4
Также он поделился опытом
продвижения инновационной
технологии наноцемента на
предприятиях стройиндустрии.
Техический директор СРО НП
«Нефтегазсервис» Михаил Седов
выступил с презентацией расплавотермической технологии производства цемента и мини-производств на её основе. Докладчик
уверен: данная технология, которая до сегодняшнего дня не была
внедрена на практике, является
экологически чистой и безопасной, а также и экономически выгодной.
О системах безреагентной
очистки воды, которая была
успешно внедрена в Сергиевом
Посаде, доложил директор ООО
«Аквифер» Андрей Кобзев.
Большое внимание на круглом
столе было уделено и перспективам импортозамещения, новых
технологий и инновационных
материалов в строительстве автомобильных дорог и покрытий.
Автор инновационного проекта «Комплексная переработка нефелиновых шламов ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» Виктор Станкевич выступил с докладом об
использовании крупнотоннажной основной и побочных видов
продукции перерабатывающих

предприятий Северо-Западного региона в дорожном хозяйстве Ленинградской и Вологодской
областей как средства модернизации дорожной отрасли и как
основы для создания предпосылок инновационного развития
предприятий металлургического, химического и строительного
комплексов в рамках межотраслевого кластера «Волхов — Пикалёво — Череповец».
Тему продолжил генеральный
директор ООО «ПСК-Профит»
Артём Фёдоров, выступивший
с докладом об индустриальном
строительстве дорожных покрытий. Докладчик выразил уверенность, что все существующие задачи в дорожной сфере возможно решить благодаря жёстким
дорожным одеждам, изготавливаемым из армированного тяжёлого бетона на цементном вяжущем в монолитном или сборном
исполнении.
Подводя итоги круглого стола,
Илья Константинов отметил, что
отечественная продукция и технология зачастую не имеет зарубежных аналогов или же значительно дешевле зарубежных, и
подчеркнул необходимость продвижения отечественных строительных материалов и инновационных технологий на российском рынке.

В сентябре под председательством члена
Совета НОПРИЗ Игоря
Мещерина состоялось
заседание комитета по
технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры.
В рамках заседания комитета прошло обсуждение национального реестра специалистов. С докладом о результатах научно-исследовательской
работы по правовому анализу законодательства зарубежных стран в области инженерной (инжиниринговой) деятельности выступил секретарь комитета НОПРИЗ по технологическому проектированию объектов производственного назначения
и транспортной инфраструктуры Антон Панчев. На заседании, в частности, было отмечено,
что результаты проведённой работы могут с пользой применяться в рамках реализации положений Федерального закона
от 3.07.2016 г. №372-ФЗ в
части создания и ведения

национального реестра
специалистов по организации проектно-изыскательских работ.
Член комитета Марк
Подольский выступил
по вопросу о выделении
финансирования на выполнение работы «Сбор
анкетных данных по деятельности специалистов
в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования главных инженеров проектов (ГИПов),
структурный и статистический анализ сведений,
подготовка предложений
по первоочередным вопросам совершенствования работы ГИПов, разработка технического задания на создание национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования». Было принято решение обратиться
в Совет НОПРИЗ с просьбой о выделении финансирования на выполнение
вышеуказанной работы.
С сообщением о создании технического комитета по стандартизации ТК

142 «Технологический инжиниринг и проектирование» выступил представитель ТК 142 Борис Дегтярёв. Он подчеркнул, что
основной задачей ТК 142
станет актуализация устаревших норм технологического проектирования
объектов производственного назначения, многие
из которых не обновлялись более 20 лет.
Решено направить в
адрес ТК предложения по
номенклатуре норм технологического проектирования, предлагаемых к
разработке и актуализации, для включения в план
работ ТК.

В заключительной части
заседания по обращению
Министерства транспорта Российской Федерации
был рассмотрен проект
федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»
и Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Члены комитета
решили одобрить законопроект с учётом высказанных на заседании замечаний и предложений.

Актуальная задача — разработать методику реализации
Федерального закона №372-ФЗ
На очередном заседании
комитета по саморегулированию обсуждались вопросы
исполнения Федерального
закона от 3.07.2016 г. №372ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Открывая заседание, член
Совета НОПРИЗ, председатель комитета Юлия Илюнина проинформировала
участников мероприятия о
том, что в настоящее время
органами исполнительной
власти готовятся нормативные документы по реализации отдельных положений
372-ФЗ. На данный момент
сформирован список из девяти приказов и постановлений Правительства РФ, Мин-

строя РФ и Банка России.
Активная работа проводится и в профессиональном сообществе. Так, Национальным
объединением изыскателей и
проектировщиков во всех регионах России организованы круглые столы, научнопрактические конференции
и семинары по обсуждению и
разъяснению отдельных положений Федерального закона №372-ФЗ.
Далее состоялось обсуждение типовых проектов внутренних документов саморегулируемой организации,
обязательность разработки
которых установлена частью
1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ): типовая форма
устава, а также рекомендуе-

мые формы документов: положение о раскрытии информации саморегулируемой организации, унифицированное положение о членстве в
саморегулируемой организации, в том числе о размере,
порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного
взноса, членских взносов (для
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации), положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов (для саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания).
В ходе обсуждения члены

комитета высказали свои замечания и предложения, которые рекомендовано направить на рассмотрение рабочей комиссии по реализации
положений Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин также принял активное участие в обсуждении
внутренних документов СРО
и в связи с важностью вопроса подчеркнул, что свою позицию по данной проблема-

тике должны выразить все
саморегулируемые организации профессионального сообщества.
Также в ходе заседания
были рассмотрены резолюции заседаний круглых столов, состоявшихся в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Туле, Иванове. В числе наиболее актуальных вопросов, отмеченных в итоговых документах перечисленных мероприятий, — необходимость разработки типовых

форм документов для СРО и
методических рекомендаций
по архивному хранению папок — дел членов саморегулируемых организаций.
На заседании также были
рассмотрены обращения, поступившие в адрес комитета
по саморегулированию, в которых содержались вопросы о порядке формирования компенсационных фондов обеспечения договорных
обязательств и возмещения
вреда.

О деятельности СРО изыскателей в условиях новых правовых требований
В сентябре под председательством члена Совета НОПРИЗ Никиты Самусевича состоялось заседание комитета по инженерным
изысканиям.
В заседании приняли участие первый вице-президент НОПРИЗ член Совета НОПРИЗ Павел Клепиков; координатор НОПРИЗ по Центральному
федеральному округу Александр Фокин и заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский.
В ходе обсуждения основное внимание было уделено исполнению Федерального закона №372-ФЗ, вопро-

сам формирования компенсационных
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, реорганизации СРО, ведения национального
реестра специалистов.
В рамках заседания член комитета,
директор СРО НП «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада» Евгений
Тарелкин доложил о принципиальных
подходах к разработке профессиональных стандартов в инженерных
изысканиях — инженер-гидрометеоролог и инженер-эколог. Первая редакция этих профессиональных стандартов, по словам докладчика, будет подготовлена в ноябре 2016 года.
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Архитекторы Дальнего Востока провели
градостроительный семинар

В

сентябре в городе
Находке состоялся
XV Дальневосточный градостроительный семинар, организованный Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков.
В работе семинара участвовали ведущие архитекторы и градостроители проектных организаций Дальневосточного федерального
округа из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Находки,
Спасска-Дальнего, Уссурийска; Сибирского федерального округа из Новосибирска, Иркутска.
Двухдневная деловая программа XV Дальневосточного градостроительного
семинара включала проведение двух круглых столов:
«Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплекса» и «Авторский надзор при
строительстве объектов».
В работе круглых столов
приняли участие: координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Дальневосточному федеральному
округу Игорь Белов, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов, члены Совета НОПРИЗ
— помощник координатора

по Дальневосточному федеральному округу Лариса Гуляева и Наталья Маслова,
председатель комитета по
архитектуре и градостроительству Эрдем Манзаров,
член комитета по архитектуре и градостроительству
Илья Пакконен, координатор по Сибирскому федеральному округу Александр Илизаров.
В ходе проведения круглых столов участники обсудили многочисленные
вопросы, с которыми архитекторы и проектировщики сталкиваются в своей повседневной деятельности, и
заслушали доклады и сообщения по актуальным для
профессионального сообщества темам.
Так, начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства администрации Приморского края
Елена Иванникова рассказала о статусе исторического поселения как гарантии сохранения исторического наследия городов на
примере Владивостока.
Начальник мастерской
территориального планирования АО «Приморгражданпроект» председатель
правления Приморской краевой организации Союза архитекторов России Алексей Ким проинформиро-

вал участников семинара о
проекте планировки территории опережающего развития «Надеждинская» (г. Владивосток).
Главный градостроитель
мастерской территориального планирования АО
«Приморгражданпроект»
Ирина Самойленко рассказала о проблемах сохранения и использования объектов культурного наследия
Владивостокского городского округа.
Председатель правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России Игорь
Козак в своём выступлении подробно остановился на вопросах проведения
архитектурных конкурсов в
исторической части города
Иркутска.
Главный архитектор АНО
«Культурное наследие» Константин Волошин на конкретных примерах разъяснил случаи, при которых
возникают ограничения
градостроительной деятельности, связанные с объектами культурного наследия».
Координатор НОПРИЗ по
СФО член совета Ассоциации проектировщиков Сибири Александр Илизаров
на примере города Новосибирска рассказал об основных задачах при разработке генерального плана му-

ниципального образования.
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей
Чернов выступил с докладом
«Совершенствование системы технического регулирования в строительстве».
Член комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ Илья Пакконен
посвятил своё выступление
вопросам авторского права
в архитектуре.
Генеральный директор

ПАО «Сахапроект» Прокопий Романов рассказал
об архитектурных образах
русского деревянного зодчества в мировом пространстве православной архитектуры.
Подводя итоги градостроительного семинара, координатор НОПРИЗ по ДФО
Игорь Белов подчеркнул,
что в ходе мероприятия, помимо информативной задачи, которая предусматри-

вала обсуждение наиболее
важных вопросов, удалось
выработать совместные решения проблем, актуальных
для проектного сообщества в настоящее время. Участие в этой работе, безусловно, способствует развитию
и укреплению профессиональных связей не только
между регионами Дальневосточного федерального
округа, но и между округами
Российской Федерации.

Изыскатели и проектировщики Юга России обсудили ключевые
вопросы деятельности саморегулируемых организаций
В сентябре в городе Евпатории под председательством координатора
НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам России Александра Кузнецова состоялась конференция «Обмен опытом
по деятельности СРО
Юга России за истекший год, работа с подведомственными организациями, новое в строительной отрасли».
С докладами по ключевым
вопросам выступили заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов и руководитель управления правового обеспечения департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ
Александр Рожков.
В рамках конференции
также работала передвижная выставка лауреатов
конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2015 года.
Сергей Чернов акцентировал внимание участников
конференции на необходимости исполнения задач,
связанных с развитием во-

просов технического регулирования, разработкой и
актуализацией сводов правил и регламентов, важности развития концепции совершенствования технического регулирования и технического нормирования.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в дополнение к разработанному и
утверждённому Минстроем России своду правил СП
246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре
за строительством зданий
и сооружений» (утверждён
Минстроем России) разработано практическое пособие к нему — «Рекомендации по выборочной проверке соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, ответственных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения рабочей
документации».
Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ обратил особое внимание участников конференции на то,
что нововведения Федерального закона №372-ФЗ
тесно связаны с системой

технического регулирования и нормирования в строительной отрасли. Возникает материальная коллективная ответственность СРО
по договорным обязательствам её членов, как следствие, необходимо развивать систему контрольных
функций СРО. Это развитие документарного контроля, совершенствование
экспертизы, строительного
контроля и строительного
надзора.
Саморегулируемым организациям необходимо взаимодействовать с участниками системы соответствия
в строительстве, что включает в себя учёт сроков пла-

новых инспекций и учёт
сроков авторского надзора.
Также важнейшей составляющей любого проекта является расчёт его техникоэкономических показателей.
Докладчик подробно
остановился на задачах и
основных функциях авторского надзора, составе работ по авторскому надзору,
а также специфике заключения договоров.
Вышеперечисленные вопросы также обсуждались
в ходе организованной
НОПРИЗ в июле конференции «О концепции совершенствования системы
технического регулирова-

ния в строительной отрасли», участие в работе которой приняли представители Минпромторга России,
Ростехнадзора, Росстандарта, ФАУ «Главгосэкспертиза
России», Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Российского
союза промышленников и
предпринимателей, НИУ
МГСУ, Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Александр Рожков перечислил нововведения Федерального закона №372-ФЗ,
а также ответил на вопросы
представителей СРО по его
исполнению. Большая часть
вопросов касалась процес-

са реорганизации саморегулируемых организаций,
сроков проведения общих
собраний членов СРО, взаимодействия саморегулируемых организаций с
НОПРИЗ и надзорными органами. По мнению участников конференции, опасение вызывает также исполнение норм закона, касающихся наличия в штате СРО
специалистов в соответствии с требованиями закона, а также формирование
и ведение реестра специалистов. Требования к реестру и порядок его ведения
в настоящее время разрабатывает Министерство строительства и ЖКХ.

20

СООБЩЕСТВО

Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков | №10(44) октябрь 2016

Лучшие инновационные проекты
увидели в регионах

С

6 по 8 сентября в
Туле в учебно-выставочном зале
Института горного дела и строительства работала передвижная выставка лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший
инновационный проект
2015 года. Выставка стала заметным событием в
жизни профессионального сообщества и общественности региона: за два
дня мероприятие посетили руководители строительных и проектных компаний, учебных заведений и административных
структур.
Также участие в выставке
приняли исполнительный директор СРО строителей Тульской области Николай Фёдоров и исполнительный директор СРО тульского «Приокского региона» Александр
Клепиков, представители
Тульского отделения Союза
архитекторов, Главархитектуры города Тулы, учащиеся
Тульского коммунально-строительного техникума, студенты и ведущие преподаватели
по строительству Института
горного дела и строительства.
На открытии выступили
президент НП СРО «Объединение проектировщиков»
Владимир Моисеев, исполнительный директор НП СРО
«ОПТО» Анатолий Литвинов и президент Тульского
отделения Союза архитекторов Вера Гусева.
Владимир Моисеев в своём
приветственном слове, в частности, отметил, что главной
её задачей является популяризация лучших достижений
в области архитектуры, строительства и инженерных изысканий в России, формирование инновационной политики проектного управления
при активной позиции и участии комплексов экономического и градостроительного
развития регионов.
Анатолий Литвинов обра-

тил внимание собравшихся на то, что все представленные стенды имеют практическое значение. Многие
проекты уже можно увидеть
в реальности, как, например,
«Москва-Сити», башня «Эволюция». Также он предложил
обратить внимание на уникальный проект Крымского

академического театра кукол
в городе Симферополе, который посредством талантливого использования возможностей архитектурной пластики
воплощает образ детской мечты и желаний «иметь свой облачный мир».
Вера Гусева, в свою очередь,
поблагодарила руководство

Виталий Павлович Логинов
10 сентября на 67-м году
жизни после продолжительной болезни скончался Виталий Павлович Логинов —
председатель правления Союза архитекторов Республики Татарстан, председатель
правления саморегулируемой организации «ВолжскоКамский союз архитекторов
и проектировщиков», лауреат Государственной премии
Российской Федерации, кавалер ордена «Знак Почёта»,
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заслуженный архитектор Республики Татарстан.
Виталий Павлович Логинов родился в Казани в 1950
году, окончил архитектурный
факультет Казанского строительно-инженерного института. В течение нескольких
лет занимал пост главного архитектора Казани. Государственная премия РФ за реконструкцию ГБКЗ им. Сайдашева, проект казанского «Баскетхолла», который был затем ра-
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руководитель архитектурной творческой мастерской
(Союз архитекторов) Сергей
Сошников.
Выставку посетили руководители области, города Липецка,
строительных и проектных организаций, инженеры, учёные,
студенты ЛГТУ, индустриальностроительного колледжа, колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий,
ветераны строительного комплекса. Также был организован
круглый стол «Ревитализация
городской среды. Архитектура,
дизайн и благоустройство», модератором которого выступила архитектор преподаватель
ЛГТУ Наталья Дмитриева.
Передвижная выставка победителей конкурса инновационных проектов была организована также в Екатеринбурге в рамках проведения
круглого стола «Совершенствование системы саморегулирования в строительной
отрасли. Механизм реализации Федерального закона от
03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

стиражирован по всей стране,
здание Пенсионного фонда
— за этими важнейшими для
города сооружениями и их
возведением стояли Виталий
Павлович Логинов и мастерская «ВЕЛП», которую он возглавлял.
Проектно-изыскательское
сообщество выражает глубокие соболезнования родным
и близким Виталия Павловича в связи с тяжёлой и безвременной утратой.
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