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Вопрос применения Еврокодов, то есть европейских стандартов для разработки конструктивных решений зданий и 

сооружений рано или поздно встанет перед большим количеством проектных и экспертных организаций нашей страны 5ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

зации поступают обращения, в которых 
выражается недовольство сложившейся 
системой в области технического регули-
рования строительной деятельности. Поэ-
тому важной составляющей деятельности 
НОП и саморегулируемых организаций 
является участие в подготовке предложе-
ний по совершенствованию законода-
тельства в области архитектурно-строи-
тельного проектирования. 

Исходя из этого усилиями и по ини-
циативе экспертного и проектного со-
обществ стало возможным начало под-
готовки изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, предус-
матривающих формирование и разви-
тие института негосударственной экс-
пертизы. Результатом этой работы стало 
принятие Федерального закона №337-ФЗ 
(Федеральный закон РФ от 28.11.2011 г. 
№337-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), поло-
жения которого, в частности, предусма-
тривают формирование системы него-
сударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий. Предлагаемые изменения 
должны решить многие проблемы, су-
ществующие на сегодняшний день при 
прохождении государственной экспер-
тизы проектной документации. Однако 
опубликованные проекты нормативных 
правовых актов в развитие указанного за-

кона не позволяют в полной мере реали-
зовать идеологию закона о равноправном 
внедрении института негосударственной 
экспертизы наряду с государственной. 

И квалИфИкацИя,  
И полномочИя

В целях совершенствования норма-
тивно-правового обеспечения архитек-
турно-строительного проектирования 
Национальным объединением проекти-
ровщиков также подготовлены и направ-
лены в Минрегион России предложения 
по внесению изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации в 
части введения института ГИПов и ГАПов. 
Указанные изменения предлагается вне-
сти не с целью повышения ответственно-
сти ГИПов и ГАПов (она и так заложена в 
законодательстве о саморегулировании), 
а с целью уточнения их квалификаци-
онных требований, а также определения 
полномочий ГИПов и ГАПов при автор-
ском сопровождении в процессе строи-
тельства объектов капитального строи-
тельства. 

Вместе с тем подготовлены заключе-
ния на проекты нормативных правовых 
актов:

в части применения зарубежных про-
ектов повторного применения на терри-
тории России; 

по вопросам деятельности саморегу-
лируемых организаций в области пожар-
ной безопасности;

в перечень видов работ по подготовке 
проектной документации, которые ока-

зывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, утверж-
денный приказом Минрегиона России от 
30 декабря 2009 года №624 «Об утвержде-
нии Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства». 

Кроме того, подготовлены предложе-
ния по внесению изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 
разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию».

На последнем проекте документа, на-
правленном в Минрегион России, ак-
тивно обсуждаемом проектным сообще-
ством, не буду останавливаться подробно, 
так как эта тема требует отдельного спе-
циального рассмотрения. Сообщу лишь, 
что планируется провести всероссий-
скую конференцию проектных организа-
ций по вопросам вносимых изменений и 
дальнейшего применения документа.

на главных направленИях
Остановлюсь более подробно на си-

стеме проектной документации в стро-
ительстве, или, точнее, на ее отсутствии 
в действующих документах в области 
стандартизации, которая состоит из сво-
дов правил, или СНиПов, национальных 
стандартов, международных стандартов 
и стандартов организаций.

По этой группе документов в области 
технического нормирования проектной 
деятельности работа ведется по трем сле-
дующим направлениям:

Первое направление – обновление и 
актуализация действующих сводов пра-
вил (СНиПов) и Национальных приложе-
ний к Евронормам с учетом всего иннова-
ционного и передового, что наработано в 
проектировании и строительстве зданий 
и сооружений  в Европе и других странах.

Второе направление – сближение 
требований Еврокодов с российскими 
нормами.

Третье направление – переход на тех-
ническое регулирование  в соответствии с 
проектом Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов 
и изделий», который должен вступить в 
силу в 2015 году.

Раскрою суть этой работы.
I. Обновление и актуализация действу-

ющих сводов правил (СНиПов) должна 
быть завершена в июле 2012 года. Необхо-
димо отметить, что проведена колоссаль-
ная работа всех национальных объедине-
ний в строительной сфере и некоторых 
саморегулируемых организаций, благо-
даря которой стало возможным обновле-
ние боле ста документов в области нор-
мирования проектной изыскательской и 
строительной деятельности.

II. По сближению требований Еврокодов 
с российскими нормами – необходимо от-
метить, что европейская система, включа-
ющая десять Еврокодов и состоящая из 58 

частей, не покрывает всей системы требова-
ний российских строительных нормативов.

Сближение требований Еврокодов с 
российскими нормами осуществляет-
ся по следующим документам, на кото-
рые имеются российские аналогичные  
СНиПы: по основам расчетов строитель-
ного проектирования (EN 1990); нагруз-
кам на строительные конструкции (EN 
1991); железобетонным конструкциям 
(EN 1992); стальным конструкциям (EN 
1993); стальным и железобетонным ком-
бинированным конструкциям (EN 1994); 
деревянным конструкциям (EN 1995; 
каменным конструкциям (EN 1996); ос-
нованиям и фундаментам (EN 1997); 
сейсмостойким конструкциям (EN 1998); 
алюминиевым конструкциям (EN 1999).

Перечисленные Еврокоды включают в 
себя расчетные и конструктивные требова-
ния общего характера и должны сопрово-
ждаться Национальными приложениями 
(NDP), отражающими специфические на-
циональные, социальные, природно-кли-
матические, геологические, геофизические, 
сейсмологические и иные особенности. 

Вопрос применения Еврокодов, т.е. 
европейских стандартов для разработ-
ки конструктивных решений зданий и 
сооружений рано или поздно встанет 
перед большим количеством проектных 
и экспертных организаций нашей стра-
ны. Для изучения и последующего при-
менения Еврокодов чрезвычайно важно, 
чтобы используемая в них терминология 
была понятна российским инженерам. 
При проведении работы по гармониза-

ции европейских норм с отечественными 
выявилась серьезная проблема в этом во-
просе, т.к. многие термины, принятые в 
Еврокодах, далеко не всегда соответству-
ют содержанию аналогичных терминов 
в российской нормативно-технической 
документации. Следует также учесть, что 
тексты Еврокодов на территории любой 
страны изменению не подлежат и долж-
ны быть переведены дословно. Следова-
тельно, всегда придется соотносить тер-
минологию Еврокодов с отечественной, 
не смешивая их.

Для анализа и решения этой проблемы 
Комитетом по техническому регулирова-
нию и стандартизации Национального 
объединения проектировщиков иници-
ировано составление «Терминологиче-
ского словаря Российских строительных 
нормативных документов обязательного 
применения с учетом гармонизации с Ев-
рокодами». Результатом этой работы ста-
ла первая редакция указанного  словаря, 
которая предложена для обсуждения про-
ектному сообществу и находится на сай-
те НОП. Подробно об этой работе было 
рассказано в предыдущем выпуске «Вест-
ника» НОП («Вестник», №4, «Словарь как 
инструмент гармонизации»).

У европы УчИться,  
а свое не терять!

Анализ нормативно-правовых доку-
ментов в области пожарной безопасности, 
проведенный Комитетом по методологии 
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ПОЛЕМИКА

зАКОнОдАтЕЛьствО

ПОЧЕМУ вОдОПРОвОд ОстАЛсЯ БЕз ПОддЕРЖКИ 

ИнтЕЛЛЕКтУАЛьных цЕннОстЕй

О ПРОБЛЕМАх сОвРЕМЕннОгО нОРМАтИвнОгО ОБЕсПЕЧЕнИЯ ПРОЕКтИРОвАнИЯ ИнЖЕнЕРных сИстЕМ 

с чего начать?
Современное состояние водоснаб-

жения и водоотведения в России харак-
теризуется: 

– сверхнормативным износом ос-
новных фондов, прежде всего в малых 
городах и сельских поселениях, где 
проживает около половины россиян;

– отсутствием отечественных техно-
логий, отвечающих современным тре-
бованиям к качеству очистки воды;

– правовой неразберихой; 
– тарифным беспределом, когда 

питьевая вода, произведенная на уста-
ревшем оборудовании из изобильной 
природной воды хорошего качества, 
продается в относительных ценах до-
роже, чем в Западной Европе;

– развалом отечественной школы 
проектирования;

– низким уровнем выпускников спе-
циализированных факультетов, их от-
рывом от европейской и мировой обра-
зовательной и научной баз, незнанием 
английского языка как основного сред-
ства технического и научного общения.

В последние 20 лет страна находится 
в состоянии реформирования, которое 
затронуло практически все стороны 
жизнедеятельности граждан. Водоснаб-
жение и водоотведение России оста-
лись практически без федеральной 
поддержки.

Одним из этапов развития систем 
водоснабжения и водоотведения в Рос-
сии является реформа технического 
регулирования, что, в первую очередь, 
определяет техническое качество про-
ектов и собственно инженерных соору-
жений. В данной статье анализируется 
современное состояние развития тех-
нического нормирования и предлага-
ются пути его совершенствования. 

Зачем актУалИЗИровать 
снипы

Проектирование – это комплекс 
изыскательских, расчетно-экономи-
ческих, конструкторских работ по 
созданию технологии и документа-
ции для строительства промышлен-
ного предприятия. Анализируя про-
цесс проектирования и строительства 
инженерной системы, в целом можно 
выделить такие этапы ее создания, как 
возникновение идеи, составление тех-
нического задания, разработка про-
екта, реализация проекта. Условиями 
разработки качественных проектов 
являются полнота нормативной базы, 
точное техническое задание, полнота 
исходных  данных, высокая квалифика-
ция проектировщиков, удачный выбор 
технических решений, квалифициро-
ванная экспертиза проектов. 

С 1991 года развитие технического 
нормирования практически прекрати-
лось, и только в 2002 году был принят 
Закон «О техническом регулировании», 
сформировавший новую, прогрессив-
ную стратегию нормотворчества, кото-
рая не была принята большей частью 
технократического сообщества, по-
скольку, как считали оппоненты, необя-
зательность СНиПов приведет к росту 

числа техногенных аварий. Между тем 
динамика техногенных аварий скорее 
зависит от общей дисциплины при 
строительстве, нежели от обязательно-
сти СНиПов. В связи с тем, что за после-
дующие восемь лет утверждено лишь 
ограниченное число технических ре-
гламентов, было принято решение об 
актуализации СНиПов. 

вся правда о еврокодах
Одной из последних по времени за-

конодательных инициатив является, на 
мой взгляд, волюнтаристский переход 
на Еврокоды. Ориентация на европей-
скую нормативную базу представляется 
весьма спорной, т.к. уровень европей-
ского строительства заметно отстает от 
американского, китайского, не говоря 
уже о японском. Современное техниче-
ское нормирование в мире строится на 
принципах так называемого функцио-
нально-ориентированного нормиро-

вания и проектирования (performance-
based codes and design). 

Возникновение этого термина свя-
зано с работой Комитета по строитель-
ным нормам (NKB), объединяющего 
североевропейские страны – Данию, 
Финляндию, Исландию, Норвегию и 
Швецию. В 1978 году NKB предложил 
подход к строительному нормирова-
нию, снижающему необоснованные 
затраты на избыточные нормативные 
требования при обеспечении необхо-
димого уровня надежности, безопасно-
сти и эффективности зданий и соору-
жении, основанный на определении 
иерархии социально-значимых задач в 
области строительства и методов их ре-
ализации, состоящий из пяти уровней. 
В 1998 году был образован Междуна-
родный совет по сотрудничеству в об-
ласти нормирования (IRCC), объединя-
ющий нормотворческие организации 
нескольких стран: 
Австралии, Новой 
Зеландии, Велико-
британии, США, 
Японии, Испании, 
Норвегии, Канады.

В 1998 году сове-
том были опублико-
ваны рекомендации 
по внедрению функ-
ционально-ориен-
тированных норм в 
строительстве, ко-
торые были исполь-
зованы в ряде стран. 
Одним из результа-

тов обобщения коллективного опыта 
стала тенденция к переходу от пятиу-
ровневой системы иерархии принци-
пов функционально-ориентированно-
го подхода к восьмиуровневой:

цели (безопасность, доступность, 
энергосбережение и т.п.);  

задачи (например – безопасность 
от обрушения конструкций, пожарная 
безопасность, санитарная безопас-
ность и т.д.); 

функциональные требования (на-
пример – здания должны быть прочны-
ми, долговечными, в зданиях не должно 
быть вибраций, деформаций и т.д.); 

функциональные группы (напри-
мер – жилые здания, коммерческие, 
промышленные и т.д.);

уровень ответственности (напри-
мер – здание офиса муниципалитета 
города более ответственно для стабиль-
ности жизни города, чем аналогичное 
здание с офисом коммерческой фирмы);

критерии выполнения требова-
ний; решения (традиционные, функ-
ционально-ориентированные), мето-
ды подтверждения. 

Тем не менее техническое норми-
рование в разных странах имеет суще-
ственные отличия. В США могут приме-
няться любые стандарты, независимо от 
статуса и местоположения их разработ-
чика, при условии удовлетворения дан-
ным стандартом потребности пользо-
вателя и при отсутствии противоречия 
законодательству страны. В США право 
технического нормотворчества имеют 
около 30 тысяч территориальных об-
разований, на территории которых дей-
ствуют 13 тысяч нормативных актов. На 
территории Европейского союза вво-
дятся т.н. Еврокоды, состоящие из при-
мерно 1400 нормативных актов, причем 
в каждой стране до настоящего време-
ни приоритет отдается национальным 

стандартам. Строительные нормы Япо-
нии остаются достаточно жесткими и, 
как показало последнее землетрясение, 
самыми эффективными в мире.

россИйская практИка, 
а не спецИфИка 

техрегУлИрованИя
В России иерархия нормативных до-

кументов выстроена так, как показано-
на публикуемой схеме.

Иерархия нормативных документов 
в России весьма разумна, и следует при-
знать целесообразным актуализацию 
СНиПов. В настоящее время по планам 
Минрегиона, составленным рабочей 
группой, намечено актуализировать 63 
СНиПа, в том числе в области водоснаб-
жения и водоотведения всего два, что 
явно недостаточно. В рамках реформы 
технического регулирования в России, 
на мой взгляд, целесообразной являет-
ся  разработка и скорейшее принятие 

технических регламентов в области 
водоснабжения и водоотведения, в том 
числе на питьевую воду, прежде всего 
бутилированную, на очищенную сточ-
ную воду, на вторичные продукты пере-
работки питьевых и сточных вод и т.п.

Реформа технического регулиро-
вания в России включает не только За-
кон «О техническом регулировании», 
но и изменение Градостроительного 
кодекса РФ, упрощение процедуры го-
сударственной экспертизы проектов, 
создание системы негосударственной 
экспертизы. 

Важную роль в реформе техниче-
ского нормирования сыграл переход 
от лицензирования к саморегулирова-
нию, закрепленный новым Градостро-
ительным кодексом и Федеральным 
законом «О техническом регулирова-
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ. Переход к 
саморегулированию за два первых года 

сократил число про-
ектных организа-
ций с 37 до 29 тысяч. 
Одновременно вы-
явились недостатки 
саморегулирования. 
Это прежде всего 
«местничество» ре-
гиональных вла-
стей, нежелание 
открывать рынок, 
недостаточная от-
ветственность са-
м о р е г у л и р у е м ы х 
организаций за ква-
лификацию специ-

алистов и результаты проектирования. 
Как обычно, в России закон был принят 
без серьезного предварительного ана-
лиза, и уже в первый год работы само-
регулируемых организаций трижды на 
законодательном уровне менялся пере-
чень работ. 

еще раЗ о гИпах И гапах
Новацией в техническом нормиро-

вании стал проект создания в России 
института ГИПов и ГАПов. Главный ин-
женер проекта (главный архитектор 
проекта) – физическое лицо, которое 
имеет выданный саморегулируемой 
организацией квалификационный ат-
тестат на право выполнения функций 
главного инженера проекта (главного 
архитектора проекта). Квалификаци-
онный аттестат может быть выдан по 
итогам аттестации физическому лицу 
при условии соответствия данного 
лица следующим требованиям: имеет 
гражданство Российской Федерации, 
достиг возраста 18 лет, постоянно про-
живает на территории Российской Фе-
дерации, соответствует квалификаци-
онным требованиям, установленным 
Национальным объединением само-
регулируемых организаций, основан-
ных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 
не имеет непогашенную или неснятую 
судимость за совершение умышленно-
го преступления.

В целом внедрение института ГИПов 
и ГАПов представляется целесообраз-
ным. Оно будет способствовать разви-
тию малого и среднего бизнеса, разви-
тию рынка в целом. Однако присвоение 
этой квалификации необходимо убрать 
из полномочий саморегулируемых 
организаций. Определяющим являет-
ся мнение директоров предприятий, 
а Национальное объединение проек-
тировщиков может по представлению 
директоров выдавать сертификаты  
ГИПов и ГАПов как рекомендатель-
ный документ. С учетом особенностей 
России это повысит качество ГИПов и  
ГАПов, будет соответствовать мировой 
практике. До введения в действие зако-
на необходимо также сформулировать 
квалификационные требования, про-
граммы подготовки специалистов, по-
рядок их аттестации.

В заключение можно отметить, что 
проанализированные выше законода-
тельные акты и инициативы в целом 
дают стимул к развитию системы во-
доснабжения и водоотведения, созда-
ют новое качество в сфере водополь-
зования, повышают ответственность 
профессионального сообщества за 
качество работы своих членов, способ-
ствуют развитию бизнеса, в том числе 
малого и среднего. 

Для эффективного развития инже-
нерных систем в России необходимо:

– прекратить спешку с разработкой 
новых нормативных актов, более пол-
но разрабатывать законы; 

– принять наконец технические ре-
гламенты в области водоснабжения и 
водоотведения; 

– усилить роль надзорных и судеб-
ных органов; 

– прекратить разработку обязатель-
ных для всех и заведомо недостижи-
мых нормативов качества питьевой и 
очищенной сточной воды, использо-
вать федеральный административный 
ресурс для внедрения принципа наи-
лучших доступных технологий.

Москва

евгений пУпырев, 
вице-президент Национального объединения 
проектировщиков,
координатор НОП по Москве и Московской 
области,
президент НП «Межрегиональный союз проекти-
ровщиков»,
генеральный директор ОАО 
«МосводоканалНИИпроект», д.т.н., профессор

Одной из последних по времени законодательных инициатив явля-
ется, на мой взгляд, волюнтаристский переход на Еврокоды. Ори-
ентация на европейскую нормативную базу представляется весьма 

спорной, т.к. уровень европейского строительства заметно отстает от 
американского, китайского, не говоря уже о японском. В США могут 
применяться любые стандарты, независимо от статуса и местополо-
жения их разработчика, при условии удовлетворения данным стан-

дартом потребности пользователя и при отсутствии противоречия за-
конодательству страны. В США право технического нормотворчества 
имеют около 30 тысяч территориальных образований, на территории 

которых действуют 13 тысяч нормативных актов. На территории 
Европейского союза вводятся т.н. Еврокоды, состоящие из пример-
но 1400 нормативных актов, причем в каждой стране до настоящего 

времени приоритет отдается национальным стандартам.

Санитарно-гигиенические 
нормативы

Общие требования к 
безопастности

Технические регламенты
Технические требования, 
обеспечивающие общую 

безопастность

СНиПы 
EN Еврокоды

Рекомендации для достижения 
технических требований

Реестр наилучших доступных 
технологий

Рекомендации для 
проектирования

Задачи Нормативные документы

Российская иерархия нормативных документов

СРО НП «МОПО» Сергей Коровянский. – 
Помимо того, что проектные организации 
иногда трудятся за деньги, несоразмерные 
объемам работы, часто они вынуждены вы-
полнять работу в спешке, за очень короткий 
промежуток времени. Но ведь всем понятно, 
что за месяц невозможно без ухудшения ка-
чества проектной документации выполнить 
проект, на который отводится полгода. Что-
бы сократить время подготовки рабочей 
документации, заказчик сокращает время 
на предпроектную подготовку – проведе-
ние изыскательских работ: обследование 
конструкций и фундамента, анализ грунтов 
и строительных материалов, топографиче-
ские и геодезические исследования. Часто 
их невозможно выполнить в полном объеме, 
и по причине того, что на стадии проекта 
финансирование изысканий не было за-
ложено, впоследствии на них не находится 
средств.

Между тем при анализе других проблем  
А. Бреусов отметил, что работниками проект-
ных организаций допускается много сход-
ных ошибок, которые необходимо обобщить, 
систематизировать и выпустить в формате 
методического пособия, по которому спе-
циалисты могли бы обучаться. К тому же ор-
ганизации слабо обеспечены нормативной 
литературой, на закупку которой зачастую 
нет средств. Помощь в этом вопросе, по его 
мнению, может оказать СРО, организовав си-
стематическую закупку нормативной литера-
туры для организаций – членов партнерства.

В свою очередь, список причин появле-
ния некачественной документации допол-
нил главный архитектор Пензенской об-
ласти А. Кураев. По его мнению, сегодня на 
это влияет отсутствие в штате строительных 
или проектных организаций главных инже-
неров (ГИП) и главных архитекторов (ГАП), 
имеющих необходимую квалификацию. С 
главным архитектором области согласилась 
начальник РЦЭЦС М. Фролова. Она посето-
вала, что в настоящее время редко какая про-
ектная организация направляет сметчиков 
на повышение квалификации. Все работают 
«по старинке», отчего в итоге страдает ка-
чество и уровень составленных для работы 
смет, а следовательно, страдает и само строи-
тельство, полностью зависимое от выиграв-
шей торги стоимости объекта. 

– Нехватка объемов и занижение заказчи-
ком стоимости проектирования, а следова-
тельно, невозможность выиграть тендер ста-
новится причиной возникновения сложной 
экономический ситуации на предприятии, 
вплоть до того, что руководитель не спосо-
бен даже выплачивать заработную плату 
сотрудникам за выполненные проектные 
работы. По той же причине у организаций 
не всегда есть средства на повышение ква-
лификации работников, обучение, привле-
чение дополнительных кадров, а также на 
создание укомплектованного специалиста-
ми отдела контроля качества выполняемых 
работ, – отметил С. Коровянский. 

По его мнению, с которым согласились 
многие представители проектных органи-
заций, решением проблемы должен стать 
частичный пересмотр положений федераль-
ного закона №94-ФЗ и Постановления №87 
федерального правительства.

– В идеале необходимо добиться полного 
или практически полного изменения закона 
№94-ФЗ и возвращения к одностадийной схе-
ме разработки проектной документации, при 
которой смета по объекту составляется толь-
ко после создания рабочей документации. 
Для контроля качества необходимо возрож-
дать технические отделы, содержать которые 
сегодня практически не под силу многим ор-
ганизациям, – констатировал А. Бреусов. 

Дарья НАумуШкиНА,
пресс-секретарь Пензенского филиала 

СРО НП «мОПО»
г. Пенза

тОРгИ, КОтОРыЕ 
дЕйствИтЕЛьнО нЕУМЕстны

ПРАКтИКА 
сАМОРЕгУЛИРОвАнИЯ


