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Использование типовых проектных
решений поможет снизить
себестоимость строительства

Р

ешить
поставленные
главой государства задачи по снижению стоимости
квадратного
метра жилья, осуществлению быстрого и качественного
строительства объектов и переселения россиян из аварийного и
ветхого фонда можно, обратившись
к весьма эффективному методу использования типовых проектных
решений в строительной практике.
О преимуществах типового строительства в интервью нашей газете
рассказал президент Национального объединения проектировщиков
Михаил Посохин
— Михаил Михайлович, вопросу
расселения из ветхого и аварийного жилья сегодня уделяется
повышенное внимание. С чем это
связано?
— Перед проектно-строительным
комплексом страны главой государства сформулирована задача: уже в
этом году переселить 200 тыс. человек из 2,8 млн кв. метров аварийного жилья, а до сентября 2017 года —
777,33 тыс. человек из 11,37 млн кв.
метров аварийного жилья. Из них
более 10 млн кв. метров будет расселено с использованием средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ, для этого дополнительно
выделяется 34 млрд рублей в Фонд
содействия реформированию ЖКХ
из федерального бюджета. Оставшиеся 1,1 млн кв. метров планируется расселить за счет региональных
источников, включая средства инвесторов. При этом размер софинансирования со стороны субъектов РФ
не будет превышать 50%, хотя ранее
этот показатель в среднем по стране
составлял 62%.
Доля же аварийного и ветхого
жилья в жилищном фонде страны составляет чуть более 3,3% —
98 млн кв. метров при общем объеме свыше 3,3 млрд кв. метров.
Причем за последние два десятилетия (вследствие спада объемов,
во-первых, строящегося жилья, а
во-вторых, капитального ремонта)
она выросла более чем в три раза.
Безусловно, на огромной территории России в каждом федеральном округе аварийный и
ветхий фонд распределяется неравномерно. Скажем, если в столице
он составляет всего 0,3%, то в занимающей последнее место в соответствующем рейтинге Ингушетии —
более 20%.

В плане работы НОП на 2014 год — создание
собственного реестра типовых проектных
решений основных конструкторских
элементов, систем зданий и сооружений
Однако эти цифры, как уверяют
многие специалисты, известные с
подачи регионов, не заинтересованных в достоверном отражении
существующего положения дел,
оказываются существенно заниженными.
Но проектировщикам и подрядчикам придется, вероятно, считаться и с задачами, что ставит государство, и с тем, что происходит
на строительном рынке. А сегодня
одной из ведущих тенденций в области жилищного строительства
является демократизация, расширение его социального адреса. Социальное жилье для очередников
и жилье экономкласса постепенно вытесняют жилье элит- и бизнес-класса не только в регионах, но
и в обеих столицах.
В своем послании Федеральному Собранию президент России
указал на необходимость решительно снизить стоимость квадратного метра и в 2016 году построить
75 млн кв. метров жилья, тем самым
перекрыв советский рекорд 1987

года — 72,8 млн кв. метров. В этой
перспективе неблагополучная ситуация с аварийным и ветхим жильем
оказывается в центре общественного внимания.
— Как, на ваш взгляд, можно решить задачи по строительству необходимого объема жилья?
— Поставленные цели вкупе с развивающимся мировым экономическим кризисом обусловливают
решительный разворот жилищного
строительства, а также возведения
объектов социальной инфраструктуры в направлении основательно
подзабытого в постсоветские десятилетия типового проектирования.
Главное преимущество использования типовых проектных решений в современной строительной
практике связано с перспективой
снижения себестоимости строительства, что сегодня выдвигается
на первый план.
В типовых проектах должны
быть предусмотрены технические
решения, наиболее выигрышные по

по своим природно-климатическим
параметрам проектам для северных
регионов нашей страны.
Действительно, главной претензией к типовому проектированию
советского времени была унифицированность проектных решений:
одни и те же жилые серии возводились во Владивостоке и в Калининграде, в Норильске и в Краснодаре.
Эти исторические уроки должны
быть усвоены.
При Министерстве регионального развития создан реестр проектов повторного применения, который постоянно пополняется по
итогам работы специально созданного при Минрегионе экспертного
совета. Как известно, не так давно
Минрегион передал свои полномочия в этой части вновь созданному
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ (Минстрою), так что преемственность должна быть сохранена.
В плане работы Национального
объединения проектировщиков на
этот год — создание собственного
реестра типовых проектных решений основных конструктивных элементов и систем зданий и сооружений различного назначения.

— Сможет ли справиться промышленная база индустрии строительных материалов с осуществлением
необходимых объемов строительтехническим и экономическим по- ства, особенно в регионах?
казателям, позволяющие наиболее — Поворот к типовому проектиэффективно использовать капи- рованию, безусловно, предполагатальные вложения, широко приме- ет параллельную реконструкцию и
нять индустриальные методы стро- развитие принципиально новой индустриальной базы строительства.
ительства.
Об опоре на физически и моРечь не идет о механическом
применении ГОСТов и СНиПов рально изношенное советское
советских времен — в нынешних наследие — те же предприятия
условиях это было бы неким ата- ДСК — сегодня говорить не привизмом. Принципиальной задачей ходится. А монолит, правивший
становится работа по их актуали- бал в конце прошлого и начале нызации, а также разработке новых нешнего века, становится все менее
нормативов,
регламентирующих привлекательным. Очевидно, что в
условиях постоянного удорожания
применение типовых решений.
Помимо советского опыта це- труда гастарбайтеров, при заведолесообразно обратиться к опыту мо более продолжительных, нежели
международному, приспосабливая при сборном домостроении, сроках
его к российским условиям. Стра- строительства, затрудненном конна у нас большая, регионы отлича- троле качества работ, выполняемых
ются по природно-климатическим, на стройплощадке, ярко выраженсоциально-культурным,
техни- ной сезонности строительного проко-технологическим, финансово-изводства, зависимости от професэкономическим характеристикам и сионального уровня рабочих такой
параметрам. Например, Скандинав метод строительства не может быть
ские страны располагают развитой конкурентоспособным.
базой современных типовых проектов, которые могут соответствовать
Начало. Окончание на стр. 2
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СРОчная новость
Интернет-площадка
vmeste.nop.ru
получила поддержку
профсообщества
В адрес Национального объединения проектировщиков поступают письма за подписью руководителей государственных и
общественных организаций, в которых они выражают поддержку
и оставляют положительные
отзывы об интернет-площадке
для общественных обсуждений
vmeste.nop.ru. Уже сейчас инициативу Национального объединения поддержали Ростехнадзор,
Российский союз строителей,
Российский союз промышленников и предпринимателей, НП
НАМИКС.

В письмах отмечается большое
значение данной интернет-площадки для профессионального сообщества. Так, заместитель руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Ферапонтов в своем
письме отметил, что «привлечение
широкого круга специалистов к обсуждению разрабатываемых нормативно-технических документов
позволит существенно повысить их
качество».
Президент НП НАМИКС Елена
Николаева акцентирует внимание
на том, что, разрабатывая документы, следует привлекать широкий круг специалистов, экспертов
и просто заинтересованных лиц,
для чего необходимо создать новый формат общения, при котором
каждый из участников не только
сможет высказать свое мнение, но и
будет услышан другими специалистами. «На мой взгляд, предложенная Национальным объединением
проектировщиков интернет-площадка для общественных обсуждений
нормативно-технических
документов и есть тот качественно
новый формат общения, который
был необходим отрасли», — говорится в письме.
Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев
в своем письме подчеркнул, что
«Общероссийское межотраслевое
объединение работодателей “Российский союз строителей” поддерживает инициативу Национального объединения проектировщиков
о создании интернет-площадки информационного портала НОП».
Первый заместитель председателя комитета по техническому
регулированию,
стандартизации
и оценке соответствия РСПП Андрей Лоцманов объяснил поддержку инициативы НОП тем, что
«качество разрабатываемых нормативных правовых актов, а также
документов по стандартизации напрямую зависит от качественного
проведения процедуры их публичного обсуждения и учета мнений
всех интересантов при подготовке
итоговой документации».
Пресс-служба НОП

СРОчная новость

трибуна
Окончание. Начало на стр. 1
С начала 2000-х годов постепенно идет процесс реорганизации
строительных мощностей, реанимации ДСК на новой индустриальной основе, приобретения и
внедрения новых технологических
линий — французских, немецких,
испанских. Особенно активно эти
подвижки происходили в регионах — от Урала до Юга России.
Сегодня можно говорить о возрождении панельного — но уже
не только крупнопанельного, но и
мелкосборного — домостроения,
которое иногда называют домостроением пятого поколения.
По сравнению с «классическим»
крупнопанельным
домостроением объект типизации становится
не в пример дифференцированнее.
Иначе говоря, количество деталей,
подлежащих типизации, возрастает в разы. Параллельно растет
вариантность — как архитектурно-планировочных, так и объемно-пространственных и фасадных
решений.
К примеру, появляются ранее
дефицитные угловые секции, без
которых все разговоры о квартальной застройке не имеют смысла.
Возникает возможность вывешивания консолей, а значит, использования активно практикуемого в
современной архитектуре приема
сдвижки объемов. Увеличивается
шаг несущих конструкций — с 6,0
и 7,2 до 9 м, что обеспечивает гибкость планировочных решений.
Все это влечет за собой принципиальное
расширение
профессионального инструментария
градостроителя, который может
оперировать широким набором
урбанистических средств — вовсе
не только в законсервировавшемся
формате «свободной планировки».
Следует отметить, что речь
не идет об обратной замене, так
сказать, рокировке панели и монолита. В целом ряде случаев имеет место совмещение обеих этих
строительных технологий. Причем
их соотношение может разниться
от 50/50 до 80/20. Именно превалирование сборных элементов, которые могут изготавливаться как
на «внешних» — стационарных —
заводах, так и на так называемых
мини-ДСК, монтируемых прямо по
месту, над «мокрыми процессами»,
выполняемыми в условиях стройплощадки, — это и есть ныне развивающийся тренд.
— Применяются ли сегодня передовые технологии в индустрии
стройматериалов?
— Одним из ранних примеров
успешной модернизации производства может служить завод по производству сборного железобетона
«Фабрика Мажино», закупленный
компанией «Крост» во Франции еще
в начале 2000-х годов. Он выпускает
широкую номенклатуру изделий —
от колонн и балок до фасадных панелей и лестничных маршей, составных частей системы «Лего-дом».

Другой пример — реорганизация
одного из ДСК образца 1970-х годов
в Ростове-на-Дону, проведенная компанией «Интеко» в конце первого
десятилетия 2000-х под заявленный
проект массовой жилой застройки
«Западные ворота».
У
германской
компании
EBAWE была приобретена агрегатно-конвейерная линия, достоинством которой является обеспечиваемая гибкость производства
трехслойных панелей на палетах.
При этом возможна оперативная
смена номенклатуры выпускаемых изделий.
Еще один региональный пример — компания «Рекон» из Чебоксар, сумевшая переоборудовать
местный ДСК под французскую
технологию сборно-монолитного
каркасного домостроения Sаret
еще во второй половине 1990-х
годов. За счет совмещения отечественного и французского оборудования удалось понизить уровень издержек при реконструкции
производства.
Основное достоинство технологии СМКД — монтаж элементов
каркаса, изготавливаемых в заводских условиях, исключая сварочные работы. Эта технология
получила широкое распространение в Уральском регионе.
— За счет чего следует искать дополнительные резервы сокращения себестоимости жилья?
— Наряду с типизацией и индустриализацией как ведущими факторами
снижения себестоимости возводимого жилья изыскиваются и другие
резервы сокращения затрат как на
строительство, так и в ходе последующей эксплуатации зданий.
Среди них следует отметить замену дорогостоящих материалов и
изделий на конкурентоспособные,
но более бюджетные аналоги, оптимизацию логистических схем,
применение энергоэффективных
решений и «зеленых» технологий.
По первому пункту укажем на
перспективы улучшения экономики проекта за счет приоритетного
применения местных стройматериалов и технологий. Издержки
на транспортировку материалов
и изделий, как известно, способны увеличить их стоимость до
10%. Уже упоминавшиеся мной
мини-ДСК, возводимые прямо на
стройплощадке и которые можно
легко передислоцировать по окончании работ, оказываются одним
из перспективных вариантов.
Что
касается
повышения
энергоэффективности, то в жилищном строительстве основные
подвижки происходят в области
повышения
теплосберегающих
свойств фасадных конструкций.
Передовые же «зеленые» технологии в российских условиях появляются в основном в сегменте
знаковых объектов государственной важности типа Олимпийского парка в Сочи или Универсиады
в Казани, престижного корпоративного, а также элитного част-

ного строительства. До массового жилья этот тренд должен еще
«снизойти».
Тем не менее, осознавая всю
значимость экоустойчивой тенденции в развитии современной
архитектуры, что нашло отражение в Федеральном законе № 261,
Национальное объединение проектировщиков ставит своей задачей приведение имеющихся
энергоэффективных решений в
соответствие с актуальной нормативно-технической базой с целью их повторного применения
при проектировании других объектов.
Это повлечет за собой существенное снижение трудозатрат
на проектирование, сокращение
сроков прохождения строительной экспертизы, экономию стройматериалов, а значит, и энергоресурсов, что особенно важно при
дефиците средств в условиях развивающегося мирового экономического кризиса.
Вне всякого сомнения, со временем опыт применения типовых
энергоэффективных
проектных
решений позволит сформировать
фонд готовой проектной документации для повторного применения
в капитальном строительстве, что
даст возможность снизить уровень
энергопотребления объектов —
как новостроек, так и исторических зданий и сооружений.

Михаилу Посохину
вручены награды
за вклад в воссоздание
Кронштадтского
Морского собора во имя
Святителя Николая
Чудотворца
15 мая 2014 года в Москве состоялось награждение участников
грандиозного проекта восстановления главного морского храма страны — кронштадтского
Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца.

— Как скоро, на ваш взгляд, применение энергоэффективных проектных решений сможет прочно
обосноваться на российском строительном рынке?
— Очевидно, что волна типизации и
индустриализации в строительстве
набирает силу. В этой перспективе
важно наличие профессионального
мозгового центра, способного теоретически и методически обеспечить новый этап развития отечественного проектно-строительного
комплекса, наметить ориентиры и
прочертить траекторию дальнейшей
эволюции.
Таким стратегическим командным пунктом внутри отрасли мог бы стать Институт экспериментального проектирования,
ответственный за переход на новые профессиональные рельсы,
обеспечение цепочки «эксперимент — апробация — внедрение в
практику строительства», в конечном счете — конструирование и
управление будущим российских
городов.
Кстати, большое внимание
процессу уделяется на самом
высоком уровне. По итогам заседания президиума Совета по
модернизации экономики и инновационному развитию России,
посвященного инновационному
развитию в сфере строительства,
приняты серьезные решения, которые станут импульсом для внедрения рациональных, прогрессивных идей.

Государственные награды вручил
полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, руководитель Рабочей группы при Президенте РФ по
вопросам восстановления объектов
культурного наследия религиозного
назначения, иных культовых зданий
и сооружений Александр Беглов, церковные — епископ Солнечногорский
Сергий, почетные грамоты Общественно-попечительского совета по восстановлению собора — депутат Госдумы
и член совета Леонид Слуцкий. «Это
было не просто строительство или
реконструкция — это было воссоздание уникального памятника духовной
культуры, уникального архитектурного и инженерного объекта, — отметил
в своем приветственном обращении
Александр Беглов. — Строителям и реставраторам приходилось десятки раз
продумывать и взвешивать каждый
шаг, чтобы не повредить или не утерять
безвозвратно какую-либо часть этого
произведения искусства. Но эти усилия
принесли свои плоды».
Орденом Русской православной
церкви Славы и Чести III степени и
памятной медалью общественно-попечительского совета кронштадтского
Морского собора во имя святителя
Николая Чудотворца «В память о воссоздании кронштадтского Морского
собора» награжден руководитель ГУП
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина,
президент Национального объединения проектировщиков, народный
архитектор России, академик Михаил
Посохин.
Среди награжденных — заслуженный архитектор России Андрей Оболенский. Всего к наградам и поощрениям представлено около четырехсот
архитекторов, проектировщиков, строителей и многих других, кто внес вклад
в восстановление собора.
Напомним, что Морской Николаевский собор был построен в 1913 году
как храм-памятник всем когда-либо погибшим морякам и всем чинам
Российского флота, база которого в
Кронштадте создана еще Петром I.
В 1929 году собор был закрыт. В советский период использовался как кинотеатр и концертный зал, а в 1974 году в
соборе открылся филиал Центрального
военно-морского музея. Масштабные
ремонтно-реставрационные
работы
в соборе велись начиная с 2009 года
совместными усилиями Русской православной церкви, Военно-Морского
Флота, Министерства культуры РФ, деловых кругов и частных жертвователей
и завершились в 2013 году.
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Национального объединения проектировщиков

трибуна

практика саморегулирования

Что нужно делать
для сохранения
компенсационного фонда

Приоритетное
направление
Разработка документов территориального
планирования должна вестись в рамках
системы саморегулирования
Вопросы разработки и реализации документов территориального планирования являются приоритетным
направлением работы Национального объединения проектировщиков. По данному направлению НОП вело
работу с органами федеральной власти, в частности с Министерством регионального развития. В настоящий момент создано профильное Министерство строительства и ЖКХ, и по логике вещей вопросы территориального планирования должны были бы перейти к Минстрою, но они остались в ведении Минрегиона.
Вопросы, касающиеся территориального планирования, были подняты в рамках Парламентских слушаний
в Государственной Думе РФ в мае 2014 года. Позицию Национального объединения проектировщиков по данному вопросу озвучил руководитель аппарата НОП Антон Мороз.

О

собо хочу подчеркнуть, что деятельность по разработке документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и
планировки территорий практически находится вне сферы как государственного, так и негосударственного
регулирования. Контроль деятельности
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в этих областях
градостроительной деятельности не
осуществляется, отсутствует ответственность за нарушения, связанные с
несоблюдением требований документов территориального планирования,
зонирования и планировки территории. А ведь именно документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки
территории устанавливают требования
к размещению различных видов строительства, а также требования к видам
и составу территориальных зон, правовому режиму земельных участков,
предельным параметрам разрешенного
строительства объектов капитального
строительства, условиям подключения
объектов к инженерной инфраструктуре. Эти документы являются основой
для подготовки проектной документации и строительства зданий и сооружений различного назначения.
Отсутствие регулирования деятельности в сфере территориального планирования приводит к приходу на данный
рынок непрофессионалов.
— Что вы предлагаете для регулирования деятельности в этой сфере?
— В качестве инструмента регулирования данной сферы деятельности мы
предлагаем ввести саморегулирование,
так как территориальное планирование
в целом и проектирование потом на
основе этих документов объектов капитального строительства — это все сфера
деятельности проектировщика.
Некоторые представители власти высказывали мнение о том, что введение
института саморегулирования в сфере
территориального планирования приведет к дополнительной зарегулированности отрасли, недопущению на рынок
компаний малого бизнеса и к дополнительным затратам со стороны не только
представителей малого бизнеса, но и со
стороны муниципальных властей — основных заказчиков данных работ.

Однако по мнению Национального
объединения проектировщиков, регулирование сферы территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий
на любых условиях, будь то саморегулирование или даже лицензирование, не
только не приведет к увеличению расходов, а наоборот, позволит их снизить.
В настоящий момент непрофессионализм работающих на этом рынке людей
приводит к тому, что практически в
50% случаев разработанную ими документацию приходится переделывать,
естественно, затрачивая на это дополнительные средства. Порой приходится
переделывать по нескольку раз. Именно
неоднократная переделка документов и
приводит к необоснованным дополнительным потерям — как финансовым,
так и временным.
— Несколько слов о перспективах разработки Концепции градостроительной стратегии Российской Федерации.
— В целях совершенствования правового регулирования и контрольно-надзорных функций в области градостроительной деятельности, установления единого
порядка выдачи организации документа
о соответствии объекта техническим
условиям и выработки механизмов государственной поддержки комплексного
развития территорий необходимо разработать Концепцию градостроительной стратегии Российской Федерации,
куда необходимо включить конкретные
и эффективные меры по введению саморегулирования деятельности в сфере
территориального планирования; градостроительного зонирования и планировки территорий на базе существующих саморегулируемых организаций,
объединяющих лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации;
установлению понятных правил разработки документов территориального
планирования во взаимодействии с документами стратегического планирования и установлению ответственности
всех уровней государственной власти,
органов местного самоуправления и бизнеса за несвоевременность принятия документов территориального планирования; установлению обязанности органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления по
обеспечению территории инженерной
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инфраструктурой; разработке федеральных нормативов градостроительного
проектирования; разработке требований к составу и содержанию заданий по
подготовке документов территориального планирования, документации по
планировке территорий и проектной
документации.
— Что необходимо сделать в первую
очередь?
— В первую очередь необходимо перераспределить полномочия в сфере градостроительной деятельности в части
усиления роли субъектов РФ; пересмотреть систему проведения публичных
слушаний; устранить нестыковки и
двойные толкования между градостроительным и земельным законодательством с учетом приоритета первого
при осуществлении деятельности по
развитию территорий. Необходимо
усилить градостроительный контроль
и сформировать многоуровневую информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности.
Позицию Национального объединения проектировщиков относительно
вопросов территориального планирования мы открыто высказываем на
различных дискуссионных площадках с участием представителей власти,
проектного и саморегулируемого сообщества. Мы имеем ряд конкретных
предложений для изменения ситуации
в данной сфере деятельности, что позволяет нам рассчитывать на то, что мы
будем услышаны, а предложения будут
воплощены в жизнь.
Пресс-служба НОП
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марта 2014 года Государственной
Думой принят в первом чтении
проект закона № 262137-6 об изменении статьи 60 Градостроительного кодекса в части возврата к субсидиарной
ответственности саморегулируемых
организаций по возмещению вреда,
при этом в отношении многоквартирных домов порядок возмещения вреда
оставлен солидарным.
Допустим, что эта поправка будет
принята окончательно — это хорошо, но
остаются нерешенными три вопроса:
— отзыв лицензии у банка, в котором размещен фонд;
— частичная или полная утрата
фонда в связи с возмещением вреда;
— получение саморегулируемыми
организациями дополнительной пользы от размещения средств фонда на
депозите.
Первые два события чрезвычайно неприятны, так как требуют
полного или частичного восстановления компенсационного фонда. Сегодня имеется возможность решить
эти два вопроса в рамках действующего законодательства. Статья 13, пункт
7 Федерального закона № 315 «О саморегулировании» говорит: «Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного
фонда, направляется на пополнение
компенсационного фонда и покрытие
расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий инвестирования
средств компенсационного фонда».
В соответствии с содержанием
этого пункта саморегулируемые организации оплачивают сегодня налог в
размере 20% из прибыли, получаемой
от размещения средств фонда на депозитах. Затраты, связанные с обеспечением сохранности инвестируемых в
депозиты средств компенсационного
фонда, также должны оплачиваться из
этого дохода.
В марте нынешнего года наше партнерство «Проектные организации
Северо-Запада» заключило договор
страхования финансовых рисков, связанных с утратой компенсационного
фонда, по которому страховая компания обязалась возместить полную
или частичную утрату компенсационного фонда, вызванную возможными
ошибками членов партнерства при
проектировании. Размер страхового
взноса составил 1,2% от суммы депозита. Что касается возможности ликвидации банка, то банк ВТБ, в котором
размещен наш фонд, входит в десятку
ведущих банков страны и рассматривается нами как «непотопляемый»,
этот случай страхованию не подлежит.
В итоге компенсационный фонд нашего партнерства пополнится за год не на
80%, а на 63% дохода от суммы депозита, то есть возможность пополнения
нашего фонда сократилась на 17%, но
тем самым мы обеспечили сохранность фонда. При размещении депозита в банке, исчезновение которого не
исключено, необходимо страхование
сохранности фонда от возможности
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отзыва лицензии у банка. Возможность пополнения компенсационного
фонда при этом уменьшится еще на
15–20% дохода от депозита. В любом
случае остается процентов 40–45 дохода от размещения депозита, которые
направляются на пополнение фонда.
Помимо страхования от утраты
компенсационного фонда остается
вопрос получения возможности использования саморегулируемыми организациями оставшейся части дохода от размещения компенсационного
фонда на депозитах. Учитывая, что до
сих пор саморегулируемое сообщество
не нашло способа избавиться от «коммерческих» СРО, предоставить им напрямую такой подарок, обладающий
повышенной коррупционностью, не
представляется возможным.
Польза от размещения средств
компенсационных фондов в депозитах может быть получена косвенно. Один из возможных вариантов:
средства компенсационных фондов
всех саморегулируемых организаций
строительного комплекса размещаются на депозитах в одном из банков с
государственным участием, например
во Внешэкономбанке. Правительство
дает банку указание использовать указанные средства, например, только на
развитие предприятий строительной
базы отрасли. Саморегулируемые изыскательские, проектные и строительные организации, участвуя в подготовке и строительстве этих объектов,
косвенно получают доход от собственных финансовых вложений в депозиты и от развития строительной базы
отрасли в целом. С учетом сложившейся в стране напряженной обстановки подобное использование этих
средств возможно и для других целей,
например для развития импортозамещающих производств. Естественно,
что страхование возможности отзыва
лицензии у банка в данном случае исключается.
Таким образом, мы имеем реальную возможность решить стоящие перед нами вопросы сохранности средств
компенсационного фонда в рамках действующего законодательства.
Виктор Морозов,
директор СРО НП «Проектные
организации Северо-Запада»
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мнение

Профессиональный цех
Что мешает работе сегодняшнего проектировщика-градостроителя?

Н

аша профессия знавала как лучшие,
так и худшие времена:
достаточно
вспомнить бурные
годы освоения нефтяных и газовых
месторождений Западной Сибири,
строительство Байкало-Амурской
магистрали, когда на карте один за
другим возникали новые города; и
напротив, 90-е годы прошлого столетия, когда в стране в одночасье
обрушилось слишком многое, в том
числе и градостроительство. Казалось бы, сегодня грех жаловаться:
градостроительная
деятельность
прочно вошла в правовое поле, в
стране как грибы растут организации, без тени сомнения берущиеся за
любой градостроительный проект,
приказом
Минздравсоцразвития
введены официальные должности
специалистов градостроительной
деятельности... И все же полного
спокойствия за нашу судьбу нет. Так
что же тревожит современного российского градостроителя?

1. Конкурс
В театре все начинается с вешалки, в избе — от печки, а нашем проектном деле — с конкурса. Первое,
что удивляет, — откуда заказчики
берут цены и сроки? Цены для примерно одинаковых проектов могут
различаться в десятки раз — от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов, а сроки зачастую указываются такие, что за это
время в лучшем случае автор может
съездить в командировку и собрать
кое-какие материалы, а о полноценной работе над проектом не приходится и говорить.
При этом, если хочешь надеяться на победу, необходимо еще
уменьшить стоимость и сократить
срок, что практически сплошь и
рядом делает работу над проектом
просто убыточной.
Также много интересного можно
найти в условиях конкурса, например:
• требование о предоставлении
лицензии на геодезические работы
(необходимой для составления топоосновы, которую должен предоставить заказчик в качестве исходного материала для работы);
• требование о предоставлении
информации о членстве в саморегулируемой организации (которая в
соответствии с Градостроительным
кодексом на сегодня обязательна
только для проектных организаций, работающих в области архитектурно-строительного проектирования, а не территориального
планирования);
• требование о предоставлении
списков всех сотрудников организации и их персональных данных (что
превращается в несколько десятков
страниц, при том что законодатель-

ство ограничивает возможность
распространения
персональных
данных);
• требование о предоставлении
копий договоров и актов на выполненные ранее аналогичные работы
(эта информация огромного объема
является коммерческой информацией ограниченного использования);
• требование о предоставлении
гарантийных обязательств (которые
организации, существующие не более двух-трех лет, с легкостью дают
на срок 100 лет, и заказчик всерьез
эти обязательства принимает);
• требование о предоставлении
прочей разнообразной информации, как бы подтверждающей опыт
и качество работы организации в
этой области деятельности (которая, впрочем, также с легкостью не
учитывается при подведении итогов, ибо в этот момент «правят бал»
только деньги).
Объем требуемой конкурсной
информации зачастую превышает
все разумные пределы. Не так давно
я полдня подписывал том толщиной
705 страниц для конкурса на проект
схемы территориального планирования сельского муниципального
района, содержащий около двух
сотен моих подлинных подписей.
Учитывая, что нашим институтом
чуть ли не каждый день готовится
документация на конкурс, у меня на
исполнение своих прямых обязанностей директора совершенно нет
времени.
И даже такой обстоятельный
труд далеко не гарантирует победу
в конкурсе, соискателями которой
сегодня становятся по 10–15 разнообразных организаций, часто не
имеющих никакого представления
о трудностях и сложностях нашей
профессии, а наоборот, считающих
разработку градостроительной документации необременительным и
не очень хлопотным делом — благо
такое впечатление возникает после
ознакомления с соответствующими
главами нашего «любимого» Градостроительного кодекса. Основная
задача этих фирм — за счет неприкрытого демпинга получить аванс, а
там хоть трава не расти, в крайнем
случае можно и просто раствориться — не в первый же раз!
Самое удивительное, что заказчик с удовольствием вручает судьбу своего города или района таким
структурам, докладывая вышестоящему начальству о значительной
экономии бюджетных средств, осуществленной в процессе проведения
соответствующего конкурса.
2. Исходные данные
Ну вот, наконец пройдены все
круги конкурсного отбора, и победитель объявлен — им оказался
наш институт! После эйфории начинаются уже более суровые будни по

выполнению заказа, и первое, с чем
сталкивается проектировщик, —
это проблема исходных данных.
Оказывается, что топографической подосновы нет, а если есть, то
она или устаревшая, или не в том
масштабе или формате, или не на
всю территорию проектирования, и
все издержки по изготовлению пригодной для работы топоосновы ложатся на проектную организацию.
Особенно «увлекательным» является процесс соединения топографической подосновы с материалами
земле- и лесоустройства, которые
в принципе делаются без использования полноценной топографии
и сплошь и рядом отражают давно
прошедшие периоды времени.
Кроме того, все государственные
структуры, обладающие необходимой
официальной информацией для работы, начиная с органов статистики, ни
одной цифры не предоставляют бесплатно, и за все надо платить — опять
тому же проектировщику.
Но если у госорганизаций, пусть
и за плату, еще можно что-то получить, то коммерческие структуры,
как правило, не удосуживаются
даже ответить на запросы, для приличия прикрываясь иногда коммерческой тайной.
С большим трудом выдав проектировщику список объектов местного значения, муниципальный
заказчик не может предоставить
перечень существующих и особенно
планируемых объектов федерального и регионального значения, которые необходимо учесть в качестве
ограничений проектирования. Теоретически, по Градкодексу, эти объекты нужно взять из утвержденных
документов территориального планирования Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации
— практически же эти документы
отсутствуют, и авторам приходится
домысливать за страну в целом и регион в частности.
Что из этого получается в рамках
отвоеванных в конкурсной борьбе
жалких средств на проектирование,
легко можно догадаться, тем более
что я даже побоялся упомянуть о
том, что, кроме перечня объектов,
нужны и границы земельных участков, которые предоставлены для их
размещения.
К тому же процесс передачи исходных данных бесконечен, часто он
продолжается до момента утверждения, и заказчик очень недоволен,
если данные, переданные утром по
факсу, не успевают внести в давно
готовый проект, который вечером
вывешивается на стене кабинета
мэра города для окончательного
утверждения.
3. Работа
На фоне стрессов, испытанных
во время подготовки и проведения

конкурса, получения исходных материалов, процесс собственно проектирования представляется более
традиционным, отработанным и
даже окрашенным в некие романтические тона.
Но и здесь авторов ждут многие
препятствия, из которых в числе
первых встает вопрос: а что, собственно, является объектом проектирования? Казалось бы, ответ на
этот вопрос должен быть получен
уже на стадии проведения конкурса
или хотя бы сбора материалов. Но
на практике складывается по-другому: при подготовке конкурса главное участие и победа любой ценой,
получение заказа, а при сборе исходных данных все они собираются с запасом, и этот вопрос тоже не
очень актуален.
Но действующее законодательство не дает расслабляться — достаточно процитировать замечание
Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской
области по материалам проекта
генплана Тихвина: «Разработчиком
подготовлены материалы по проекту генерального плана города.
Поэтому необходимо придерживаться корректной формулировки
в наименованиях чертежей и в тексте «Проекта генерального плана
Тихвинского городского поселения
Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту
городу Тихвин, входящему в состав
Тихвинского городского поселения» — как говорится, без комментариев (тем более что в Градостроительном кодексе понятий «город» и
«населенный пункт» тоже нет, поэтому формулировку можно еще совершенствовать).
Далее. А что должно быть положено в основу развития этого монстра — указующий перст губернатора, прихоть городского головы,
волеизъявление народа, кошельки
олигархов, может быть, какой-то
план, стратегия? Градостроительный кодекс не дает ответа на этот
вопрос, туманно говоря лишь о некой информации о возможных направлениях развития территории
и ограничениях ее использования.
Как говорится, уважаемые проектировщики, выбирайте и ни в чем себе
не отказывайте!
Таким образом, процесс проектирования приобретает ярко выраженный творческий характер, со
многими неизвестными. На все это
накладывается постоянно растущий контроль за нашей работой со
стороны компетентных органов,
который по неизвестным причинам
куда-то исчезает, когда победителем
конкурса оказывается никому не известная фирма-однодневка, не только не имеющая соответствующей
лицензии, но и бравирующая ее от-
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сутствием, если вдруг дело доходит
до конфликта. Во всяком случае, мне
неизвестны случаи отказа в допуске
к конкурсу по причине отсутствия у
организации лицензии на право работы с документами, содержащими
гостайну, а случаев, когда антимонопольные органы считают включение в конкурсную документацию
требование о наличии такой лицензии избыточным, сколько угодно.
И первые, кто страдает от такого
«рыночного» подхода, — это профессиональные градостроительные
организации, не представляющие
своей работы без использования
всего массива информации, носящей сплошь и рядом закрытый характер, но без учета которой невозможно сформировать правильные
проектные решения.
4. Согласования
Но вот поставлены все подписи
на чертежах, пояснительной записке, оформлены накладные и проект
отправлен заказчику. Это самый радостный и одновременно самый тревожный момент, он сопровождается
выдохом облегчения: «Наконец-то
ушел!» и перехватывающим горло
спазмом волнения: «Что-то будет?!»
И не зря!
Постоянная смена власти на местах и постоянные политические
битвы местного масштаба, реформирование и постепенное уничтожение органов градостроительства
и архитектуры, замещение в этих
органах специалистов градостроительного цеха землеустроителями,
торговцами недвижимостью и юристами, деградация местного профессионального сообщества в целом,
отмена обязательной государственной экспертизы делают процесс рассмотрения и согласования проекта
трудно предсказуемым.
Учитывая, что в нашей стране
даже выстроенная по западным образцам политическая система все
равно зависит от роли личности в
истории — то есть главы местной
администрации, проектировщику
очень повезет, если работу будет
принимать та же команда, которая
ее выдавала. В противном случае
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мнение
проект может столкнуться либо с
полным неприятием, либо с игнорированием самого факта его существования. У нас были случаи,
когда заказчик «вспоминал» о том,
что у него лежит генеральный план
города, через год, а то и через два.
За это время сменились мэр города, главный архитектор, сменились
представления о направлениях развития города, устарела, наконец,
исходная информация для проектирования, главное — давно полностью истрачены все деньги и авторский коллектив занимается другим
проектом.
Это, конечно, крайний, но не
редкий случай. Но если повезет, проект сразу берут в работу, и первый,
кто сегодня с ним знакомится, —
это юрист. Учитывая, что юристов,
специализирующихся в содержательной области градостроительной
деятельности, на местах практически
нет, основной задачей его является
проверка полного соответствия всех
знаков препинания Градостроительному кодексу и прочим смежным
законам. Констатирую: бороться с
такими юристами крайне сложно,
так как они исходят из сугубо формальных признаков. По этим признакам, кстати, замечательно проходят
проекты, разработанные уже упоминавшимися фирмами-однодневками: суды бессильны предъявить им
какие-либо претензии — формально ведь все на месте, а претензии к
содержанию не предусмотрены действующим законодательством. Ведь
проект можно утвердить без всякого
согласования и экспертизы, лишь бы
«главный» был доволен!
Много интересного о своем
проекте авторы узнают от местных
олигархов и жителей — первые почему-то всегда хотят построить свои
дворцы там, где это в принципе не
положено, а офисы — обязательно
на месте какого-либо исторического
квартала; вторые ждут от генерального плана решения всех проблем
своего двора и подъезда, поэтому
поездку на общественные слушания
смело можно приравнять к восхождению на Голгофу.
Эпилог
У нас есть хорошая поговорка:
«Спасение утопающих — дело рук
самих утопающих», которая в полной
мере подходит к сложившейся ситуации: если сами градостроители не
начнут всерьез заниматься проблемами своего профессионального цеха,
то деградация и вырождение профессии не за горами. Как ни странно,
путь был подсказан со стороны государства в виде закона о саморегулируемых организациях, который можно
сформулировать, перефразируя известный политический лозунг позапрошлого века так: «Градостроители
всей страны, объединяйтесь!». Поэтому мы стали членами СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».
Владимир Щитинский,
доктор архитектуры,
генеральный директор
ОАО «РосНИПИУрбанистики»

практика саморегулирования

Задачи, стоящие перед НОП по совершенствованию
саморегулирования

Я

хочу поделиться своими впечатлениями и своим мнением
о состоянии саморегулирования
в нашей стране. За годы с начала
введения саморегулирования отношение к нему со стороны пишущих
и печатающихся коллег, включая
и мое, изменялось от мажорного,
настороженного, затем бравурного
(состоялось!), потом спокойно-равнодушного и до осторожно-скептического теперь.
Есть различные мнения о саморегулировании. Вот мнение вице-губернатора Санкт-Петербурга
Марата Оганесяна: «Несмотря на
очевидную пользу института саморегулирования, данная тема вызывает множество вопросов участников
строительного рынка. Позитивные
результаты — участие СРО в нормотворческой деятельности, а также
возможность донесения позиции
профессионального
сообщества
по насущным вопросам до органов
государственной власти». Вообще,
большинство экспертов считают,
что институт саморегулирования в
сфере строительства окреп и набирает силу, обладая рядом очевидных
плюсов, таких как активное участие
в формировании нормативной базы,
ведение огромной работы на уровне
НОП. В то же время есть мнения у
представителей довольно высоких
правительственных кругов о целесообразности возврата к государственному регулированию.

правил и положений на общих собраниях, определяющих сферу их
ответственности и права. Общение СРО проектировщиков между
собой ограничивается участием в
съездах, конференциях, круглых
столах, проводимых Советом НОП
и его комитетами. Общение с органами власти на федеральном уровне
осуществляется посредством участия представителей НОП в Координационном совете Минрегиона
РФ и в других совещательных органах на федеральном уровне, куда
удается пробиться представителям
профессионального
сообщества.
Действия от имени и в интересах
кого-либо, то есть представительство, составляют пирамиду, на
вершине которой обеспечение комфортных условий проживания населения и экономического развития
страны, в основании — проектные
организации.
Можно выделить пять блоков, которыми должно заниматься
НОП:
•
политически важная деятельность — формирование государственной политики в области
проектной деятельности, выработка градостроительной доктрины,
формирование системы нормативного, правового, научно-методического обеспечения, норм технического регулирования;
•
финансовая деятельность
и соблюдение требований законо-

Говоря о проблемах отрасли,
президент НОП Михаил Посохин
особо выделил актуальную, на его
взгляд, проблему: отсутствие профессионалов в области архитектуры, проектирования, строительства, инженерных изысканий среди
представителей органов власти, в
частности, среди инициаторов и
утверждающих законопроекты людей. Это, пожалуй, основная причина того, что из уст президента НОП
мы слышим слово «перезагрузка».
Он подчеркнул, что «латание дыр
в существующем законодательстве,
возможно, более затратно во всех
смыслах, чем написание новых законов, нового Градостроительного
кодекса при непосредственном участии профессионального сообщества, а не чиновников».
Одним из главных направлений
в работе НОП можно считать деятельность в области законодательных инициатив. Так, уже на выходе
поправки к статье 60 Градостроительного кодекса РФ, инициированные национальными объединениями проектировщиков, строителей и
изыскателей и касающиеся замены
солидарной ответственности саморегулируемых организаций на субсидиарную.
НОП сформировало свое мнение о негосударственной экспертизе и считает, что действенной мерой
по улучшению предпринимательского климата в сфере строитель-

Одним из главных направлений в работе
НОП можно считать деятельность в области
законодательных инициатив
Чтобы разобраться, давайте
посмотрим структурные вопросы
деятельности разных организационных уровней.
Основной
задачей
каждой
проектной организации является
выпуск качественной проектной
продукции или оказание качественных проектных услуг. Этой задаче должны отвечать все процессы
проектного производства, и прежде
всего — информационное и научно-методическое обеспечение. Система научно-методического обеспечения должна создать предпосылки
для принятия исполнителями при
проектировании нормативно обоснованных, технически грамотных
эффективных проектных решений.
Фундаментом такой системы
должно быть взаимодействие четырех заинтересованных уровней:
проектных организаций, СРО проектировщиков,
Национального
объединения
проектировщиков
и федеральных органов законодательной и исполнительной власти.
Общение проектных организаций и СРО проектировщиков
сводится к принятию стандартов,

дательства: формирование спроса
на проектную продукцию, конкурентной среды; процедуры представления исходных данных, технических условий, прохождения
экспертизы, проведения авторского
надзора;
•
деятельность по разработке, введению и освоению меж
государственных норм и правил,
международных стандартов и еврокодов;
•
отстаивание
интересов
проектного сообщества, создание
условий устойчивого развития проектной деятельности в целом;
•
выполнение социально-
этических норм за счет содействия
в создании и сохранении рабочих
мест проектировщиков с комфортными условиями работы и достаточным уровнем оплаты труда.
Понятны ролевые обязанности
каждой ступени. Но это идеальная
схема, а на самом деле проблемы
остаются. При довольно обширном
перечне функций, закрепленных
за национальными объединениями, реальных возможностей для их
осуществления не предусмотрено.

ства является не отмена экспертизы в принципе на ряде объектов,
а исключение административных
ограничений для деятельности негосударственных экспертных организаций. При этом указанный
механизм будет являться эффективным только в тех случаях, когда у застройщика (заказчика) есть
право выбирать наиболее достойного, на его взгляд, эксперта (экспертную организацию), а эксперт,
в свою очередь, несет ответственность за результаты экспертизы.
Экспертиза должна быть не обязанностью, а правом. Эксперт должен
нести уголовную ответственность
по результатам экспертизы, а при ее
отсутствии ответственность несет
проектировщик.
Огромную работу проводит в
части разработки нормативной документации и справочной литературы комитет нормативно-технической документации для объектов
промышленного и гражданского
назначения, членом которого являюсь и я. Замечательных успехов
в законодательных инициативах
достиг комитет по совершенство-

Роман Рыбаков
ванию тендерных процедур и инновационной деятельности. Комитету удалось, в отличие от многих
других комитетов, провести ряд
поправок в проект Закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Продолжается (но пока неясно,
чем закончится) работа над Постановлением № 87 от 16.02.2008 г. —
это отдельная большая тема. Уже
практически завершен перевод
на русский язык еврокодов, предложен механизм ведения реестра
типовой проектной документации,
использование которого снизит
затраты на разработку проектной
документации. Главная проблема,
которую власти намерены решить
в первую очередь, — это избыток административных барьеров
в строительной сфере. По оценке
Дмитрия Козака, по данному показателю Россия находится «на одном из позорных мест». Большим
успехом я считаю привлечение
НОП на заседании у вице-премьера правительства РФ Д.Н. Козака к
подготовке проекта распоряжения
правительства РФ о внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности
и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденный распоряжением правительства РФ от 29 июля
2013 года № 1336-р.
Все, что делается на федеральном уровне с привлечением профессионалов и увлеченных людей
из регионов, является благом, которое, без сомнения (если опять все
не изменится), обернется весьма
полезными документами, облегчит
работу проектных организаций,
обеспечивая достижение целей, поставленных перед институтом саморегулирования.
И мы должны каждый на своем
месте способствовать этим целям.
Роман Рыбаков,
член Совета СРО НП
«Союзпетрострой-Проект»
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Разработка СП продолжается.
Учитывается мнение каждого!
Комитет нормативно-технической документации для объектов
промышленного и гражданского назначения НОП, работающий под
председательством члена Совета Нацобъединения Александра Гримитлина, планомерно продвигается по пути актуализации нормативной базы строительной отрасли.
На данный момент разработаны первые редакции СП «Конструкции
стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей
и гофрированных листов. Правила проектирования» и СП «Типовая
проектная документация».
Отметим, что в апреле 2014 года в рамках деловой программы выставки MosBuild по этим нормативам комитетом были организованы и проведены общественные обсуждения.
СП «Конструкции стальные
тонкостенные из холодногнутых
оцинкованных профилей
и гофрированных листов» (ЛСТК)
Документ
разрабатывается
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» под руководством директора
института Николая Преснякова,
включен в план Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, и на
данный момент ведется работа
над второй редакцией документа.
Проблема разработки свода
правил по расчетам тонкостенных тонкопрофилей очень актуальна. В настоящее время используется от 4 до 4,5 млн тонн
оцинкованной тонкостенной стали, из которых порядка 85–90%
(профили, профилированные настилы, использующие различные
технологии, панели с минераловатным и с полимерными утеплителями) используются в строительстве. И применение этой
массы конструкций практически
не поддерживается никакой нормативной базой. Несколько обрушений сооружений, возведенных из ЛСТК, имевшие место в
последние снежные зимы, стало
своеобразным толчком к началу процесса разработки данного
свода правил.
СП «Конструкции стальные
тонкостенные из холодногнутых
оцинкованных профилей и гофрированных листов» — первый
шаг в заполнении обширного
пробела в отечественной нормативно-технической базе, образовавшегося за время почти
четвертьвекового простоя. Кое
какие работы в данном направлении в России велись, но они не
были скоординированы в общую
программу исследований, поэтому разработчики использовали
нормативную базу, созданную за
рубежом — в США и Европе.
К слову, в Соединенных Штатах Америки практика применения в строительстве тонкостенных гофрированных профилей
началась еще до начала Второй
мировой войны и на сегодняшний момент имеет богатый опыт
и достаточно крепкую основу. В СП американские расчеты

использованы в п. 7.5 «Стенки
гофров с элементами жесткости
в количестве не более двух» раздела № 7 «Расчет конструктивных
систем зданий и сооружений на
прочность и устойчивость». Для
остальных расчетов 7-го раздела
свода правил использовались европейские актуализированные и
гармонизированные показатели
(ЕN 1-3 и EN 1-5).
Отметим, что используемые
при разработке СП еврокоды
включают подразделы, посвященные различным видам конструкций (алюминиевые, деревянные, железобетонные и т. д.),
все аспекты эксплуатации данных
конструкций (пожарная безопасность, коррозионная стойкость).
То есть они по подходу построены на основании «Метода предельных состояний», принятого
в СССР в 30–40-е годы прошлого
века и разработанного профессором Николаем Стрелецким,
д. т. н. Алексеем Гвоздевым и рядом других советских инженеров.
Сложность проектирования
и применения ЛСТК заключается в том, что тонкостенные
профили имеют малый диапазон
устойчивости при прочей его

д. т. н. Григорий Белый) по устойчивости составных тонкостенных
профилей.
По
структуре
документа разработчики опирались на
общепринятую структуру отечественных СНиПов, регламентированную в соответствии с
ГОСТ Р 1.0.4.
В результате первая редакция
свода правил включила восемь
разделов: четыре стандартных,

лей и гофрированных листов»
использованы общепринятые и
понятные российским проектировщикам и инженерам термины
и откорректированные коэффициенты безопасности.
Работая над второй редакцией СП, разработчики учитывают
замечания и предложения, полученные в ходе общественных
обсуждений и на сайте НОП.
Отметим, что активное участие

Работа по актуализации нормативной базы
ведется планомерно
работоспособности и начинают
разрушаться после потери самой
устойчивости. Поэтому точно
рассчитать конструкции из ЛСТК
практически невозможно. Все
формулы и теории для европейских и американских норм, которые использованы в разработке
свода правил, выстроены на базе
экс пе ри ме н т а л ь но - т е о р е т и че ских исследований, где поправки
в теорию вводились с помощью
коэффициентов.
Также разработчики использовали результаты российских
индивидуальных исследований, в
частности, работу «Натурные испытания стальных конструкций
системы ZBigSpan» аспиранта
СПбГАСУ Алексея Кузнецова (руководитель темы — профессор,

свойственных всем СП и всем
нормативным документам (область применения, ссылки, термины и определения, основные
буквенные обозначения величин
и сокращения), раздел об основных положениях и требованиях
(которые следует учитывать инженерам-проектировщикам, приступая к проектированию ЛСТК),
раздел, содержащий требования
к материалам для конструкций
сооружений и соединений, а также разделы о расчете конструктивных систем зданий и сооружений на прочность и устойчивость
и расчет соединений.
Следует обратить внимание,
что в своде правил «Конструкции
стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профи-

в обсуждении документа приняли представители ГНЦ РФ ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,
ООО «ПрофСтальПрокат», ОАО
«Липецкий Гипромез», ЗАО «Эркон», ООО «Техсофт», ООО «ТК
«БОЛТ.РУ», СРО НП «Градстройпроект» и НОСТРОЙ.
По предложениям и замечаниям, высказанным участниками
обсуждения, сегодня идет работа
над обобщением и сокращением
материала, включенного в раздел № 5 «Основные положения и
требования», расширяется раздел
№ 6 «Материалы для конструкций
и соединений».
Также корректируются некоторые вопросы, касающиеся
терминологии, ведется работа по рассмотрению вопросов

правомочности применения документа и составлению четкой
инструкции по применению
ЛСТК.
По мнению разработчиков,
после завершения работы над
документом по нему смогут работать и производить расчеты
ЛСТК не только проектировщики
и ИТР, ведущие деятельность в
области строительства из тонкостенных конструкций — основная целевая аудитория СП, но и
все представители проектного
сообщества и инженеры.
Новый СП «Конструкции
стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей из гофрированных листов»
облегчит работу проектировщиков, сняв необходимость просматривать несколько нормативов
по тематике, в том числе и иностранных, что положительно скажется на сроках проектирования,
надежности конструкций и качестве готовых объектов.
СП «Типовая проектная
документация»
В свою очередь, свод правил
«Типовая проектная документация» разрабатывается ЗАО
«Центр технического и сметного
нормирования в строительстве»
при участии ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»,
ОАО «Центральный институт ти-
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пового проектирования им. Г.К.
Орджоникидзе» и ООО «Проектная мастерская «Точка сборки»
и устанавливает состав, порядок
разработки, согласования, экспертизы и применения типовой
проектной документации, в том
числе типовых проектов (типовой проектной документации для
зданий и сооружений), типовых
проектных решений, типовых
строительных конструкций, изделий и узлов для проектирования
и строительства зданий и сооружений различного назначения.
Предпосылкой создания документа стал Приказ № 106 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении правил
формирования и реестра типовой
проектной документации, а также
состава информации о проектной
документации, которая подлежит внесению в реестр, и формы
ее представления» от 29 марта
2013 года.
Также на начало разработки документа повлияла активность запросов, в том числе и в
Центральный институт типовых
проектов. Только за последние
пять лет в ЦИТП поступило более 25 000 запросов на типовые
проекты, причем новых в архиве
института появилось не более
40 за период с 2000 по 2013 год.
Потребность в подобных проектах в современных условиях
строительства существует большая, однако, как показал анализ,
проведенный разработчиками, в
настоящее время нет ни одного
норматива по разработке и применению типовых проектов.
В то же время выявилось, что
отдельные положения по организации типового проектирования
можно найти в ряде методических, временных и других подобных документов, которые могут
быть адаптированы к современным условиям проектирования.
Но, как также показал анализ,
они фактически не имеют узаконенного юридического статуса и
перестали представлять единую
систему нормативов.
Кроме этого, в правовых документах нет четких определений различных видов типовой
продукции, имеют место дублирование требований, противоречивость, недостаточность
этих требований, неопределенность критериев для выбора
проектной продукции, которая
может быть типовой. Фактически отсу тствуют основной
признак типовой проектной документации и четкие правила
по хранению, изданию, а также
правовая база.
Приняв в работе за основу
нормативно-правовые
акты,
перечни, ме тодические рекомендации, разработчики сос тавили первую редакцию СП,
которая включила девять разделов и пять приложений, одно
из которых обязательно к применению.

Согласно ГОСТу Р 1.0.4, первые четыре раздела одинаковы
для всех нормативов, раздел №
5 посвящен освещению прав и
обязанностей заказчика и разработчика проектной документации; следующий раздел освещает условия постановки задач на
разработку типовой проектной
документации (ТПД); раздел № 7
подробно разъясняет состав и
порядок разработки ТПД, а раздел № 8 — правила ее выполнения и оформления. Завершающий
раздел СП освещает применение
(привязку) разработанной типовой проектной документации.
При этом стоит обратить внимание, что разработчики разделили виды ТПД на типовые проекты
«под ключ», типовые проектные
решения (включает планировочную и конструктивную схемы, без
проекта внутренней и внешней
отделки), типовые технологические карты и типовые конструкции и узлы (применялись ранее
при реализации индивидуальных
проектов).
Данная классификация расширит круг целевой аудитории
СП «Типовая проектная документация», и ею смогут пользоваться
как проектировщики, так и представители администраций городов, муниципальных и федеральных округов, регионов, выступая
заказчиками типовых проектов.
Также разработчиками введен
термин «типовые нормали», обозначающий типовые проектные
узлы и решения (разработаны
Институтом общественных зданий, утверждены Приказом Министерства регионального развития и ранее применялись при
реконструкции жилых зданий
для оборудования их под нужды
людей с ограниченными возможностями).
Сегодня работа над документами продолжается и мнение каждого специалиста учитывается.
Отметим, что проект СП «Типовая проектная документация»,
как и редакция СП «Конструкции стальные тонкостенные из
холодногнутых
оцинкованных
профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»,
доступен для обсуждения на официальном сайте Национального
объединения проектировщиков
(www.nop.ru) и на интернет-площадке информационного портала
НОП (http://vmeste.nop.ru/). Также свои замечания, дополнения
и предложения по данным сводам
правил специалисты проектного сообщества могут отправлять
непосредственно в комитет нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения
НОП и разработчикам.
Александр Гримитлин,
член Совета, председатель комитета
нормативно-технической документации
для объектов промышленного
и гражданского назначения НОП
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Сети
газораспределения.
Новые правила
30

декабря 2013 года Постановлением
Правительства
РФ № 1314 были утверждены
«Правила подключения (Технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения». Если
ранее в понятие «подключение»
включались работы по присоединению (врезке) и пуску газа, то в
указанных «Правилах» определение «подключение» предусматривает совокупность организационных
и технических действий, включающих все мероприятия, начиная
с выдачи технических условий и
заканчивая эксплуатационной ответственностью, в том числе проектирование и строительство сетей
газораспределения и газопотребления. Единственным исполнителем определяется газораспределительная организация. Это дает
возможность с 1 марта 2014 года
газораспределительным организациям делать заявления о том, что
весь комплекс работ по газификации поселений будет выполняться
собственными силами или с привлечением узкого круга проектных
и строительных организаций, которых ОНИ допустят к этим видам
работ.
Данные «Правила» вызывают
справедливые нарекания у членов
саморегулируемых
организаций,
имеющих свидетельства о допуске
к проектированию и строительству
газораспределительных сетей.
В «Правилах» отсутствует понятие «подрядчик» и допускается
заключение договора о подключении (технологическом присоединении) даже без предварительной
выдачи технических условий, что
напрямую привязывает заказчика к единственному исполнителю,
создает препятствие доступу на
товарный рынок иных проектных
и строительных организаций, по
сравнению с доминирующим хозяйствующим субъектом — газораспределительной организацией,
что является грубым нарушением
требований Федерального закона
от 26 января 2006 года №135 «О защите конкуренции».
«Правила»
предусматривают
(п. 88), что мероприятия по подключению, в том числе проектирование
и строительство газопроводов, «в
пределах границ земельного участка осуществляется заявителем, а до
границы земельного участка осуществляется исполнителем».
Границей выполнения работ не
должен являться забор, ограничивающий земельный участок.
Сеть газораспределения (сеть,
предназначенная для подачи газа

нескольким потребителям, как правило, уличные газопроводы) должна
выполняться по программе газификации за счет средств региональных или муниципальных бюджетов
или средств газораспределительной
организации, предназначенных на
развитие газовых сетей. Заказчиком,
но не исполнителем, по данным работам может являться газораспределительная организация.
Сеть газопотребления — это
сеть инженерно-технического обеспечения конкретного потребителя. Согласно определению, данному
в национальном стандарте ГОСТ
Р-53865-2010 (Системы газораспределительные. Термины и определения), она располагается от места
присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования. Заказчиком по данной сети,
безусловно, является потребитель.
Исполнителями по проектированию и строительству сетей газораспределения и газопотребления
должны быть организации, имеющие свидетельства от саморегулируемых организаций о допуске к указанным видам работ.
Хочется отметить также, что основной задачей газораспределительных организаций всегда являлось и
является обеспечение безопасного и
бесперебойного газоснабжения, то
есть эксплуатация газораспределительных систем, а не их проектирование и строительство.
В «Правила» необходимо внести изменения в части исключения
работ по проектированию и строительству из состава организационно-технических мероприятий по
подключению. Это отдельные виды
работ, допуск к которым и требо-

Наталья Маслова
вания по допуску регламентируются Градостроительным кодексом
Российской Федерации. К термину
«подключение» следует отнести конкретно совокупность организационных и технических действий по
врезке и пуску газа.
Призываю
саморегулируемые
и другие заинтересованные организации высказаться на информационной площадке Национального
объединения проектировщиков по
данному вопросу с целью выработки единого мнения и обратиться к
президентам Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей
с просьбой проинформировать Аппарат Правительства РФ о сложившейся ситуации, а также обратиться
в Верховный суд РФ с исковым заявлением о нарушении антимонопольного законодательства.
Наталья Маслова,
член Совета НОП,
председатель правления СРО НП
«Гильдия проектировщиков»

web-книжка зодчего

Начинайте день с просмотра
своего сайта!
NOP.RU — адрес информационного интернет-ресурса, который теперь знают в Администрации Президента РФ и правительстве России, Минрегионе, федеральных министерствах и ведомствах страны, в
редакциях федеральных и региональных СМИ, в некоммерческих партнерствах НОП.
NOP.RU — это адрес сайта Национального объединения проектировщиков.
Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы,
протоколы, нормативные документы, проекты законодательных и нормативных актов, касающихся архитектурно-проектного сообщества России.
Участвуйте в обсуждении законопроектов до их направления в Госдуму. Предлагайте темы для интерактивного голосования на сайте. Ставьте ссылку на главный сайт проектировщиков России на своих сайтах и
порталах.
В 2014 году начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU
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Фрагменты барельефа «Народы СССР»
в парке Байе под Парижем

У

дивительная судьба советских скульптур, обнаруженных неподалеку от
Парижа, на территории
старинного парка Байе
(Baillet-en-France), уже не первый год
впечатляет посетителей археологического музея департамента Валь-д’Уаз.
Из далекого 1937 года вернулись к нам
трехметровые фигуры музыканта и
школьницы, животновода и ткачихи,
пастуха и нефтяника, других персонажей большой скульптурной композиции эпохи «победившего социализма».
Археолог Франсуа Жантили, обнаруживший эти объекты, рассказал нам об
этой истории и поделился своими размышлениями о роли археологии, которая не только позволяет прикоснуться
к прошлому, но и дает повод задуматься
о будущем.
Весной 2004 года специалист по
Средневековью Франсуа Жантили, на

Фрагменты барельефа «Народы СССР»

счету которого немало археологических находок, занимался диагностическим исследованием парка Байе в
связи с намеченной реконструкцией
территории. Среди немногих сохранившихся сооружений Жантили заинтересовал надежно замурованный
погреб. И именно там, в большом глубоком овальном колодце для хранения
льда, и были обнаружены фрагменты
объемных барельефных скульптур,
совершенно не похожих ни на что из
обнаруженного археологами на территории парка прежде.
Парк Байе находится в 20 кило
метрах к северу от Парижа на окраине
леса Лиль-Адам и носит имя расположенного здесь небольшого городка
Байе-ан-Франс, известного по документам с 832 года. Жизнь Байе формировалась вокруг феодального замка. Байе
прошел все испытания эпохи религиозных войн, пережил период возрожде-

ния в XIX веке, был жестоко разграблен во время франко-прусской войны
1870–1871 годов. Французский археолог
рассказывает: «В 1937 году это владение
было приобретено синдикатом «Братский союз металлургов», и это событие
немедленно изменяет как облик дворца,
так и облик и атмосферу классического
французского парка». Дело в том, что
после победы Народного фронта на выборах в 1936 году во Франции для трудящихся были впервые введены оплачиваемые летние отпуска. Парк Байе
незамедлительно превращают в свое
образную базу отдыха. Там организуют
большой палаточный кемпинг, а на озере устраивают самый большой в стране
открытый плавательный бассейн. Здесь
не только отдыхают в выходные дни,
но и проводят свой отпуск металлурги
Парижского региона. «Безусловно, этот
общественный парк был организован
не без влияния примеров социальных
преобразований в СССР», — отмечает
месье Жантили.
Из фотографий и других документов известно, что в первый же год
организации общественного парка
Байе его пейзаж был дополнен примечательным объектом: между дворцом
и озером, недалеко от главного входа
в парк, был установлен массивный
параллелепипед высотой около 4 метров, оформленный по периметру выразительным барельефом. Это была
композиция работы скульптора Иосифа Чайкова, украшавшая пропилеи
у входа в советский павильон Всемирной парижской выставки 1937 года.
«Остается тайной, чья это была идея
и кто принимал решение, но эти работы после закрытия выставки были
подарены французскому профсоюзному центру ВКТ (Всеобщая конфедерация труда) и перемещены в парк
Байе. Основная скульптура советского павильона, знаменитые «Рабочий
и колхозница» Веры Мухиной, как
известно, вернулась на родину. Именно фрагменты скульптурных композиций Чайкова, двух групп из трех,
и были обнаружены археологами в
2004 году, — продолжает свой рассказ
Франсуа Жантили.
Барельеф «Народы СССР» был
создан всего несколько месяцев спустя
после принятия Конституции СССР
1936 года. По мнению месье Жантили,
по сути, композиция символизирует
новую Конституцию и иллюстрирует национальную политику в СССР
перед лицом угрозы войны в Европе.
На длинных сторонах массивов были
размещены скульптурные группы, символизирующие советские республики
(11 республик): фигуры в национальных костюмах, изображения гербов,
а также сюжеты, рассказывающие о
специализации народного хозяйства в
каждой из республик.
Тема
Всемирной
выставки
1937 года — «Искусство и техника в современной жизни» — не только опреде-

лила тематику оформления советского
павильона, но и дала повод продемонстрировать применение новаторских
по тем временам материалов и технологий: цемента, армированного бетона,
авиационного металла. Это касалось не
только основной скульптуры, но и барельефов: для создания эффекта единства
ансамбля было применено металлизированное покрытие по цементу.
В Парижской выставке участвовали 47 стран. Известно, что международная политическая обстановка
послужила фоном для некоего состязательного противостояния павильонов двух стран — СССР и Германии.
Случайно или намеренно, но они
были размещены один напротив другого. Совсем неподалеку находился
павильон Испании с выставленной
там знаменитой «Герникой» Пабло
Пикассо... Успех советского павильона был несомненным, а скульптура
Мухиной «Рабочий и колхозница»
стала для европейцев ярким символом молодого советского государства.
Показательно, что по результатам
опросов среди жителей Парижского
региона соответствующего поколения из довоенных событий им больше всего запомнились Всемирная
выставка и открытие парка Байе. Без
сомнения, советский павильон и его
скульптуры произвели впечатление
на французское общество и оказали
воздействие на сознание французов.
«Итак, мы видим, что события, происходившие в парке Байе, несомненно,
во многом определялись отношениями
с СССР и политической ситуацией, начиная с трансформации парка для отдыха десятков тысяч рабочих из предместий Парижа и установки советских
скульптур», — убежденно заявляет археолог. Месье Жантили находит немало
свидетельств тому, что затем парк Байе
являлся местом, где формировалось антифашистское движение, также отсюда
он прослеживает немало связей с движением Сопротивления.
Советские скульптуры были разрушены ударами молота весной 1941 года,
о чем имеется письменное свидетельство очевидца. Управляющий парка
был расстрелян нацистами, документов
того времени не сохранилось... После
войны в Байе разместили лагерь военных беженцев из СССР, о котором
мало что известно. «Случайно или закономерно, но русские вновь и вновь
возвращаются в Байе», — резюмирует
Франсуа Жантили.
Археологи обнаружили примерно половину барельефов, переданных в парк Байе. Удивительно, что
эта находка произошла, словно по
воле судьбы, именно во время реконструкции основной скульптуры в
Москве, сыграв важную роль в процессе воссоздания ее постамента, барельефы для которого также создал
И. Чайков. Фрагменты барельефа
«Народы СССР» уже были представ-

Светлана Амурская
лены в Париже на двух выставках.
Об этой археологической находке
создан чудесный короткометражный
фильм, получивший награду на конкурсе документальных археологических фильмов в Италии.
«Объекты искусства (и не только
советского) той эпохи требуют внимательного изучения и осмысления, ведь
это настоящие свидетели того времени,
которые могут нам о многом рассказать», — считает Франсуа Жантили.
«Стилистически
произведение
И. Чайкова близко к классическому
искусству, но мы имеем дело не с имперской концепцией, а с презентацией
концепции равенства народов. Через
20 лет после революции эта скульптура представляла советский народ и
его достижения, которые впечатлили
Европу… Для французских же синдикалистов это произведение было
прежде всего символом эмансипации
и освобождения трудящихся в результате борьбы с капитализмом. И что же
хотели уничтожить их противники,
уничтожая советскую скульптуру?
Символ социалистической страны или
же символ идеологии своих политических противников? Смысл этой истории весьма запутанный... Но что мы
можем извлечь из нее сегодня? В наши
дни идея равенства актуальна как никогда, и здесь есть над чем задуматься», — заключает Франсуа Жантили.
Остается добавить, что во время
извлечения фрагментов из колодца
Франсуа Жантили установил в парке кинопроектор и устроил для своей
команды археологов демонстрацию
фильма «Александр Невский». Сцены
баталий, героическая музыка, вся атмосфера этого импровизированного
перформанса дали старт интересной
идее — организовать в рамках проекта
реконструкции парка Байе экспозиционный центр со сценографией на тему
этой удивительной находки. Хочется
верить, что эта идея будет реализована,
несмотря на проблемы с финансированием. Возможно, с помощью меценатов
из России?
Светлана Амурская,
специальный корреспондент
в Париже

май 2014

9

ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

благоустройство

«Моя Москва»
Авторская разработка малых архитектурных форм для благоустройства
территорий различных функциональных зон

П

еред авторами (А.И.
Воскресенская,
Д.Г.
Дымнова, А. Кулаков,
Р. Антонов, В. Лобова)
стояла задача создать
новую коллекцию малых архитектурных форм (МАФ) для городского благоустройства, выдержанных в единой
стилистике, создающих более качественную и привлекательную городскую среду и при этом не нарушающих
сложившегося внешнего облика города.
Архитект урно-художественное решение предлагает комплект
унифицированных по типоразмерам малых архитектурных форм
(МАФ) для благоустройства городских пространств. Коллекция
названа «Моя Москва». Комплект
МАФ состоит из нескольких предметов: лавок (скамей) с деревянным сиденьем (и деревянной спинкой), урн для мусора со съемным
жестяным и/или пластиковым
ведром, цветочниц разного размера — контейнеров для высадки летников и многолетников, ограничительных элементов, указателей и
пр., позволяющих благоустроить и
оформить различные по площади
и конфигурации объекты.
Каждый комплект малых архитектурных форм выдержан в едином оригинальном дизайне, это
придает благоустраиваемому объекту индивидуальность и поддерживает его стиль и образ. Дизайн
и типоразмерный ряд малых архитектурных форм предполагают
возможность разнообразной компоновки МАФ на благоустраиваемой территории. Из новой серии
можно составить мини-комплекты в зависимости от планировочной структуры объекта.
Стилистика комплектов МАФ
была выбрана авторами с учетом
характера окружающей застройки и места размещения: историческая застройка, в том числе
пешеходные улицы, дворовые территории; современная застройка;
территории городской периферии
и улично-дорожной сети; рекреационные территории.
Для изготовления малых архитектурных форм для благо
устройства должны применяться
современные сертифицированные
(в том числе в части пожаробезопасности и антивандальной защиты) материалы, имеющие качественную и прочную окраску и не
изменяющие своих эстетических и
эксплуатационных свойств в течение всего срока эксплуатации.
Сиденья и спинки лавок и скамей
могут быть выполнены как из натуральной древесины хвойных пород,
так и из древесно-полимерного композита. Композит по фактуре напоминает натуральное дерево, но при

Александра Воскресенская

этом устойчив к влажности, перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению. Материал сидений и
спинок окрашивается в массе или покрывается обычными красками. Металлические части МАФ могут быть
выполнены как из чугунного литья с
обычным чернением, так и из металла
с заводской порошковой покраской.
Малые архитектурные формы
выполнены в натуральной цветовой гамме (металлические элементы — традиционный черный цвет,
деревянные — натуральный цвет
древесины), что делает их более
адаптированными для применения на любых городских территориях независимо от их функционального назначения.
Прочный и долговечный материал обладает высокими эстетическими качествами и обеспечивает

антивандальную
устойчивость
малых архитектурных форм, возможность их длительной и благополучной эксплуатации.
Установка малых архитектурных форм для благоустройства
из коллекции «Моя Москва» не
требует устройства стационарных
заглубленных фундаментов. МАФ
могут быть установлены на любой
ровной (выровненной) площадке,
на любой поверхности: на асфальте, бетонных плитах, щебенчатом
покрытии или непосредственно
на грунте. Исключение составляют информационные щиты, указатели, ограничительные элементы.
Установка МАФ может производиться при минимальном
уровне технических навыков, технологических приспособлений и
инструментов.

Достаточно большой вес контейнеров (от 100 кг) не позволяет
произвольно перемещать МАФ, в
то же время выбранные габариты
и вес позволяют устанавливать их
с помощью обычного автоманипулятора и перевозить до десяти
предметов обычным грузовым
автот ранспортом.
Размеры и вес предлагаемых
цветочниц предусматривают при
необходимости возможность перемещения цветочниц вместе с посадочным материалом. Возможность
применения разнообразного живого посадочного материала в зависимости от сезона для озеленения любых городских пространств
послужит улучшению внешнего
вида благоустраиваемых объектов
и соответственно повышению их
привлекательности.

Таким образом, новая коллекция МАФ разработана с учетом
современных организационно-технологических и архитектурно-строительных требований.
Внедрение предлагаемых малых архитектурных форм для благоустройства территорий в значительной степени позволит решить
определенные городские проблемы, в том числе:
— минимизировать все виды
материальных и трудовых затрат
на содержание МАФ и уход за озеленением;
— создать стильную среду в
зонах благоустраиваемых объектов, гармонично вписав их в
сложившийся внешний облик города;
— обеспечить жителей города
комфортной и привлекательной
городской средой в пределах пешеходной доступности.
Новая коллекция выполнена по
заказу Москомархитектуры и включена в каталог МАФ для Москвы.
Александра Воскресенская,
архитектор
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Долгосрочное
градостроительное планирование —
основа развития
проектной отрасли
О проблемах и перспективах подземной урбанизации российских мегаполисов и задачах, стоящих перед
проектными и строительными организациями в области комплексного освоения подземного пространства, мы беседуем с генеральным директором Объединения подземных строителей и проектировщиков,
членом Совета директоров Международного объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS) Сергеем Алпатовым.

С

ергей
Николаевич,
крупные
проекты
подземных
многофункциональных
комплексов в российских городах фактически отсутствуют. Чем это объясняется?
— Основная проблема — в отсутствии долгосрочного градостроительного планирования и программ
комплексного развития территорий,
утвержденных на уровне федерального и регионального правительства. На сегодня проектные организации вынуждены заниматься
реализацией отдельных, точечных
проектов, как правило, не связанных между собой и не рассчитанных на долгосрочную перспективу.
Комплексное освоение подземного пространства невозможно вне
системы долгосрочного градостроительного планирования, и сегодняшнее положение отрасли лишь
подтверждает этот тезис.
Не менее значимый вопрос —
подготовка квалифицированных кадров, обладающих современной теоретической базой и практическим
опытом, так как некомпетентность
в проектировании особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов подземной инфраструктуры, в том числе метрополитенов, может привести к возникновению серьезных аварий, а значит, отбросить
процесс подземной урбанизации
российских городов на десятилетия.
— Насколько значительно отставание России от ведущих мировых
держав в сфере подземной урбанизации?
— На сегодня подземное строительство как отдельная значимая
отрасль в России фактически отсутствует. Связано это с целым рядом причин, важнейшая из которых — отсутствие долгосрочного
градостроительного планирования
на перспективу 15–50 лет. Необходимо заниматься зонированием
подземных территорий, вносить
корректировки в существующую
законодательную базу, чтобы в будущем инвесторам было выгодно вкладываться в проекты комплексного освоения подземного
пространства. Низкая информированность руководителей, принимающих решения, и широкой

общественности о возможностях
подземного строительства поддерживает существующие стереотипы
о непомерной стоимости подземных сооружений и невозможности
создания в них комфортной среды.
Не менее значимым является и тот
факт, что единая структура, курирующая весь комплекс вопросов,
связанных с обустройством подземного пространства, до сих пор не
сформирована ни на федеральном,
ни на региональном уровне власти.
Очевидно, что решение обозначенных выше проблем возможно
лишь при наличии политической
воли и государственной поддержки
деятельности единых информационных центров, координирующих
проектные и строительные работы
по сооружению объектов подземной инфраструктуры и прокладке
инженерных коммуникаций.

работы, кадровый состав, наличие
оборудования и производственной
базы, фактически не принимаются
во внимание. Приходится констатировать, что на сегодняшний день
уровень подготовки конкурсной
документации и степень ее проработанности оставляет желать лучшего. Хочу подчеркнуть, что роль
службы заказчика при организации
проектных и строительных работ
исключительно важна, от компетентности ее специалистов зависит
решение таких вопросов, как своевременная подготовка документации, отвод земельных участков под
строительство, технический надзор
и т. д. Но пока служба заказчика
воспринимается лишь как структура, осваивающая государственные
средства, мы не продвинемся на
пути повышения качества проектирования и строительства.

— Считаете ли вы позитивным
фактом привлечение зарубежных компаний на проектирование объектов подземной инфраструктуры?
— Подходы к проектированию и
строительству подземных сооружений у иностранных специалистов несколько иные, они намного
современнее отечественных, и нам
есть чему у них учиться. Однако при
заключении договоров на участие
иностранных предприятий в реализации тех или иных российских
проектов важно оговаривать дополнительные условия, включающие в
себя обмен опытом, получение ноу-
хау от иностранных проектировщиков, привлечение к работе над
проектом отечественных молодых
специалистов и организацию их
стажировок за рубежом. В этом случае сотрудничество с зарубежными
компаниями принесет исключительно положительные результаты
и будет способствовать развитию
отрасли подземного строительства.

— Сегодня активно развивается подземная инфраструктура
Москвы, чего, к сожалению, не
скажешь о других российских
мегаполисах, в том числе и о
Санкт-Петербурге. В чем причины?
— Прежде всего, в недостаточной
информированности
руководителей, принимающих решения,
о реальных возможностях и технологиях подземного строительства. Во-вторых, в существовании
устойчивого стереотипа, что подземное строительство намного дороже наземного. Однако если учитывать эксплуатационные расходы,
очевидна значительная экономия
средств за счет энергоэффективности подземных сооружений. Кроме
того, существует методика расчета,
которая включает в себя стоимость
высвобождаемых земель и объемы
инвестиций, которые город может
получить за счет продажи данных
территорий. С учетом этих средств
сооружение подземных объектов
вполне приемлемо по стоимости.

— На ваш взгляд, какие меры позволят обеспечить эффективную
конкуренцию?
— К сожалению, в большинстве случаев конкуренция в ходе проведения тендеров сводится к снижению
цены, которая становится главным
критерием при выборе подрядчика.
Такие важные вопросы, как опыт

— Для жителей европейских мегаполисов подземные сооружения
транспортной
инфраструктуры
давно стали привычными. Будут
ли подобные проекты реализованы в Санкт-Петербурге?
— В Санкт-Петербурге проекты
такого уровня не реализуются, но

опыт западных стран для нас очень
важен. Транспортные тоннели в городе должны строиться не точечно,
вместо мостов под Малой или Большой Невой, а в единой системе, обеспечивая выход на магистральные
трассы. Кроме того, крайне важно
строительство комплексных пересадочных узлов. Еще во времена
СССР разрабатывались проекты,
согласно которым железные дороги в городе уводились под землю,
а пассажиры прямо из метро попадали в здания подземных вокзалов.
Эти проекты сегодня не востребованы, хотя профессиональное сообщество подземных строителей делает все возможное, чтобы сдвинуть
ситуацию с мертвой точки.
Еще раз подчеркну: до тех пор,
пока застройка подземных территорий ведется хаотично, говорить о
сколько-нибудь серьезных проектах
не представляется возможным. Только государственная долгосрочная
программа комплексного развития
подземного пространства в дальнейшем позволит осуществлять необходимые городу инфраструктурные
проекты и обеспечить комфортные
условия проживания для горожан.
— Возможно, опыт западных
стран убедит власть и общество в
необходимости развития подземной урбанистики?
— Полагаю, что так. Именно поэтому, как член Совета директоров международного объединения
ACUUS, я выступил с инициативой
проведения в Санкт-Петербурге
в сентябре 2016 года генеральной
ассамблеи и конференции Объединения исследовательских центров
подземного пространства мегаполисов ACUUS 2016. Конференции
ACUUS проходят по всему миру с
1983 года, это наиболее значительное мероприятие в мире, посвященное комплексному освоению подземного пространства городов.
Во время конференции предполагается осветить широкий круг вопросов: от планирования и проектирования подземных сооружений до
эксплуатации и законодательства
в этой сфере. Свое видение выскажут профессионалы со всего мира.
Мы надеемся на участие представителей всех уровней власти, чтобы познакомить их с последними
достижениями и перспективами
освоения подземного пространства
в мире. А также рассчитываем получить поддержку отечественных
специалистов и представить мировому профессиональному сообще-

Сергей Алпатов
ству ведущие компании российского рынка в области проектирования
и строительства подземных сооружений.
— Планирует ли Объединение
подземных строителей и проектировщиков продолжать работу по
популяризации идей комплексного освоения подземного пространства среди представителей государственных ведомств и широкой
общественности?
— Безусловно! Объединение подземных строителей и проектировщиков ведет разъяснительную работу через СМИ, интернет-ресурсы,
телевидение и радио, активно участвует в организации и проведении
профильных мероприятий — конференций, форумов, круглых столов.
Мы ставим своей задачей информирование руководителей, принимающих решения, и широкой
общественности о преимуществах
комплексного освоения подземного
пространства, благодаря которому возможно кардинально решить
транспортные проблемы, улучшить
экологическую ситуацию российских мегаполисов и обеспечить
комфортные условия проживания
для горожан. В дальнейшем мы планируем активизировать свою деятельность в этом направлении как
на региональном, так и на федеральном уровне.
Заручившись поддержкой государства и широкой общественности, учитывая отечественный и
зарубежный опыт, мы сможем существенно продвинуться на пути
создания современной подземной
инфраструктуры в российских городах.
Пресс-служба Объединения
подземных строителей
и проектировщиков
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СРО в ответе за информацию
Персональные данные работников организаций
и индивидуальных предпринимателей —
членов саморегулируемых
организаций

С

татья 19 Всеобщей
декларации прав человека от 10 декабря
1948 года дает каждому
человеку право искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ. Аналогичные нормы содержат
и Европейская конвенция о защите
прав и основных свобод человека от
4 ноября 1950 года (ст. 10), и Международный пакт о гражданских и
политических правах от 19 декабря
1966 года (ст. 19).
Для получения свидетельства о
допуске к определенному виду работ
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
организация или индивидуальный
предприниматель должны подтвердить соответствие минимально
необходимым требованиям, предъявляемым ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Для подтверждения соответствия минимальным требованиям
организация или индивидуальный
предприниматель
предоставляют
саморегулируемой
организации
сведения о наличии по основному
месту работы специалистов, имеющих высшее или среднее образование соответствующего профиля, на-

личии необходимого стажа, а также
сведения о дополнительном профессиональном образовании.
Указанные сведения относятся
к персональным данным специалистов, заявленных организацией или
индивидуальным предпринимателем для получения свидетельства о
допуске.
Федеральный закон от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
определяет персональные данные
как любую информацию, прямо или
косвенно относящуюся к физическому лицу (субъекту персональных
данных). Об этом сказано в п. 1 ст. 3
Закона № 152-ФЗ.
Саморегулируемая организация
с момента получения персональных
данных специалистов организации
или индивидуального предпринимателя осуществляет их обработку
в целях контроля соблюдения ор-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Под обработкой персональных
данных подразумеваются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Статья 22 Федерального закона
«О персональных данных» закрепила за операторами обязанность
до начала обработки персональных
данных уведомить уполномоченный
орган по защите прав субъектов
персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных на территории Российской

работаны положения по обработке
персональных данных, определяющие
цель обработки персональных данных, правовое основание обработки
персональных данных, мероприятия
по защите персональных данных, а
также содержащие сведения об ответственности за разглашение конфиденциальной информации, связанной
с персональными данными.
Саморегулируемые организации,
осуществляющие обработку персональных данных с применением
средств автоматизации, в обязательном порядке должны уведомить об
этом Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), которая ведет
реестр операторов, осуществляющих
обработку персональных данных.
Помимо этого, саморегулируемой
организацией должны быть выбраны

Саморегулируемые организации являются
операторами по обработке персональных
данных работников организаций — членов
саморегулируемых организаций
ганизацией или индивидуальным
предпринимателем минимальных
требований к выдаче свидетельств
о допуске к работам, которые оказыНет данных в реестре
операторов по обработке ПД
Внесена запись в реестр
операторов по обработке ПД

Схема. Сведения в реестре Роскомнадзора о СРО,
осуществляющих обработку персональных данных

Федерации является Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Таким образом, саморегулируемые
организации являются операторами
по обработке персональных данных
работников организаций или индивидуальных предпринимателей — членов саморегулируемых организаций.
В настоящее время большинство саморегулируемых организаций осуществляют автоматизированную обработку персональных
данных работников организаций
или индивидуальных предпринимателей — членов саморегулируемых организаций с применением
специализированных автоматизированных электронных реестров, с
помощью которых осуществляется
работа с данными об организациях
или индивидуальных предпринимателей, членов саморегулируемых организаций, а также персональными
данными работников организаций
или индивидуальных предпринимателей — членов саморегулируемых
организаций. При таких обстоятельствах защита персональных данных
и обеспечение их конфиденциальности должна являться одной из задач саморегулируемой организации.
В связи с этим в саморегулируемых организациях должны быть раз-

и предприняты меры к защите персональных данных в информационных
системах персональных данных.
Приказом Роскомнадзора от
16.07.2010 г. № 482 «Об утверждении образца формы уведомления
об обработке персональных данных» утверждена форма уведомления об обработке (о намерении
осуществлять обработку) персональных данных, отражающая содержание и перечень обязательных
полей, установленных для заполнения, а также рекомендации по
заполнению уведомления об обработке (о намерении осуществлять
обработку) персональных данных.
Заполненные уведомления должны быть направлены в письменной
форме и подписаны уполномоченным
лицом или направлены в электронной форме и подписаны электронной
цифровой подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации в территориальные управления
Роскомнадзора, на подведомственной
территории которых оператор осуществляет (будет осуществлять) обработку персональных данных.
Государственная пошлина при
внесении данных в реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, не взимается.
Непредставление в уполномоченный орган уведомления об обработке

персональных данных, его несвоевременное представление (то есть уже
после начала обработки персональных данных) либо представление уведомления, содержащего неполные или
недостоверные сведения, является административным правонарушением,
ответственность за которое установлена ст. 19.7 КоАП РФ. Данная статья
предусматривает ответственность за
непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности. Ответственность по данной статье наступает также в случае
представления сведений в неполном
объеме или в искаженном виде.
По состоянию на апрель
2014 года на территории Российской
Федерации осуществляют свою деятельность 190 саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации объектов
капитального строительства, из них
только 25 саморегулируемых организаций уведомили Роскомнадзор
об обработке персональных данных.
Разработка и реализация в саморегулируемых организациях мер по
защите конфиденциальной информации, связанной с персональными
данными, позволит сократить распространение сведений о работниках организаций и индивидуальных
предпринимателей, членов саморегулируемых организаций и повысит
доверие со стороны работников организаций и индивидуальных предпринимателей, членов саморегулируемых организаций.
Андрей Паливода,
руководитель информационных
проектов СРО НП
«Межрегиональный союз
проектировщиков»
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апреля 2014 года
под
председательством председателя Совета
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко состоялся круглый стол на тему «Инженерное дело — основа развития
России».
В заседании круглого стола приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, руководители федеральных
и региональных органов государственной власти, представители
научного и профессионального сообщества, бизнеса.
Открывая круглый стол, Валентина Ивановна подчеркнула:
«Россия за годы реформ потеряла половину объема промышленного производства и пока не смогла его полностью восстановить.
В настоящее время наблюдается
замедление темпов экономического
роста, причем на фоне высоких цен
на нефть. Это со всей очевидностью
показывает, что резервы сырьевой
модели развития исчерпаны, необходима структурная перестройка
экономики на основе инновационного возрождения промышленности и развития человеческого капитала.
Наша страна, претендующая на
лидерство и обеспечивающая собственную безопасность, не может
специализироваться всего лишь на
двух-трех
высокотехнологичных
отраслях. Поэтому перед ней стоит
наисложнейшая задача — занять
достойное место в новом технологическом укладе при одновременном восстановлении промышленности старого уклада.
Создание в России конкурентоспособной, структурно сбалансированной
промышленности
невозможно без формирования
выверенной долгосрочной государственной промышленной политики». Заявленные ранее модернизация и инновационное развитие
страны, несмотря на многочислен-

ные правительственные документы
и миллиардные вложения, на практике не происходят.
Валентина Ивановна отметила,
что «задача новой индустриализации подразумевает не только модернизацию и укрепление производственной, организационной и
научной базы, но и усиление кадрового потенциала. Не совершеннейшая техника, не новейшие методики, а именно человек, обладающий
знаниями, компетенцией, опытом,
качествами, которые мы привычно
определяем словом ‘‘профессионализм’’, является главной движущей
силой неоиндустриального развития». Высшей степенью профессионализма в части практической
организации промышленного производства обладают инженеры.
С учетом сложившейся геополитической обстановки стратегической задачей российского государства в условиях обострения
конкуренции после присоединения
к ВТО является создание режима
наибольшего благоприятствования
экспорту отечественных технологий, промышленной продукции,
инженерно-технических услуг.
Ключевой составляющей технологий и конкурентоспособности
продукции является инженерная
мысль. Следовательно, организация
эффективной инженерной (инжиниринговой) деятельности в стране
является основой ее промышленного развития. Такая эффективная
организация должна обеспечивать
в первую очередь создание условий
продвижения на рынке наиболее
талантливых, компетентных самостоятельных личностей, имеющих
инженерную квалификацию.
Начало XXI века характеризуется настоятельной необходимостью совершенствования инженерного дела как интеллектуальной
составляющей
промышленного
производства в целях обеспечения
экономической безопасности и
обороноспособности государства.
Эту особенность современной си-

туации прекрасно понимают в ряде
развивающихся стран.
Россия, до начала 1990-х занимавшая заметное место в мировой
торговле технологиями, к настоящему моменту свои позиции утратила. Экспорт российских технологий продолжает сокращаться,
при этом мощности отечественных
предприятий загружены не полностью, но доля импорта растет.
Развитие инжиниринга является
основой внедрения в производство
новейших разработок, повышения
производительности труда, преодоления сырьевой ориентации
российской экономики, увеличения
объемов экспорта продукции (товаров, работ, услуг).
Следует отдавать себе отчет, что
нынешнее состояние российской
инженерной школы характеризуется упадком, связанным в первую
очередь с многолетней невостребованностью инженерных услуг на
внутреннем рынке практически во
всех отраслях промышленности.
Система регулирования инженерной деятельности, построенная в
СССР на базе широкой кооперации, специфической нормативной
базы и типового проектирования,
частично разрушена. В условиях
рыночной экономики она не может
быть воссоздана в прежнем виде.
В России в настоящий момент
несколько миллионов человек имеют дипломы о высшем инженерном
образовании, из них только 500 000
занято в проектно-изыскательском и проектно-конструкторском
бизнесе, который в странах ВТО
составляет основную часть инжиниринга. В стране исторически
сложилось избыточное количество
людей с инженерными дипломами, которые ни по своей квалификации, ни по опыту работы, ни по
складу характера профессиональными инженерами не являются.
Социальный статус российского
инженера низок. Инженерный труд
не пользуется уважением ни в среде
заказчиков, ни в обществе. Меха-

После перехода
на Болонскую систему
Высшая школа выпускает
бакалавров и магистров,
а механизм присвоения
квалификации «инженер»
отсутствует
Схема 1. Система образования

Схема 2. Инновационное развитие

низмы материального и морального стимулирования инженерного
труда отсутствуют.
Либерализация рынка после
вхождения России в ВТО, а также санкции со стороны развитых
стран, связанные с ситуацией на
Украине, определили дополнительные приоритеты в части повышения за счет инженерной составляющей конкурентоспособности
российских технологий, продукции, услуг.
Серьезная угроза при либерализации рынка — российская модель
саморегулирования инженерного
дела несовместима с моделью ВТО.
Создалась правовая коллизия: с
точки зрения зарубежных норм и
правил деятельность российских
инженеров нелегитимна не только за пределами России, но и на
собственном внутреннем рынке.
Причина этого — отсутствие закрепленных на федеральном уровне механизмов присвоения статуса
профессионального инженера и
формализованная система стандартов и правил осуществления
профессиональной инженерной деятельности, а также процедура контроля их соблюдения.
Действующая система регулирования инженерной деятельности является неполной, так как
охватывает только капитальное
строительство, при этом не распространяется на проектно-конструкторские работы в машиностроении,
судостроении, металлургии, металлообработке, химической и других
отраслях.
Количество студентов, обучающихся в технических вузах, по
данным Минобрнауки, составляет
около 1,5 миллиона. Отмечаются
и существенные нарушения отлаженной в советское время системы подготовки и переподготовки,
повышения квалификации инженерных кадров, и несоответствие
остатков этой системы современным требованиям. После присоединения к Болонской конвенции

Игорь Мещерин
российская высшая школа перестала выпускать инженеров, перейдя
на выпуск бакалавров и магистров.
Порядок присвоения квалификации инженера не определен. Отсутствие организованного процесса
воспроизводства специалистов, соответствующих растущим требованиям, уже становится дополнительным тормозом экономического
развития.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) не содержит таких
видов деятельности, как проектирование и инжиниринг, что не
позволяет дать адекватную оценку
объемам и структуре рынка инжиниринга.
Понятия «инженер», «инженерная деятельность», «инжиниринг»
в законодательстве отсутствуют, не
определены права и обязанности
инженеров и тех, кто использует результаты их труда, авторское право
на результаты инженерной деятельности в Гражданском кодексе РФ не
прописано, обязательность авторского надзора за строительством
законодательно не закреплена.
С учетом комплексного характера отмеченных проблем, без
системного решения которых не
представляется возможным эффективное развитие инженерной
(инжиниринговой) деятельности в
стране, а значит, внедрение инноваций, повышение качества и про-

май 2014

ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

13

инженерное дело
изводительности труда, экономической эффективности и безопасности
производимой продукции, необходим нормативный акт, имеющий
статус закона, регулирующий инженерную (инжиниринговую) деятельность в законодательном поле РФ. В
связи с изложенным разработка и
принятие федерального закона РФ
«Об инженерной (инжиниринговой) деятельности» являются весьма
актуальными.
24 декабря 2013 года при
Минпромторге России был создан
Совет по инжинирингу и промышленному дизайну, в состав которого вошел председатель комитета по
технологическому проектированию
объектов производственного назначения НОП И.В. Мещерин. Основная задача Совета — подготовка
предложений по вопросам реализации «дорожной карты» в области
инжиниринга и обеспечение диалога между государством и участниками рынка профессиональных сообществ в целях развития индустрии
инжиниринга в РФ.
При активной поддержке НОП
и Союза машиностроителей 29 января 2014 года в Совете Федерации
создана временная комиссия по вопросам развития законодательства
РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности. Председателем комиссии назначен сенатор от
Омской области И.М. Зуга. В состав
комиссии вошли и другие члены
Совета Федерации, имеющие опыт
профессиональной
инженерной
деятельности. Представители НОП
принимают непосредственное участие в работе рабочей группы при
комиссии, которая признана готовить предложения по содержательной части проектов законодательных актов.
Основной задачей комиссии
станет формирование предложений
по разработке федерального закона
«Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ», который
должен устранить пробелы в законодательстве и создать условия для
решения системных проблем, мешающих развитию проектной отрасли
в РФ.
Круглый стол в Совете Федерации на тему «Инженерное дело —
основа развития России», который
состоялся 14 апреля 2014 года, принял следующие рекомендации.

Схема 3. Роль инженерного дела

Необходимы:
•
разработка ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ»;
•
доработка проекта федерального закона «О промышленной
политике в Российской Федерации»;
•
возрождение Русского технического общества;
•
проработка вопроса о создании уполномоченного органа, осуществляющего функции по присвоению звания «профессиональный
инженер», аттестации инженеров,
разработке и контролю исполнения
профессионального стандарта инженера;
•
законодательное регулирование защиты интеллектуальной
собственности инженера в России;
•
проработка вопроса о необходимости создания единого органа, ответственного за подготовку
нормативных правовых актов в области проектирования, создания и
эксплуатации материальных объектов;
•
проработка вопросов совершенствования законодательного
регулирования создания и деятельности профессиональных саморегулируемых организаций;
•
проработка вопроса о проведении Всероссийского съезда инженеров в период осенней сессии
2014 года.
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности» (далее ФЗ)
должен ввести в правовое поле основополагающие институты «инженера», «инженерной деятельности»,
«инжиниринга», урегулировать отношения, возникающие в процессе
выполнения инженерных (инжиниринговых) работ, указать механизмы взаимодействия со смежными
отраслями правового регулирования.
Основными целями ФЗ должны
стать:
•
стимулирование развития
инженерной (инжиниринговой) деятельности и технологий в РФ;
•
защита общества от негативных последствий непрофессиональных действий в области
инженерной (инжиниринговой) деятельности;
•
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества за счет эффективности, безопасности, надежности и

эстетического комфорта результатов инженерной (инжиниринговой)
деятельности;
•
создание базы для применения комплекса правовых, экономических, организационных и иных
мер государственного регулирования промышленной, научно-технической и образовательной деятельности, направленных на укрепление
инженерного потенциала страны;
•
обеспечение производства
конкурентоспособной продукции,
сбалансированное и стабильное
развитие промышленности в целях
эффективного социально-экономического развития Российской Федерации.
Предполагается, что ФЗ будет
содержать в том числе следующие
основные понятия и определения:
•
профессиональный инженер;
•
инженер-интерн;
•
инженерная деятельность;
•
инжиниринговая деятельность.
ФЗ должен определить и закрепить права, обязанности и ответственность физических лиц,
осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность, заказчиков (застройщиков), подрядчиков, собственников (инвесторов),
саморегулируемых организаций инженеров, а также органов государственной власти и органов местного
самоуправления, наделенных полномочиями в области регулирования инжиниринговой деятельности.
Обсуждается, что ФЗ должен
также определить основные виды
инженерной деятельности, которые
должны попасть в ОКВЭД, описать
правила создания и регулирования
деятельности юридических лиц,
осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность на
территории РФ, установить порядок
создания и компетенцию професси-

онального объединения инженеров,
роль и место стандартов профессиональной деятельности в системе
правового регулирования инженерной (инжиниринговой) деятельности.
Предполагается, что новый ФЗ
сможет урегулировать основные вопросы страхования профессиональной ответственности инженеров,
авторского права на результаты инженерного труда, закрепить наиболее общие меры государственной поддержки инженерной (инжиниринговой)
деятельности в РФ, а также систему
стимулирования, мотивирования инженерно-технических кадров.
ФЗ должен создать предпосылки
для внесения корреспондирующих
изменений в смежные нормативные
акты: Градостроительный кодекс
РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об
образовании в РФ», Трудовой кодекс
РФ, ФЗ «О саморегулировании».
Градостроительный кодекс должен быть дополнен в части введения
терминов «технологическое проектирование» и «градообразующие
факторы», а также изменений, присваивающих авторскому надзору за
реализацией инженерного проекта
статус обязательной процедуры.
В Гражданский кодекс предполагается внести изменения, предусматривающие расширение объемов
прав авторов на результаты инженерной деятельности, введение права авторства на инженерный проект
в целом, детализацию процедур защиты таких прав.
Обсуждается, что ФЗ «Об образовании в РФ» мог бы закрепить
необходимость согласования программ высшего профессионального
образования по техническим специальностям с профессиональными
объединениями инженеров, порядок проведения профессионально-общественной
аккредитации
программ дополнительного профес-

Схема 4. Правовое поле инженерной деятельности

сионального образования инженеров различных профессий.
Предполагается, что Трудовой
кодекс РФ и Постановление Правительства «О правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов» должны
быть дополнены соответствующими нормами, предусматривающими
обязательное привлечение профессиональных объединений инженеров
к разработке и согласованию профессиональных стандартов инженерной деятельности. Изменению
также предполагается подверг
нуть
Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих в части
уточнения содержания деятельности
инженеров по должностям.
Профессиональное сообщество
полагает, что принятие федерального закона позволит более эффективно развивать в РФ современную
систему инженерно-технического
образования специалистов, улучшит условия для деловой активности в области проектирования,
конструкторских работ и других
видов инженерной (инжиниринговой) деятельности, позволит
укрепить кадровый инженерный
потенциал нашей страны, создаст
благоприятную среду для создания
и внедрения новых отечественных
технологий.
Игорь Мещерин,
член Совета НОП, председатель
комитета по технологическому
проектированию объектов
производственного
назначения НОП, к. т. н.
Антон Панчев,
секретарь комитета
по технологическому
проектированию объектов
производственного
назначения НОП
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Проектная отрасль:
борьба за равноправие
Об основных вопросах, которые сегодня стоят перед профессиональным сообществом проектировщиков России, об острых проблемах
и путях их решения рассказывает вице-президент НОП, координатор Национального объединения по СЗФО Владимир Быков.

В

ладимир Леонидович,
какая, на ваш взгляд,
сегодня первоочередная задача для проектного сообщества?
— На сегодняшний день проектировщики оказались по отраслевому
признаку оторваны от строительства по видам экономической деятельности, попав в раздел «прочие»,
несмотря на наши неоднократные
обращения о необходимости создания системы государственного
управления проектно-строительной
отраслью и повышения значимости
проектных работ. Об этом не раз
говорилось на окружных конференциях: проектировщики отмечали
необходимость внесения изменений
в Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности
(ОКВЭД). Отсутствие кодов на виды
работ, на которые выдаются свидетельства о допуске, свидетельствует
о полном отсутствии индикаторов
управления Госстатом и ФНС.
Напомню, что на данный момент
перечень видов работ по подготовке
проектной документации, включающий 13 пунктов, определен приказом Минрегионразвития России от
30.12.2009 г. № 624. В соответствии с
Градкодексом РФ (статья 48, часть 4)
виды работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства, должны выполняться только лицами, имеющими свидетельства о допуске к
этим видам работ. При этом в ОКВЭД
указанных видов работ по проектированию нет, в отличие, например, от
видов работ по строительству. Единственное, что предусмотрено, — вид
экономической деятельности 74.20.11
Архитектурная деятельность в разделе «К» классификатора «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг». Сюда включены виды деятельности, имеющие
целью создание архитектурного
объекта или проекта, координацию
разработки всех разделов проектной
документации для строительства или
реконструкции, авторский надзор за
строительством архитектурного объекта и организацию профессиональной деятельности архитекторов.
Наше предложение — все профильные документы и нормы должны быть гармонизированы, причем
на уровне государственного управления, начиная с органов государственной статистики, налоговой
службы.
Таким образом, сегодня прежде
всего стоит проблема легитимности
уже выданных свидетельств о допус

ке, так как виды проектных работ, на
которые мы как саморегулируемая
организация выдаем допуски, попросту отсутствуют как виды экономической деятельности.
— Какие негативные последствия
это влечет?
— Для проектировщиков это катастрофа: поскольку нет кодов видов
экономической деятельности, то нет
и индикаторов Госстата по системному управлению отраслью, и, как
следствие, в реализации закона о
контрактной системе не выстроена
система по определению электронных площадок проектной отрасли.
При этом в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» предусмотрено формирование идентификационного кода закупки, который указывается в плане
закупок, плане-графике, извещении
об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о
закупке, в контракте и т. д. Указанный код формируется с использованием кодов общероссийских классификаторов.
Таким образом, не проводятся
торги по тем видам работ, на которые выдаются допуски. Это парадоксальная ситуация, которую нужно
изменить, и следует выстроить логичную, легко регулируемую систему. Это не просто актуальная, это
стратегическая задача.
У строителей коды экономической деятельности установлены,
индикаторы отрасли присвоены,
система показателей отрасли утверждена.
— Что касается налогов, то строители получили определенные налоговые льготы. Но это почему-то не
коснулось проектировщиков.
— В 2011 году, когда были повышены тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд России,
Фонд обязательного медицинского
страхования, Фонд социального
страхования, одновременно была
уменьшена финансовая нагрузка
на предприятия малого бизнеса по
разделу 45 ОКВЭД «Строительство»
(Федеральный закон № 432-ФЗ). Таким образом, строители, работающие по упрощенной системе налогообложения, получили льготу на
пониженный страховой сбор: 20%

вместо 30%. Однако на проектировщиков этот закон не распространяется, несмотря на то что строительство и проектирование являются
смежными отраслями и регулируются единым законодательством. Более
того, строители в большей степени
обеспечены объемами работы, чем
проектировщики и изыскатели. Однако последние не могут воспользоваться налоговой льготой по страховым сборам, опять же по причине
пробелов в ОКВЭД. И если у изыскателей есть, по крайней мере, Постановление Правительства РФ от
19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», где виды работ
утверждены, то у проектировщиков
нет даже этого.
— Остро стоит вопрос, связанный
с отдельными областями градостроительной деятельности, которые не регулируются никакими
правовыми документами.
— Это отдельный, очень больной
вопрос. Отсутствует какое бы то
ни было регулирование тех видов
работ, которые относятся к градостроительной деятельности, подготовке документов территориального
планирования, градостроительного
зонирования и планировки территории. Не осуществляется контроль
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в
этих областях, отсутствует ответственность за нарушения, связанные с несоблюдением требований
документов территориального планирования, зонирования и планировки территории. Однако именно
эти документы являются основой
для подготовки проектной документации и строительства зданий
и сооружений, поскольку устанавливают требования к размещению
различных видов строительства, к
видам и составу территориальных
зон, правовому режиму земельных
участков, предельным параметрам
разрешенного строительства объектов, условиям их подключения к инженерной инфраструктуре. Поэтому
необходимо как можно оперативнее
решать эту проблему — вносить изменения в существующие нормативно-правовые документы, дополнять
ОКВЭД, изменять инструментарий
системы госстатистики.
— Какой выход из сложившейся
ситуации вы видите?
— Согласно действующей сегодня
Классификации видов экономической деятельности в Европейском
экономическом сообществе (КДЕС
Ред. 2), виды работ по подготовке
проектной документации отнесены
к виду деятельности 71.11 «Деятель-

ность в области архитектуры». Так
как особенности российской экономики устанавливаются в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными
кодами, предлагаем установить код
71.11.1 «Архитектурно-строительное
проектирование» и включить соответствующие виды работ по подготовке проектной документации.
Наше партнерство направило
письмо на имя заместителя министра строительства и ЖКХ Е.О. Сиэрры с нашим предложением обратиться в Минэкономразвития
России с инициативой о дополнении
указанного классификатора соответствующими кодами, обеспечивающими необходимую корреляцию с видами работ по подготовке
проектной документации, и, таким
образом, с выдаваемыми членам
СРО свидетельствами о допуске к
данным работам. Это необходимо
не только для приведения ОКВЭД в
соответствие с градостроительным
законодательством, но и для избежания негативных последствий для
деятельности членов СРО.
— Можете ли вы назвать диалог
проектировщиков с властью эффективным?
— Сегодня профессиональное сообщество в лице национальных объединений не обладает достаточной
возможностью в желаемом объеме
представлять и защищать свои интересы в органах государственной
власти. Не всегда и не все решения,
рекомендации, консолидированное
мнение сообщества учитываются
профильными органами власти.
А ведь важно, чтобы Национальное
объединение на федеральном уровне и саморегулируемые организации на региональном уровне имели
возможность участвовать именно на
начальных этапах рассмотрения и
подготовки профильных нормативно-правовых документов.
Тем не менее в последнее время
намечается положительная тенденция взаимодействия профессионалов с представителями власти.
Большую роль в этом играет Национальное объединение проектировщиков. Одним из приоритетных
направлений его деятельности является совершенствование базы законодательных, нормативно-правовых
и нормативно-технических документов, а также методологии в области саморегулирования. За время
своей работы НОП направило более
80 заключений по законопроектам
и проектам нормативных документов в федеральные органы власти
и общественные организации, и
соответствующие изменения были
внесены в практику регулирования
градостроительной деятельности.
В 2013 году Национальному объединению проектировщиков удалось

Владимир Быков
добиться участия своих представителей в протокольных мероприятиях органов государственной власти
России: Государственной Думы РФ,
аппаратов Президента и Правительства РФ, профильных министерств
и ведомств. Специалисты НОП участвуют в работе Координационного
совета Министерства регионального
развития, который занимается вопросами территориального планирования, в работе экспертного совета по
градостроительной деятельности при
Комитете Госдумы РФ по земельным
отношениям и строительству, в деятельности рабочих групп при Госдуме
РФ, Совете Федерации, мэрии Москвы. Осуществляется взаимодействие с Ростехнадзором и Федеральной антимонопольной службой.
Многие проблемные вопросы
отрасли мы также имеем возможность обсуждать с представителями
власти на всевозможных профильных форумах, конференциях. В частности, мы планируем поднимать
обозначенные проблемы на Пятой
Всероссийской конференции «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика
и законодательство», которую ежегодно поддерживает НОП. По традиции конференция состоится в
Санкт-Петербурге 17 сентября. Это
довольно мощное мероприятие, которое предоставляет возможность
открытого диалога представителей
профессионального сообщества и
органов государственной и региональной власти, что, безусловно,
приносит конкретные плоды.
Но, как ни странно, основополагающие принципы саморегулирования до настоящего времени так и не
внесены в государственную систему
управления СРО: федеральное законодательство содержит норму об
обязательном членстве СРО в Национальном объединении проектировщиков без учета мнения членов
НОП. Кроме того, отсутствует норма исключения недобросовестных
СРО из нацобъединения по решению съезда НОП.
Пресс-служба НОП
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Ф

едеральный закон от 23.11.2009 г.
№ 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определил требования и сроки
по проведению первого этапа энергосберегающих мероприятий, а также внес
некоторые новшества и изменения в ряд
законодательных актов. Новшества, как
мы знаем, касаются вопросов саморегулирования, энергетического обследования и
разработки энергетических программ на
всех территориальных уровнях.
Постановлением Правительства РФ
от 25.01.2011 г. № 18 были утверждены
Правила установления требований энергетической эффективности, в соответствии с которыми Минрегионразвития
РФ совместно с Минэкономразвития РФ в
трехмесячный срок (то есть к 25.04.2011 г.)
должны были разработать требования к
энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений. Такой приказ
Минрегиона, как мы знаем, так и не вступил в действие (в минувшем году вышла
четвертая версия проекта приказа).
Кроме того, Минрегионразвития РФ
совместно с Минэнерго РФ должны были
также в трехмесячный срок утвердить
правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов. Указанные правила вступили в
силу 08.04.2011 г., то есть сроки подачи выдержаны, но классы энергоэффективности указаны отличающимися от тех, что
сегодня диктуются в ряде нормативных
документов, причем утвержденных тем же
Минрегионом России (указан класс А, но
нет классов А+, А++, С+, С-). Различаются
и численные показатели в сравнении с последними документами (в частности, СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
(актуализированный СНиП 23-02-2003).
Кроме того, раз не появились требования
к энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений, то и не утверждены
нормируемые уровни удельного годового
расхода тепловой энергии на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение здания, при сопоставлении с которыми определяется класс энергоэффективности и
устанавливается на фасаде здания табличка с обозначением этого класса. Кстати,
табличка малоинформативная, в то время
как во многих странах уже давно указывается конкретная энергоэффективность
здания (потребление декалитров топлива
на кв. м площади в год или аналогичные величины), так как в пределах одного класса
отклонения величин от нормируемого показателя могут составлять 5–10%.
Города

Минэнерго поручалось в трехмесячный срок привести в соответствие
с требованиями Постановления Правительства РФ формы энергетического
паспорта. Постановлением четко регламентировалось, что в качестве показателей должны быть нормируемые показатели суммарных удельных годовых
расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, включая расход тепловой энергии
на отопление и вентиляцию (отдельной
строкой), а также максимально допустимые величины отклонения от нормируемых показателей; показатель удельного
годового расхода электрической энергии
на общедомовые нужды. Из-за того что
приказ Минрегиона России так и не
был реализован, приказ Минэнерго РФ
от 08.12. 2011 г. № 577, внесший изменения в формы энергетического паспорта
(Приложения № 12 и 24), также вышел с
опозданием от графика и с не полностью
заполняемыми таблицами.
Закон № 261-ФЗ указал на необходимость создания государственной
информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с определением
отражаемой в ней информации по широкому спектру вопросов (законодательство,
энергоемкость российской экономики и
ее отраслей, о потенциале снижения энергоемкости, о проектах и достижениях в
этой области). 1 июня 2010 года вышло
391-е Постановление Правительства РФ,
предусматривающее порядок создания
государственной информационной системы. Минэнерго РФ были обозначены конкретные сроки и задачи по организации
функционирования этой системы. Она так
и не стала действующей в полном объеме.
Несмотря на то что в ноябре 2011 года
был принят и одобрен Федеральный закон
«О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса», ее ввод в действие Минэнерго решило
отложить до 2015 года. Сегодня ГИС уже
не действует даже в узком своем сегменте — регистрации копий энергетических
паспортов в Минэнерго РФ и получении
информации саморегулируемыми организациями от министерства о статусе и
регистрации паспортов, что вызывает серьезную озабоченность энергоаудиторов и
заказчиков энергетического обследования.
Необходимо отметить, что Федеральный закон от 25.12.2013 г. № 399-ФЗ, внесший поправки в 261-ФЗ, поставил 75%
саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования на грань
исчезновения: у каждой организации в

Прежняя редакция (1999 г.)

Новая редакция (2012 г.)

tх

zот

tот

tх

zот

tот

Москва

-28

214

-3,1

-25

205

-2,2

Санкт-Петербург

-26

220

-1,8

-24

213

-1,3

настоящее время компенсационный фонд
должен быть не менее 2 миллионов рублей.
Неоднозначность в эту ситуацию добавило появление новых нормативных
документов. Речь идет о двух актуализированных СНиПах: СП 131.13330.2012
«Строительная климатология» (актуализированный СНиП 23-01-99)
и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированный
СНиП 23-02-2003) которые отличаются
от ранее действовавших норм.
С 1 июля 2013 года был актуализирован СНиП «Строительная климатология»
(СП 131.13330.2012), в который были внесены незначительные, на первый взгляд,
изменения. Некоторые численные показатели по Москве и Санкт-Петербургу приведены в таблице 1.
Однако при вычислении такого
обобщенного параметра, как ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) проектировщики получают существенные расхождения с ранее действующими нормами.
Учитывая, что
ГСОП = (tв – tот) × zот,
где tв — расчетная средняя температура
внутреннего воздуха в жилых помещениях
здания, равная 20 С, получим следующие
различия в результатах: (таблица 2).
Но поскольку величина удельного
теплового сопротивления R зависит от
ГСОП, то вполне естественно, что она при
проектировании строительных конструкций также меняется. Так, для Москвы и
Санкт-Петербурга величина термического сопротивления стен жилых зданий
изменилась до значений 3,03 и 2,99 соответственно (ранее для Москвы этот показатель был равен 3,13, для Санкт-Петербурга — 3,08).
Снижение величины R требует и
снижения уровня теплозащиты. С одной
стороны, можно утверждать, что проектирование по старым нормам обеспечит
запас по теплозащите ограждающих конструкций. Но с другой стороны, даже такие незначительно (на 3–5%) завышенные
данные по теплозащите ведут в массовом
масштабе к удорожанию строительных
конструкций при их возведении.
Несмотря на то что авторы хотели
сохранить структуру документа СНиП
23-02-2003, «выпали» разделы «Повышение энергоэффективности существующих
зданий» и «Контроль нормируемых показателей».
Но, пожалуй, это не самое главное.
Можно согласиться с рядом критических
замечаний разработчика ранее действовавшего СНиПа В.И. Ливчаком.
Вопреки приказу Минэнерго РФ
от 98.12.2011 г. № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту…», по которому нормируемый расход тепловой энергии на

tот — средняя суточная температура за отопительный период, С.

Таблица 1. Некоторые параметры наружного воздуха в холодный период года

отопление, характеризующий энергоэффективность зданий, выражается в
кДж/(м2×С×сут) и относится к площади
квартир или полезной площади общественного здания (как в ГОСТ 31427-2010
«Здания жилые и общественные. Состав
показателей энергоэффективности», и в
актуализированном СНиП 41-02 «Тепловые сети») в СП удельное годовое теплопотребление на отопление выражается в
Вт/(м3×С), то есть в единицах мощности,
а не энергии (количество потребленной
теплоты) и относится ко всему объему здания, что противоречит приказу Минэнерго и другим документам.
По мнению В.И. Ливчака, — «Отнесение расчетного теплопотребления здания
к объему здания равнозначно отнесению
к площади отапливаемых этажей, которая
получается делением отапливаемого объема на высоту типового этажа от пола до
пола. Но площадь отапливаемых этажей
измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных ограждений и включает
помимо площадей квартир и площадь
лестнично-лифтовых узлов и внутренних
стен, что вместе на 36–67% больше площади квартир. За счет этой приращенной площади по новой редакции СНиП
можно получить формальное повышение
энергоэффективности как минимум на
35%, а реально чуть ли не в 1,5 раза увеличение фактически израсходованной энергии на отопление.»
Кроме того, Ливчак показывает, что
включение в новые СП 50.13330.2012
класса С– позволит отнести к нормальному классу и дома с удельным расходом
тепловой энергии на отопление до 15%
превышающим нормируемый базовый
показатель.
Все это приведет к тому, что проектировщики будут наращивать теплозащиту
ограждающих конструкций здания.
Кстати, РМД «Рекомендации по
обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий»,
СПб, 2012 г., вышедшие в свет благодаря
А.С. Горшкову, были составлены в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003.

ГСОП, С×сут.
по прежней редакции

ГСОП, С×сут.
по новой редакции

Москва

4943

4551

Санкт-Петербург

4796

4537

Здесь:
tх — температура воздуха наиболее холодных суток, С (с обеспеченностью 0,92);
zот — продолжительность отопительного периода для жилых зданий, сут.;

Александр Журавлев

Таблица 2. Данные по величине ГСОП для жилых зданий в Москве и Санкт-Петербурге

Вячеслав Захаров
Однако следует иметь в виду, что
все эти противоречия вызывают непонимание и серьезные проблемы у
проектных компаний, специалисты
которых находятся на распутье: они
не знают, по каким нормативным документам работать. Например, документация раздела «Энергоэффективность…» выполнена в соответствии с
новыми нормативными требованиями, но у экспертизы (в том числе и государственной) возникают претензии,
поскольку ее специалисты работают
по ранее разработанным нормативным требованиям. В принципе, это понятно: удобно, когда у тебя на компьютере стоят программные расчеты по
энергоэффективности в соответствии
с предыдущими нормами. Сложнее перейти к новым требованиям.
Следует отдельно отметить противоречие в подзаконных актах, регулирующих, в частности, учет тепловой энергии
собственниками жилых помещений и
оплату потребления в соответствии с показаниями приборов учета.
Постановление Правительства от
16 апреля 2013 года № 344 внесло изменение в Постановление Правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354, в соответствии
с которым изменились условия оплаты
коммунальных услуг, предоставляемых
населению. В соответствии с новыми требованиями, если в многоквартирном доме
в 100% квартир не установлены приборы
учета по отоплению, то расчет с жильцами,
имеющими теплосчетчики, производится
так же, как и с жильцами, не имеющими
приборов учета, то есть пропорционально площади. В проигрыше остались те
жильцы, которые в свое время (два года
назад и более) установили приборы учета,
заплатив при этом от 20 до 40 тысяч рублей
(теплосчетчики плюс терморегуляторы),
причем собственники квартир стремились к энергосбережению.
Вячеслав Захаров,
заместитель начальника Cлужбы,
начальник Управления
Госстройнадзора Санкт-Петербурга
Александр Журавлев,
член подкомитета НОП по проектированию систем обеспечения
зданий и сооружений, д. т. н., профессор, почетный энергетик РФ
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план мероприятий

для зарубежных читателей

02–03.06.2014 г.

II Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства

Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
(здание правительства Москвы)

03.06.2014 г.

VIII Окружная конференция проектных СРО
по Москве

Москва, Театральный проезд, д. 2,
этаж 2-й, зал «Брюсов»
(гостиница «Метрополь»)

03.06.2014 г.

Конференция «Новые законодательные рамки
европейской стандартизации. Основные положения Регламента ЕС 1025/2012 от 25 октября
2012 года о европейской стандартизации»

Москва, Ленинский пр., д. 9,
16-й этаж, конференц-зал

04.06.2014 г.

Совет НОП

Москва, ул.Новый Арбат, д. 21,
18-й этаж

05–06.06.2014 г.

XII Международная конференция по страхованию

Москва, Тверская ул., д.3
(гостиница «Риц-Карлтон»)

10.09.2014 г.

Окружная конференция проектных СРО
по Дальневосточному федеральному округу

Владивосток

24.06.2014 г.

Заседание Координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ»

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21,
18 этаж

25.06.2014 г.

Конференция «Современные методы организации работ по реконструкции и строительству
в историческом центре Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург,
Большая Морская ул., д. 52 (Бронзовый зал Дома архитекторов)

08–10.09.2014 г.

VIII Международный инвестиционный форум
по недвижимости PROEstate'2014

Москва, Краснопресненская наб.,
д. 14 (ЦВК «Экспоцентр»)

17.09.2014 г.

V Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика и законодательство»

Санкт-Петербург,
площадь Победы, д. 1
(гостиница «Парк Инн Пулковская»)

14–16.10.2014 г.

Международная выставка оборудования и технологий для градостроительства, энергоснабжения
и городской инфраструктуры CityExpo

Москва, пр. Мира, д. 119, ВДНХ,
пав. 75

Новая Общественная Платформа

Общественные обсуждения нормативно-технических документов в строительстве экспертами отрасли
Основные преимущества использования:
• новые интернет-технологии позволяют привлечь в 10—100 раз больше участников;
• автоматическое уведомление пользователя о начале рассмотрения документа из выбранной им категории/комплекса документов;
• возможность ознакомления с предложенными версиями и описанными проблемами других пользователей, а также их оценка;
• автоматическое формирование сводки отзывов (100-процентное наличие ваших замечаний в итоговой сводке отзывов), которая направляется разработчику документа и в Минстрой России;
• учет ваших замечаний и предложений
• возможность наблюдать активность всех пользователей, а также свою
историю в журнале событий.

http://vmeste.nop.ru
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A current issue of the Bulletin of the National Association of Design Engineers is
released. The newspaper has been published since 2012.
On the 1st and 2nd pages, there is an interview with Mikhail Posokhin, President of the
National Association of Design Engineers, dedicated to the use of standard design solutions
in construction. According to the President of the NADE, this efficient method will enable
to solve the problem of high per-meter value of residential property pointed out by the head
of the country, improve constructions rates and resettle Russians from old and hazardous
dwelling.
Page 3. Anton Moroz, Chief of Staff of the NADE, presents the NADE’s standpoint on
the development and implementation of territorial planning documents.
In the “Self-Regulation Practices”, Viktor Moroz, Director of the SRO NPP “Design
Organizations of the North-West” proposes how to preserve the compensation fund.
Page 4 and 5. Vladimir Shchitinsky, Director for Architecture, General Director of
OJSC “RosNIPIUrbanistiki” speculates on the problems and difficulties of a present-day
designer-urbanist.
Page 6 and 7. In the article “SP Development in Progress. Everyone Counts!”, Alexander
Grimitlin, Member of the NADE Board, Chairperson of the Committee of Standard and
Technical Documentation for Civic and Industrial Objects, tells about the committee’s
efforts to update the regulatory base of the construction industry.
Page 7. Natalia Maslova, Member of the NADE Board, explains what has changed after
enactment of new rules of connection of capital objects to gas distribution systems.
Pages 12 and 13. Igor Meshcherin, Member of the NADE Board , Chairperson of
the NADE Committee for Technological Design, and Anton Panchev, Secretary of the
Committee, substantiate the necessity of the law on engineering in the RF.
Page 14 is dedicated to the expert discussion of problems in calculation and design of
heat shield of building envelopes and heat power in apartment houses.

Zusammenfassung der Auflage
Eine neue Auflage der Zeitung „Das Blatt des Nationalverbands der Projektverfasser“
ist erschienen. Die Zeitung wird seit Februar 2012 in Moskau herausgegeben.
Auf Seiten 1-2 ist ein Interview mit dem Präsidenten des Nationalverbands der
Projektverfasser Michail Possochin über die Nutzung der Typenprojekt-Lösungen in
der Baupraxis veröffentlicht. Nach Meinung des NVP-Präsidenten, diese wirkungsvolle
Methode ermöglicht es, die vom Staatsoberhaupt gestellten Aufgaben der Kostensenkung
des Wohnungsquadratmeters, des schnellen und qualitativen Baues und der Übersiedlung
der Russen aus dem baufälligen Wohnraumbestand zu lösen.
Seite 3. Der Leiter des NVP-Apparates Anton Moros stellt die Position des
Nationalverbands für die Entwicklung Vollziehung der Dokumente der Gebietsplanung vor.
In der Rubrik „Praxis der Selbstregelung” erzählt Wiktor Morosow, Direktor
SRO NP „Projektorganisationen Nordwestens“ davon, was man für die Erhaltung des
Ausgleichsfonds machen muss.
Seiten 4 und 5. Doktor der Architektur, Generaldirektor der Publikumsaktiengesellschaft
«RosNIPIUrbanistiki» Wladimir Schtschitinskij äußert seine Meinung zum Thema, was die
Arbeit des heutigen Städtebauprojektanten stört.
Seiten 6-7. Im Artikel «Entwicklung der Bauregeln geht weiter. Jede Meinung
wird berücksichtigt!“ Mitglied des NVP-Rats, Vorsitzende des Komitees des NVP der
technischen Unterlagen für die Objekte der industriellen und bürgerlichen Festsetzung
erzählt Alexander Grimitlin über die Tätigkeit des Komitees zur die Aktualisierung der
normativen Basis der Bauindustrie.
Seite 7. Mitglied des NVP-Rats Natalja Maslowa erklärt, was sich mit dem Inkrafttreten
der neuen Ordnungen für Anschließen der Investitionsobjekte zu den Gasverteilernetzen
verändert hat.
Seiten 12 und 13. Mitglied des NVP-Rats, Vorsitzende des Komitees des NVP für
technologische Plannung Igor Meschtscherin und Sekretär des Komitees Anton Pantschew
erklären, warum ein Gesetz über die Ingenieurtätigkeit in der Russischen Föderation
angenommen werden soll.
Auf Seite 14 erörtern die Experten der Projektierung- und Bauindustrie Problemfragen
der Berechnung und Entwicklung des Wärmeschutzes der umschließenden Konstruktionen
und der Wärmeberechnung in den Mehrfamilienhäusern.
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Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union nationale des projeteurs».
Le journal est lancé à Moscou depuis février 2012.
Sur les 1-2 pages, on publie l’interview avec le président de l’Union nationale des projeteurs
(UNP), Mikhail Possokhin concernant l’utilisation des solutions d’études typiques dans la pratique
du bâtiment. Selon le président de l’UNP, utilisant cette méthode effective, on peut résoudre
le problème posé par le Chef d’Etat sur la réduction du coût de mètre carré, de la réalisation de
construction rapide et de haute qualité des objets, et du déménagement des Russes du parc de
logement d’accident et vétustes
3ème page. Anton Moroz, le directeur de l’Appareil de l’UNP, présente le point de vue de l’UNP
sur le développement et réalisation des documents de la planification territoriale.
Dans la rubrique «Pratique de l’autocontrôle», le directeur de l’organisation d’autoréglementation,
l’association à but non lucratif «Organisations de projets de nord-ouest» Victor Morozov parle des
actions de maintien de caisse de compensation.
4-5 pages. Docteur en Architecture, le directeur général de «Institut RosNIPIUrbanistic» SA,
Vladimir Schitinsky formule ses hypothèses sur les raisons qui empêchent le travail des projeteursurbanistes du jour.
6-7 pages. Dans l’article «Développement d’affaire conjointe continue. On compte chaque
opinion!» le membre du Conseil de l’UNP, le président du Comité de la documentation
réglementaire et technique pour des objets industriels et civils de l’UNP, Alexandre Grimitlin raconte
sur les activités du Comité sur l’actualisation de base réglementaire de l’industrie de la construction.
7ème page. Le membre du Conseil de l’UNP Natalia Maslova explique ce qui changeait après
l’entrée en vigueur de nouvelles règles pour le raccordement des éléments de construction majeure
au réseau de distribution de gaz.
12-13 pages. Membre du Conseil de l’UNP, le président du Comité de projection technologique
Igor Meshcherin et secrétaire du Comité Anton Panchev justifient les raisons de d’adoptation d’une
loi concernant les activités d’ingénierie dans la Fédération de Russie.
Sur la 14ème page, des experts de l’industrie des projets et de construction considérent des
problèmes de calcul et la projection de la protection thermique de murs et de mesure de la chaleur
dans les immeubles.

