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Национального объединения проектировщиков4 Главная цель ввода в действие Градостроительного кодекса – формирование цивилизованного рынка строительных 

услуг, развитие честной конкуренции, снижение себестоимости строительства – все еще не достигнута

ты, поп, за дешевизной». Необходимость 
большего участия отечественных архи-
текторов, проектировщиков, сметчиков 
иллюстрирует зарубежная практика уча-
стия специалистов проектных организа-
ций в инвестиционно-строительном про-
екте, где доля достигает 6-10% от общих 
затрат на проект. Видимо, они руковод-
ствуются английской поговоркой: «Мы не 
настолько богаты, чтобы покупать деше-
вые вещи». Необходимость совершенство-
вания государственной политики в обла-
сти проектной деятельности очевидна.

Государственная политика в области 
проектной деятельности – это совокуп-
ность мер прямого и косвенного воздей-
ствия на ее функционирование и развитие 
для достижения стоящих перед обще-
ством целей, отражающих нормативное 
состояние архитектурно-строительного 
и технологического проектирования. По-
литика в проектной деятельности имеет 
несколько уровней: общегосударствен-
ный, региональный, муниципальный. 
Все уровни политики должны быть объ-
единены единой концепцией проектной 
деятельности, отражающей решение ком-
плекса задач перехода российской эконо-
мики к инновационному социально-ори-
ентированному типу развития.

Трудный пуТь  
к цивилизованному рынку
На состояние ПД влияют внешние и 

внутренние условия. Изменения институ-

циональной системы, разрушение струк-
туры научно-проектной деятельности, 
технологических и функциональных 
цепочек, необходимость преодоления 
в экономике экспортно-сырьевой зави-
симости и перехода к инновационному 
развитию, определенные «Концепцией 
развития России до 2020 года», наличие 
федеральных и региональных целевых 
программ, изменение условий и источ-
ников финансирования, конкуренция 
на рынке проектных работ, вступление 
России в ВТО, с одной стороны, создали 
внешние условия ПД.

С другой стороны, внутренние усло-
вия, связанные с формированием систе-
мы саморегулирования, структурой про-
ектного сообщества, кадровым составом 
СРО, системой обеспечения кадрами, их 
повышением и аттестацией, освоением 
актуализированной нормативной базы, 
инноваций, научных разработок, новых 
технологий, требований энергоэффек-
тивности при разработке проектов раз-
личного назначения определяют нали-
чие значимой народнохозяйственной 
комплексной проблемы развития ПД, не-
обходимости формирования ее миссии 
на современном этапе, разработки кон-
цепции стратегии развития и стратеги-
ческого планирования по направлениям, 
областям и срокам.

Главная цель ввода в действие Градо-
строительного кодекса – формирование 
цивилизованного рынка строительных 
услуг, развитие честной конкуренции, 
снижение себестоимости строительства 

– не достигнута. Дальнейшее его приме-
нение сдерживает развитие территори-
ального планирования, проектной дея-
тельности, процесс выделения земельных 
участков, инвестиционные процессы, 
саморегулирование в проектно-строи-
тельном комплексе. Система правового и 
нормативного обеспечения градострои-
тельной деятельности не увязана с миро-
выми стандартами, что объективно сдер-
живает поэтапное вхождение проектного 
сообщества в единый рынок, а многие по-
ложения создают угрозу территориаль-
ной целостности государства.

Отсутствуют в национальной и реги-
ональных инвестиционных системах 
механизмы интеграции проектной дея-
тельности с высшим профессиональным 
образованием, научными исследования-
ми и разработками, что не обеспечивает 
в экономике культуры систематическо-
го управления изменениями. Принятая 
модель саморегулирования проектной 
деятельности не соответствует модели, 
принятой в развитых странах, нормам и 
правилам ВТО, когда профессиональные 
объединения осуществляют сертифика-
цию специалистов (физических лиц), 
их профессиональную переподготовку 
и аттестацию, разрабатывают стандарты 
профессиональной деятельности. Серьез-
ную озабоченность вызывает процесс 
формирования нормативно-правовой 
системы: отсутствует терминологическое 
единство в законах, подзаконных актах, 
нормах технического регулирования. От-
сутствует регулирование целых областей 

промышленности, например проектиро-
вания и строительства объектов освоения 
шельфовых месторождений, которые яв-
ляются продукцией судостроения, но в ус-
ловиях современных нормативных пра-
вовых реалий процесс проектирования и 
строительства таких объектов, как и всей 
продукции судостроения, регулируется 
Градостроительным кодексом. Необходи-
мо создавать новую область технического 
права с учетом существующей междуна-
родной нормативной базы. Изложенное 
позволяет обосновать ее миссии – двига-
теля локомотива модернизации экономи-
ки, выделить стратегии по областям, на-
правлениям и срокам.

Вниманию участников совещания 
представлена связь «Концепции страте-
гии развития» проектной деятельности с 
формированием государственной поли-
тики в сфере проектной деятельности и 
разработки градостроительной доктри-
ны. Вклад проектного сообщества при 
реализации «Концепции» будет состоять в 
ускорении производственно-экономиче-
ского и социально-экономического раз-
вития России для обеспечения конкурент-
ности экономики, повышения качества 
жизни населения, экономической безо-
пасности и обороноспособности страны. 
Для достижения этого определены цели 
первого уровня, которые включают:

• Совершенствование институцио-
нальной системы;
• Повышение роли ПД в инновацион-
ном развитии и модернизации эконо-
мики;

>> Продолжение. Начало на стр. 2
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ОБНОВЛЕНИЕ. СБЛИЖЕНИЕ. ПЕРЕХОД 
28 марта во время Всероссийского совещания руководителей проектных органи-

заций, которое было проведено Национальным объединением проектировщиков, член 
Совета НОП Сергей Ильяев выступил с докладом «О направлениях развития норма-
тивно-правовой базы в сфере архитектурно-строительного проектирования». По-
скольку ключевые проблемы, обозначенные докладчиком, по-прежнему являются зло-
бодневными для проектного сообщества России, знакомим читателей с основными 
положениями этого выступления.

• Повышение инновационности и ка-
чества, энергоэффективности проект-
ных решений;
• Развитие системы саморегулирова-
ния ПД.
Вот некоторые их основных задач каж-

дой из этой группы целей.
Подготовка новой редакции Градо-

строительного кодекса, федеральных 

законов о проектной и архитектурной 
деятельности, изменение системы опре-
деления стоимости проектных работ, 
формирование информационной ин-
фраструктуры ПД, изменение модели са-
морегулирования и др.

Сказанное не исчерпывает всей про-
блематики и многоплановости дальней-
шей работы над концепцией.

как реализоваТь  
идеологию закона?

Анализ действующего законодательства 
и локального нормотворчества, а также  
экспертиза вышедших за последнее время 
проектов нормативно-правовых актов, за-
трагивающих интересы деятельности про-
ектировщиков, показали, что ныне действу-

ющая система нормативных документов в 
области проектирования и строительства 
является неполной. Участники рынка в сво-
ей деятельности вынуждены сталкиваться 
с противоречивой терминологией и су-
щественным набором правовых пробелов 
при использовании различных норматив-
но-технических документов. За восемь лет, 
прошедших после принятия Федерального 
закона «О техническом регулировании», не 
удалось обеспечить его полную реализа-
цию в сфере строительства. 

В Национальное объединение проекти-
ровщиков и в саморегулируемые органи-
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ООО АПО «ЗАЩИТА» при под-
держке Союза проектировщиков 
России и СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» 
провел правовой анализ законо-
проекта №598619-5 «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
законопроект).

Указанный законопроект на-
правлен на устранение необосно-
ванных административных барье-
ров для использования зарубежной 
проектной документации повтор-
ного применения на территории 
Российской Федерации.

Вместе с тем законопроект со-
держит в себе значительную часть 
норм, которые не вписываются в 
действующую систему российско-
го законодательства, противоречат 
ему и не могут быть приняты без 
существенного изменения послед-
него. 

Впрочем, обо всем по порядку, 
буквально по пунктам.

национальные 
оСобенноСТи 
«повТорного 
применения»

1. Пункт 1 ст. 1 законопроекта, 
например, допускает разработку 
проектной документации объекта 
капитального строительства в со-
ответствии с законодательством 
иностранного государства с реа-
лизацией, пусть и повторной, про-
екта на территории России. Однако 
такой подход не позволит сделать 
однозначного вывода о достаточ-

ности или недостаточности про-
работанности вопросов безопасно-
сти указанных объектов конкретно 
для территории Российской Феде-
рации, и в особенности если экс-
пертиза такой проектной докумен-
тации на территории России будет 
упрощена или устранена вовсе. 
Декларация о соответствии зару-
бежной проектной документации 
повторного применения объекта 
капитального строительства усло-
виям ее применения на территории 
Российской Федерации в отрыве от 
проведения российской эксперти-
зы является явно недостаточным 
механизмом для обеспечения без-
опасности объекта капитального 
строительства. По сути, деклариро-
вать можно все, что хочется.

2. В законопроекте не прора-
ботан механизм ответственности 
лиц, использующих зарубежную 
проектную документацию повтор-
ного применения.

Так, иностранная проектная ор-
ганизация (разработчик иностран-
ной проектной документации), 
скорее всего, не находится на тер-
ритории Российской Федерации, 
а следовательно, не подпадает под 
ее юрисдикцию, не является чле-
ном российской проектной СРО 
(т.е. отсутствует механизм допол-
нительной правовой и финансо-
вой защиты потребителей и иных 
третьих лиц, в т.ч. потенциальных 
потерпевших вследствие, напри-
мер, ошибок, допущенных при под-
готовке такой проектной докумен-
тации и не выявленных службами 
надзора и контроля иностранного 
государства).

В законопроекте нет ни слова о 
такой системе обеспечения ответ-
ственности и компенсации вреда, 
как система страхования.

Вместе с тем практически все 
российские субъекты проектной 

деятельности обязаны быть чле-
нами СРО, платить членские взно-
сы, формировать компенсацион-
ный фонд, а также страховать свою 
ответственность.

3. Конституция Российской Фе-
дерации содержит ряд положений 
построения действующего россий-
ского законодательства на осно-
ве принципа равенства субъектов 
правоотношений (напри-
мер, см. преамбулу Кон-
ституции про равнопра-
вие и самоопределение 
народов, статьи 5, 6, 13, 14, 
19, 32, 123 Конституции и 
пр.).

Согласно части 1 ста-
тьи 1 Гражданского ко-
декса Российской Фе-
дерации, гражданское 
законодательство осно-
вывается на признании 
равенства участников ре-
гулируемых им отноше-
ний, неприкосновенности 
собственности, свободы договора, 
недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в част-
ные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, 
их судебной защиты.

Согласно части 1 статьи 10 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации, не допускаются действия 
граждан и юридических лиц, осу-
ществляемые исключительно с на-
мерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление пра-
вом в иных формах. Не допускается 
использование гражданских прав в 
целях ограничения конкуренции, а 
также злоупотребление доминиру-
ющим положением на рынке.

Согласно пункту 8 статьи 4 Фе-
дерального закона «О защите кон-
куренции», дискриминационными 

условиями являются условия до-
ступа на товарный рынок, условия 
производства, обмена, потребле-
ния, приобретения, продажи, иной 
передачи товара, при которых 
хозяйствующий субъект или не-
сколько хозяйствующих субъектов 
поставлены в неравное положение 
по сравнению с другим хозяйству-
ющим субъектом или другими хо-

зяйствующими субъектами. На тер-
ритории Российской Федерации 
не должно допускаться создание 
дискриминационных условий.

Рассматриваемый законопро-
ект, безусловно, ставит в неравное 
положение как российских субъ-
ектов подготовки проектной до-
кументации по отношению к их 
иностранным коллегам, так и за-
казчиков, для которых выбор в 
пользу иностранной проектной 
документации повторного приме-
нения становится более выгодным 
в силу упрощенного прохождения 
согласований на территории Рос-
сии, в то время как заказчики, более 
ответственные и добросовестно 
выбирающие отечественных про-
ектировщиков, будут вынуждены 
проходить все «круги бюрократии 
и правовых пробелов и коллизий 
действующего российского зако-

нодательства», в том числе при по-
лучении разрешения на строитель-
ство.

Двойным стандартом становит-
ся даже тот факт, что данный за-
конопроект предусматривает под-
робную регламентацию правового 
регулирования использования за-
рубежной проектной документа-
ции повторного применения и не 

раскрывает никакого механизма 
использования российской про-
ектной документации повторного 
применения. Более того, о такой 
документации в самом Градостро-
ительном кодексе Российской Фе-
дерации имеется всего одно упоми-
нание – в части 3 статьи 49.

кому выгодна 
«презумпция 

доброСовеСТноСТи»?
4. Не проработан механизм осу-

ществления контроля и проверки 
проектной документации повтор-
ного применения на соответствие 
как правилам иностранного госу-
дарства, так и национальному зако-
нодательству. Вводится презумпция 
добросовестности производителей 
и пользователей такой проектной 
документации, а вместе с тем во-
просы безопасности не могут ос-

новываться на слепом признании 
соответствия проектной докумен-
тации требованиям безопасности. 
Даже для формальной проверки 
достоверности и достаточности 
для целей безопасности сведений, 
содержащихся в декларации о со-
ответствии зарубежной проектной 
документации повторного при-
менения объекта капитального 
строительства условиям ее приме-
нения на территории Российской 
Федерации, потребуется подготов-
ка огромного количества россий-
ских специалистов, обладающих 
хотя бы поверхностными знания-
ми градостроительного законода-
тельства целого ряда иностранных 
государств, о которых идет речь в  
пп. 15.2 п.1 ст.1 законопроекта, а 
также способных проанализиро-
вать и дать положительное заклю-
чение о таком соответствии.

5. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 
февраля 2011 года №73 «О некото-
рых мерах по совершенствованию 
подготовки проектной докумен-
тации в части противодействия 
террористическим актам» в соот-
ветствии и во исполнение Феде-
рального закона от 06.03.2006 г. 
№35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» и «Концепции противо-
действия терроризму в Российской 
Федерации», утвержденной Прези-
дентом РФ 05.10.2009 г., был принят 
ряд мер по обязательному учету при 
подготовке проектной документа-
ции антитеррористической защи-
щенности объектов капитального 
строительства определенного вида.

Рассматриваемый нами законо-
проект не учитывает требований 
вышеуказанных нормативных пра-
вовых актов и, как следствие, может 
стать инструментом в руках отече-
ственных и иностранных террори-
стических группировок.

Так, умышленные нарушения 
при подготовке проектной до-
кументации иностранного про-
изводства при умышленном же 
согласовании ее иностранным го-
сударством с целью внедрения и 
использования ее на территории 
Российской Федерации ввиду от-
сутствия по российскому законо-
дательству сколь бы то ни было су-
щественного контроля и проверки 
зарубежной проектной докумен-
тации повторного применения 
может привести к крупномасштаб-
ным трагедиям. Да, здесь мы имеем 
в виду диверсии и террористиче-
ские атаки отложенного во време-
ни действия. При этом для преступ-
ников не составит большого труда 
доказать и повторность примене-
ния некачественной проектной 
документации, и подготовить не-
обходимые иностранные бумаги, и 
произвести иные действия в поряд-
ке, указанном законопроекте.

6. В заключение следует отме-
тить, что на территории Россий-
ской Федерации и без принятия 
указанного законопроекта доволь-
но успешно действует достаточное 
количество иностранных органи-
заций как малого, так и крупного 
международного уровня.

Целесообразность принятия 
данного законопроекта весьма со-
мнительна, а вот негативные по-
следствия от его принятия в таком 
виде могут оказаться довольно 
ощутимыми в масштабах всей стра-
ны.

Безусловно, указанный законо-
проект окончательно уничтожит 
класс средних и малых проекти-
ровщиков и разрушит школу рос-
сийского проектирования, а рос-
сийский рынок наводнят дешевые 
китайские, турецкие и прочие про-
екты сомнительного качества.

Москва
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Около 250 участников из 18 ре-
гионов страны приняли участие в 
круглых столах в обсуждении нако-
пившихся проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства. Собравши-
еся делились опытом в управлении 
и эксплуатации жилищного фонда, 
обсуждали механизмы привлече-
ния бюджетов различных уровней, 
вопросы совершенствования за-
конодательства в сфере ЖКХ, про-
блемы ресурсосбережения и энер-
гоэффективности.

Наше некоммерческое пар-
тнерство «Томское проектное объ-
единение по повышению каче-
ства проектной продукции» (НП 
«Томское проектное объединение» 
(СРО) выступило соорганизато-
ром проведения круглого стола 
на тему «Энергоэффективность в 

проектировании, реконструкции 
и капитальном ремонте жилого 
фонда в Сибири и других регио-
нах». 

С основными докладами высту-
пили: 

председатель Совета НП «Том-
ское проектное объединение» 
(СРО), доктор технических наук, 
профессор С.Н. Овсянников, 
тема – «Энергоэффективность в 
новом строительстве и реконструк-
ции жилищного фонда в Сибири»;

член Совета партнерства НП 
«Томское проектное объединение» 
(СРО), заместитель директора Том-
ской домостроительной компа-
нии, кандидат экономических наук 
П.Н. Семенюк, тема – «Энергоэф-
фективные проекты Томской домо-
строительной компании»; 

член нашего же партнерства, 
директор ООО «Центр сервисного 
обслуживания» С.В. Купреков – с 
докладом «Томский эксперимент 
поквартирного учета тепловой 
энергии».

Приглашение томских проекти-
ровщиков приняли и также высту-
пали с докладами:

руководитель СРО «Сибэнергос-
бережение», член Совета и коорди-
натор Национального объедине-
ния энергоаудиторов России А.А. 
Косталев («Итоги и основные на-
правления работы в области энер-
госбережения в строительном ком-
плексе Сибирского федерального 
округа»); вице-президент ассоци-
ации «Некоммерческие организа-
ции по внедрению механизма са-
морегулирования» И.З. Бибилов 
(Санкт-Петербург); член Совета На-
ционального объединения само-
регулируемых организаций в обла-
сти энергетического обследования 
(НОЭ), член комитета по регио-
нальной политике С.В. Ширшов 
(Москва) и другие. 

Томск представил проекты, ре-
ализация которых направлена на 
снижение энергопотребления. 

Например, 17-этажный дом по 
Иркутскому тракту, 42, который 

Томская домостроительная ком-
пания построила по технологии 
«Каскад»,  это инновационное соче-
тание конструктивных и энергос-
берегающих технологий: навесной 
фасад в сочетании с наружными 
стенами из газобетонных блоков 
позволил создать усиленную тепло-
защиту здания. В нем три пентха-
уса с уникальным видом на город, 
вентилируемый навесной фасад и 
система приточно-вытяжной вен-
тиляции с рекуперацией, которая 
позволяет подогревать поступа-
ющий с улицы в квартиру воздух 
теплом воздуха уходящего, тем са-
мым снижая затраты на отопление 
здания. При энергоэффективно-
сти класса B+ там будет достигнута 
экономия по теплу не менее 40%. 
Потребление тепловой энергии 
в энергоэффективном квартале в 
Радужном сегодня на 37% меньше, 
чем в среднем по городу. 

Еще один проект — реконструк-
ция дома первых массовых серий 
на пр. Комсомольском, 71. Детский 

сад на 100 мест в микрорайоне «Зе-
леные горки», отвечающий совре-
менным требованиям, в котором 
энергопотребление снижено на 
50% по отношению к нормируе-
мому, и малоэтажный жилой дом в 
поселке Зональном. Объект общей 
площадью примерно 80 квадрат-
ных метров построен из керамзито-
бетонных панелей и имеет высокий 
класс энергоэффективности (А).

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин во время брифин-
га по итогам работы Всероссий-
ского совещания по вопросам ком-
мунального хозяйства предложил 
сделать Томск пилотной площад-
кой для выработки механизмов по 
эффективному привлечению инве-
стиций в ЖКХ. 

Татьяна СКРИПНИК
(пресс-служба НП «Томское про-

ектное объединение»)
г. томск

на снимке:
С докладом выступает председатель Совета НП 
ТПО С.Н. Овсянников

В Томске прошло Всероссийское совещание с повесткой дня: «Строительство энергоэффективных домов и 
совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий 
проживания граждан». Организаторами выступили администрация Томской области, госкорпорация «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и некоммерческое партнерство «ЖКХ Раз-
витие».


