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Съезд СРО: 
актуально

XI Всероссийский съезд саморе-
гулируемых организаций, основан-
ных на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства состоял-
ся 21 марта 2016 года в Москве. 

В работе Съезда приняли участие 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Михаил Мень, за-
меститель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Хамит Мав-
лияров, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Елена 
Николаева, президент НОПРИЗ Ми-
хаил Посохин. 

Согласно повестке дня Съезда 
первым вопросом стал доклад Пре-
зидента Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» Николая 
Кутьина, который подвел итоги ра-
боты последних двух лет и высказал 
предложения о дальнейшем векторе 
развития саморегулирования в стро-
ительной сфере. Он отметил, что в 
рамках исполнения приоритетных 
направлений деятельности Нацио-
нальным объединением строителей 
осуществлялась работа по развитию 
системы эффективного участия стро-
ительного сообщества в техническом 
регулировании в строительстве, по 
совершенствованию системы стан-
дартизации НОСТРОЙ, внедрению 
системы добровольной оценки со-
ответствия и построению системы 
проф квалификаций и дополнитель-
ного профессионального образования 
работников строительной отрасли.

Особенно важным направлени-
ем деятельности НОСТРОЙ стало 
совершенствование системы само-
регулирования и борьба с недобро-
совестными СРО, в форме ведения 
реестра СРО, осуществления по-
стоянного мониторинга сайтов СРО, 
выявления нарушений, подготовки 
уведомлений с предложением об их 
устранении. Результатом проделан-
ной работы стало исключение из 
государственного реестра саморе-
гулируемых организаций сведений 
о четырех СРО во внесудебном по-
рядке на основании заключений Со-
вета НОСТРОЙ.

Основным вопросом повестки дня 
стали выборы Президента Ассоци-
ации «Национальное объединение 
строителей» и довыборы членов Со-
вета Ассоциации. По итогам голосо-
вания Президентом Ассоциации «На-
циональное объединение строителей» 
избран генеральный директор ПАО 
«Группа ЛСР» Андрей Молчанов. 

В конце марта в Москве прошел 
XI  Всероссийский съезд саморегу-
лируемых организаций, основан-
ный на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство.

На съезде выступил глава Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень. Он сооб-
щил, что Минстрой планирует провес-
ти реформирование системы саморе-
гулирования в области строительства, 
чтобы сохранить этот механизм: «Нам 
бы не хотелось отказываться от само-
регулирования. Надеемся, что рефор-
мирование этой системы позволит 
сделать саморегулирование в области 
строительства эффективным, работа-
ющим механизмом». 

По словам министра, реформиро-
вание системы саморегулирования 
осуществляется в три этапа. Первый 
из них уже реализован принятием за-
кона, который наделил национальные 
объединения саморегулируемых орга-
низаций полномочиями по контролю 
своих членов.

На втором этапе планируется при-
нять законопроект, который позволит 
«обелить» компенсационные фонды 
СРО. «Никто не знает точно, какие 
объемы компенсационных фондов су-
ществуют на данный момент: называ-
ются цифры от 70 до 100 миллиардов 
рублей. При этом объем компенсаций, 
выплаченных из компенсационных 
фондов, составляет всего 70 миллио-
нов рублей. Мы должны понять разме-
ры компенсационных фондов, где они 
хранятся, обеспечить их сохранность 
и эффективное использование», — 
подчеркнул Михаил Мень.

На третьем этапе предполагается 
изменить сами походы к саморегу-
лированию в сфере строительства в 
целях повышения его эффективности 
и предотвращения «торговли допу-
сками». В частности, рассматривает-
ся вопрос обязательности членства в 
СРО только для генеральных подряд-
чиков.

Укрупнять строительные саморе-
гулируемые организации пока не пла-
нируется, сообщил глава Минстроя. 
«Обсуждалась возможность террито-
риальной привязки, но сегодня пока 
такого решения нет, и, скорее всего, 
оно не будет принято», — сказал ми-
нистр.  Глава Минстроя  добавил, что, 
нет пока необходимости объединять 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Михаил Мень не исключил, что в 
будущем подобные изменения могут 
обсуждаться, пока же работа будет 
вестись через координационный со-
вет. «Координационный совет будет 
сформирован из руководства НО-
СТРОЙ, НОПРИЗ, представителей 
нашего министерства и обществен-
ного совета при Минстрое, которые 
будут решать совместные стратеги-
ческие проблемы», — сообщил ми-
нистр.

Также глава Минстроя отметил, 
что тема торговли допусками СРО 
вредит репутации саморегулирова-
ния. «Эта тема по-прежнему еще 
остается самой негативной в части 
репутации саморегулирования и 

саморегулируемых организаций», 
— сказал министр. По его словам, 
работа по исправлению ситуации с 
системой СРО ведется поэтапно, впе-
реди этап, одной из ключевых задач 
которого как раз и является искорене-
ние торговли допусками.

Михаил Мень  отметил, что рас-
считывает на плодотворное сотруд-
ничество с новым руководством 
НОСТРОЙ. «Предстоит совместная 
работа по ряду направлений — тех-
ническое регулирование, сметное 
нормирование, кадровое обеспече-
ние отрасли. Но главная задача – со-
вершенствование принципов и улуч-
шение имиджа саморегулирования в 
строительстве», — сказал министр.

Основными пунктами повестки 
дня XI Всероссийского съезда стро-
ительных СРО были выборы прези-
дента и довыборы членов Совета НО-
СТРОЙ.  Все окружные конференции 
СРО, прошедшие накануне Съезда во 
всех федеральных округах и городах 
федерального значения выдвинули на 
должность главы НОСТРОЙ кандида-
туру Андрея Молчанова..

В предвыборной речи кандидат в 
Президенты НОСТРОЙ выразил бла-
годарность предыдущему президенту 
НОСТРОЙ Николаю Кутьину, отме-
тив, что руководством объединения за 
прошедшее время проведена большая 
работа по совершенствованию систе-
мы саморегулирования. Обращаясь к 
делегатам Съезда, Андрей Молчанов 
сказал: «Моя задача, в случае если 
я буду избран, продолжать то, что 
сегодня уже сделано, и идти вперед 
вместе с вами и развиваться». В за-
вершение выступления он обратился 
к делегатам от саморегулируемых 
организаций с просьбой оперативно 
представлять свое видение тех зако-

нодательных изменений, которые се-
годня предлагаются и обсуждаются, 
и принимать активное участие в под-
готовке к Государственному совету 
по вопросам развития строительной 
отрасли.

По итогам голосования генераль-
ный директор ПАО «Группа ЛСР» Ан-
дрей Юрьевич Молчанов избран Пре-
зидентом Ассоциации «Национальное 
объединение строителей»,  за его кан-
дидатуру проголосовало 93 процентов  
делегатов XI Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций в 
строительстве.

Напомним, кандидатуру Андрея 
Молчанова на пост Президента НО-
СТРОЙ поддержало Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-
дерации, а также все окружные кон-
ференции СРО, прошедшие накануне 
Съезда во всех федеральных округах 
Российской Федерации и городах фе-
дерального значения Москве и Санкт-
Петербурге.

Еще одно голосование состоялось 
по вопросу о довыборах членов Со-
вета Ассоциации «Национальное 
объединение строителей». Новыми 
членами Совета в рамках ротации 
избра ны заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации 
Хамит Мавлияров, генеральный ди-
ректор, вице-президент НП «Объеди-
нение строителей Санкт-Петербурга» 
Алексей Белоусов и член Совета НП 
«Балтийский строительный комплекс» 
Антон Мороз.

После объявления результатов го-
лосования Андрей Молчанов тут же 
внёс предложение — принятие сметы 
НОСТРОЙ на 2016 год отложить до 
осеннего съезда, а ежемесячные теку-

щие расходы нацобъединения финан-
сировать в размере 1/12 от бюджет-
ных расходов 2015 года В результате 
голосования большинство делегатов 
съезда  согласилось с данным пред-
ложением.  

По завершении Съезда Андрей 
Молчанов провел первое в новом 
качестве заседание совета Нацио-
нального объединения строителей. 
Главным вопросом повестки дня 
стало избрание нового руководи-
теля Аппарата НОСТРОЙ в связи с 
уходом по собственному желанию 
с данной должности Николая Ка-
пинуса. Члены Совета тайным го-
лосованием единогласно избрали 
на указанную должность Виктора 
Прядеина. До этого он был замести-
телем гендиректора Фонда РЖС, а 
строительному сообществу известен 
по работе  первым вице-президентом 
ГК «Олимпстрой».

 Андрей Молчанов представил чле-
нам Совета двух заместителей нового 
руководителя Аппарата — Алексан-
дра Князева и Германа Хасханова.

Совет Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» на очеред-
ном заседании, утвердил нового вице-
президента. По представлению Прези-
дента НОСТРОЙ Андрея Молчанова 
члены Совета единогласно избрали 
единственным вице-президентом чле-
на Совета, депутата Государственной 
Думы Виталия Южилина. По сло-
вам Андрея Молчанова, необходимо 
распределять полномочия не между 
вице-президентами, а между всеми 
членами Совета, поднимая, таким об-
разом,  роль Совета и статус каждого 
его члена. В связи с этим Аппарату по-
ручено проработать вопрос распреде-
ления полномочий и доложить об этом 
на следующем заседании. 

Обобщить лучшее и идти вперед

Президиум съезда Президиент НОСТРОЙ А. Молчанов Идет обсуждение работы НОСТРОЙ
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Одиннадцатый Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство (далее — Съезд), в свете подготовки Государственного совета 
Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроитель-
ной деятельности» обсудил вопросы о состоянии строительной отрасли и отметил:

1. Проведение Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного ком-
плекса и совершенствовании градостроительной деятельности» является необходимым шагом для 
определения дальнейшего вектора развития и выработки механизмов укрепления и стимулирования 
важнейшего сектора экономики — строительства.

2. Съезд поддерживает результаты анализа состояния строительной отрасли, сформированного Мин-
строем России, с учётом мнения профессионального сообщества, в материалах, подготовленных к пред-
ставлению на заседание Государственного совета Российской Федерации: 

— о негативном влиянии на развитие и стабильность строительной отрасли сокращения федеральных 
целевых программ в сфере строительства;

— о межведомственной несогласованности при реализации государственной политики в сфере 
строительства, в том числе в сфере технического регулирования; 

— о неадаптированности к потребностям российской строительной отрасли двухуровневой систе-
мы подготовки кадров и увеличении дефицита квалифицированных инженерно-технических работ-
ников, проектировщиков и архитекторов;

— необходимости введения обязательной сертификации, как на домостроительные системы, тех-
нологии производства и сборки зданий, так и на конструктивные и технические решения;

— необходимости актуализации существующей и разработке недостающей нормативно-техниче-
ской документации. 

На основе состоявшегося обсуждения, высказанных предложений и выводов, изложенных в пун-
ктах резолюции, участники Съезда предлагают: 

I. Принять меры по поддержке строительных организаций, созданию благоприятных условий для осу-
ществления строительства, формированию устойчивого и гарантированного спроса на жилье а именно:

1) Обеспечить привлечение дополнительных финансовых средств в строительную отрасль путём: 
снятия ограничений, установленных регулятором банковской деятельности на выдачу кредитов для от-
расли (отмена требования о двойном резервировании); введения единообразной процедуры подачи и рас-
смотрения заявок на получение кредитов строительными компаниями, а также льготных требований к 
обеспечению кредитов в случае реализации государственных программ; привлечения средств граждан в 
строительство через накопительно-ипотечные системы и жилищно-накопительные кооперативы. 

2) Продлить сроки и расширить направления государственной поддержки в сфере жилищного строи-
тельства и реализации государственных программ, в т.ч. по расселению ветхого и аварийного жилья, стро-

ительству арендного жилья. Предусмотреть приобретение жилья для реализации всех государственных 
программ только на первичном рынке. 

3) Предусмотреть возможность создания российской кредитной финансовой организации (строитель-
ного банка) с государственным участием для осуществления проектного финансирования строитель-
ства, кредитования строительных организаций, выдачи банковских гарантий для участия в торгах. Такая 
кредитная финансовая организация должна консолидировать средства фондов капитального ремонта, 
компенсационных фондов, а также средства граждан, размещаемых на специальных счетах в целях при-
обретения жилья через договоры долевого участия в строительстве, накопительно-ипотечные системы, 
жилищно-накопительные кооперативы. 

4) Установить обязательность страхования различных групп рисков при осуществлении строительной 
деятельности в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов с одновременным 
включением стоимости такого страхования в состав накладных расходов сводного сметного расчёта сто-
имости строительства. 

5) Принять меры для привлечения в отрасль молодых и квалифицированных кадров, в т.ч. путем со-
хранения специалитета как уровня образования, наиболее полно отвечающего потребностям строитель-
ного комплекса. 

II. Принять меры по усилению роли саморегулирования в строительстве, а именно: 
— Модернизировать действующий на территории Российской Федерации перечень видов деятель-

ности в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства на основе общероссийских клас-
сификаторов видов экономической деятельности и услуг, с учётом положений Договора о Евразийском 
экономическом союзе. 

— Закрепить за Национальными объединениями саморегулируемых организаций обязанность по вы-
работке единых требований по оценке членов саморегулируемых организаций и оценке квалификаций их 
работников для осуществления указанных видов деятельности.

— Сформулировать систему дополнительного профессионального образования (ДПО) с за-
креплением за Национальными объединениями обязанности по разработке требований к таким 
программам. 

— Закрепить за Национальными объединениями саморегулируемых организаций обязанность по 
формированию Каталога конструктивных технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений. Использо-
вать указанный Каталог для интеграции в государственные информационные системы (ГИС ЖКХ, 
ГИС Энергоаффективность, ГИС Госзакупки). 

— Внедрить Единый реестр членов саморегулируемых организаций, ведение которого осущест-
вляется Национальным объединением строителей, в систему ГИС Госзакупки. 

РЕЗОЛЮЦИЯ XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

В работе съезда принимал участие генераль-
ный директор ССК УрСиб Юрий Десятков.

Наш корреспондент предложил ему про-
комментировать итоги работы съезда,  назвать 
первоочередные задачи, которые стоят перед 
саморегулированием.

— На ваш взгляд, какие темы, поднимавши-
еся на съезде, были самыми актуальными?

— Съезд собирался, прежде всего, для того, что-
бы провести перевыборы президента НОСТРОЙ и 
утвердить отчет о деятельности объединения.  Мы 
провели глубокий анализ годового и бухгалтерско-
го (финансового) отчета Ассоциации «Националь-
ное объединение строителей» за 2015 год. Дви-
жение по отдельным статьям, затратам, вызывает 
вопросы. В письменном виде передали свою пози-
цию новому руководству НОСТРОЙ.

На мой взгляд, основная заслуга Николай  Кутьи-
на  и его команды, которые отработали два года, в 
том, что саморегулирование устояло, несмотря на 
серьезную критику. Важным итогом считаю приня-
тие по инициативе НОСТРОЙ 359-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона «О са-
морегулируемых организациях» Согласно нему Ро-
стехнадзор передал права на внесение изменений в 
реестр Ростехнадзора к НОСТРОЙ, что стало важ-
ным шагом в борьбе с коммерческими СРО.

Для меня важным итогом работы съезда стал 
тот факт, что руководителем НОСТРОЙ избран 
представитель строительной отрасли, который зна-
ет ее проблемы изнутри. И. как я понял из высту-
пления Андрея Молчанова, будет работать над их 
устранением с привлечением профессионального 
сообщества.

Впереди конструктивная работа Одна цель – 
один подход

Минстрою России и НОСТРОЮ 
предстоит совместная работа по ряду 
направлений, одно из главных — совер-
шенствование принципов и улучшение 
имиджа саморегулирования в строи-
тельстве.

Об этом глава Минстроя Михаил 
Мень заявил на XI Всероссийском съез-
де саморегулируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, осуществля-
ющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства. Министр также от-
метил, что одной из ключевых задач в 
этом направлении является искоренение 
торговли допусками. «Самоочищение» 
строительной отрасли от недобросо-
вестных компаний назвал основной це-
лью недавно избранный президент НО-
СТРОЙ Андрей Молчанов. 

В этом же ключе действуют и само-
регулируемые организации Уральского 
Федерального округа. В 2015 году они 
выступили с инициативой проведения 
добровольного аудита саморегулируемых 
организаций в сфере строительства на 
предмет соответствия их деятельности 
действующему законодательству. На се-
годняшний день, успешно прошли добро-
вольный аудит 12 саморегулируемых ор-
ганизаций из 13, зарегистрированных на 
территории УрФО. 

В рамках совместной работы с СРО 
по обеспечению качества и безопасности 
строительства, Министерство строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти направило главам муниципальных 
образований письмо с информацией о са-
морегулируемых организациях в области 
строительства, действующих на терри-
тории Уральского федерального округа. 
Уполномоченным органам, организато-
рам закупок, заказчикам строительных 
услуг, строительным организациям реко-
мендуется:

1) самостоятельно отслеживать данные 
в отношении потенциального подрядчика 
через Единый реестр членов СРО по ИНН 
организации или запрашивать сведения 
напрямую в СРО, членом которой явля-
ется участник закупки, дополнительно 
проверять право выдачи свидетельств о 
допуске конкретных СРО через сайт Ро-
стехнадзора; 

2) учитывать информацию о саморе-
гулируемых организациях, прошедших 
добровольный аудит и готовых предоста-
вить подробную информацию о действи-
тельном состоянии дел в строительных 
организациях, входящих в состав СРО 
(приложение № 1);

3) принимать во внимание наличие до-
кумента (сертификата), по добровольной 
системе Оценки деловой репутации стро-
ительной компании;

высокий потенциал для использования 
его государственными заказчиками при 
организации закупок подрядных работ в 
сфере строительства, позволяет создать 
и обеспечить применение единого элек-
тронного бланка свидетельства о допуске, 
сделать процесс выдачи свидетельств о 
допуске предельно прозрачным.

Для повышения гарантий «добропо-
рядочности» строительных организаций 
Союз строительных компаний Урала и 
Сибири ввел добровольную сертифика-
цию своих членов по системе «Оценка де-
ловой репутации». Информация о выдан-
ных сертификатах доступна на сайте СРО. 

— Какие проблемы строительной отрасли 
наиболее актуальны для нашего региона?

— Безусловно, надо повышать кадровый по-
тенциал строительной отрасли на всех уровнях, 
поскольку по многим вопросам принимаются не 
квалифицированные решения. Профессиональ-
ными вопросами должны заниматься професси-
оналы. 

Серьезная проблема — «торговля» допусками, 
которая разрушает принятую систему саморегули-
рования. Выдача допусков организациям, которые 
не имеют квалифицированных кадров, финансо-
вых и производственных возможностей ставит под 
угрозу безопасность объектов. Чаще всего этим 
грешат, крупные столичные СРО, имеющие в сво-
ем составе несколько тысяч членов, что не позво-
ляет чисто физически их всех контролировать.

Наша позиция, которую озвучиваем в Ураль-
ском федеральном округ, создание региональных 
СРО, работающих по одним правилам. Опыт 
работы ССК УрСиб доказал, что их прямая опе-
ративная связь с руководством региона, его ис-
полнительными органами, с местными профес-
сиональными общественными организациями 
дает положительный эффект. Может быть, ме-
нять ради этого законодательство не надо, доста-
точно внести поправки в существующий закон

Количество СРО в регионе не должно быть 
ограничено, их должно быть ровно сколько, сколь-
ко сможет работать по правилам. Главное, чтобы 
правила игры были у всех одинаковы. К примеру, 
наша саморегулируемая организация подписала 
соглашение с региональным минстроем, которое 
направлено на развитие строительной отрасли и 
совместное решение ее проблем. В этой работе 
никак не участвуют московские и питерские СРО, 
имеющие в своем составе организации, территори-
ально расположенные в нашем регионе. 

— В чем, на ваш взгляд, состоит совершен-
ствование саморегулирования?

— Надо усилить роль саморегулирования в во-
просах технического регулирования и стандарти-
зации, что позволит повысить качество и безопас-
ность производства строительных работ. Назрела 
необходимость рассмотреть возможность передачи 
вопросов по техническому регулированию профес-
сиональному сообществу, потому что сегодня толь-
ко саморегулирование заинтересовано в том, чтобы 
прописать методы ведения работ, которые влияют 
на безопасность строительства.

Научный, технический и творческий потенци-
ал, задействованный в саморегулировании, очень 
силен. Именно специалисты-практики должны 
определять систему технического регулирования, 
устранять перекосы в технической политике. Не 
решен вопрос о переходе наших стандартов в раз-
ряд межгосударственных. 

Для совершенствования саморегулирования — 
необходимо вступление в силу обновленного при-
каза № 624 «Об утверждении перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства», 
корректировка которого была подготовлена еще во 
время существования Минрегионразвития. Уже три 
года профессионалы настаивают: в него необходимо 
внести изменения, этого требует жизнь, и создание 
безопасности среды. Анализ несчастных случаев, ко-
торые происходят на стройке, показал, что все беды 
происходят от видов работ со «звездочками», кото-
рые не регламентируются приказом № 624. Но, как 
говорится, воз и ныне там, благодаря позиции отдель-
ных федеральных ведомств, напрямую не связанных 
со строительством, но желающих влиять на него. 
Думаю, что передача технического регулирования в 
строительстве в руки саморегулирования решит мно-
гие вопросы и повысит безопасность строительства.

Уже сегодня идет серьезный разговор о том, что 
саморегулирование должно нести ответственность 
за исполнение госконтрактов. Бесспорно, ответ-
ственность, которую готово взять на себя, налагает 
на СРО серьезные обязанности. Надо обладать опре-
деленным уровнем компетенции, чтобы разбираться 
в сути госконтрактов, участвовать в их формирова-
нии, проведении предквалификационного отбора, 
который, на наш взгляд, должен быть обязательным. 
Назрело настоятельное требование, что любое из-
менение сметной стоимости контракта должно обо-
сновываться и утверждаться госэкспертизой. 

Потребуются качественные перемены в самом 
саморегулировании. Если взять нашу организацию 
— на сегодня это работоспособная структура. Но 
надо четко понимать, что тем составом, который у 
нас сегодня есть, дополнительные функции испол-
нить не сможем. Нам придется серьезно поднимать 
профессиональный строительный и организаци-
онный уровень знаний, квалификации, привлекать 
дополнительных людей, менять структуру.

Важно, что институт саморегулирования в 
строительстве состоялся, теперь стоит задача по 
его совершенствованию. Для этого необходимо 
выстроить совместную работу государства и про-
фессионального сообщества таким образом, чтобы 
все недостатки системы сгладились и устранились. 
Конструктивная работа Минстроя России и Наци-
ональных объединений строителей и проектиров-
щиков в этом направлении уже ведется, готовится 
проект федерального закона, предусматривающий 
совершенствование системы саморегулирования в 
строительстве.

Подготовила Наталья Новикова

Заседание правления ССК УрСиб Работает дисциплинарная комиссия ССК УрСиб
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повышение конкурентоспособности и безопасно-
сти строительства, невозможно формирование за-
каза промышленности строительных материалов, 
в части параметров технических характеристик 
изделий и конструкций. В 2015 году Минстроем 
начата системная работа, в основе которой — ре-
ализация трехлетней программы по реформиро-
ванию системы технического регулирования в 
строительстве на основе государственного заказа. 
Такая работа с участием государства ведется впер-
вые за последние двадцать лет. До конца 2017 года 
должны быть пересмотрены действующие своды 
правил и разработаны новые в объеме, необходи-
мом для преодоления существующего отставания 
от потребностей отрасли с учетом современного 
уровня технологического развития. 

Минстрой предлагает вернуться к принципу 
обновления нормативной базы в строительстве 
каждые пять лет, может быть, и чаще, для того, 
чтобы внедрять через нормативы современные 
технологии в строительстве и проектировании. 

При этом Минстрой рассматривает новую 
практику разработки и актуализации документов 
в системе технического нормирования. На смену 
заявительному порядку, когда своды правил раз-
рабатывались по инициативе заинтересованных 
организаций, приходит государственное задание, 
исполнение которого возложено на подведом-
ственное Минстрою Федеральное автономное уч-
реждение «Федеральный центр ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных 
материалов» — ФАУ ФЦС, который привлекает к 
работе ведущие научные организации страны. До 
2017 года (первый период) предстоит разработать 
около 400 нормативно-технических документов. 

За первое полугодие реализации программы 
разработаны и актуализированы 124 свода пра-
вил, 22 из которых утверждены в 2015 году, еще 
102 свода правил размещены для публичного об-
суждения. Среди обновленных СП — уточненные 
климатические параметры и общее сейсмическое 
районирование, уточненные требования, предъяв-
ляемые к проектированию зданий и сооружений, 
обеспечивающие условия доступности для инва-
лидов жилых помещений, объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур.

Работа по развитию нормативного и техническо-
го регулирования в сфере строительства строится на 
базе Технического комитета 465 и экспертного со-
трудничества с другими 25 смежными технически-
ми комитетами. 

Для установления более прозрачного порядка 
разработки свода правил и ускорения этой про-
цедуры приказом Минстроя утвержден Порядок 
разработки и утверждения сводов правил и актуа-
лизации ранее утвержденных строительных норм 
и правил и сводов правил в сфере строительства. 
Этот документ имеет прямое влияние на процессы 
проектирования и экспертной работы и определяет 

VII ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Реализация государственной по-
литики в области энергосбережения 
в строительстве с учетом норматив-
ных требований стала темой вы-
ступления на Форуме Владимира 
Гагарина, заведующего кафедрой 
МГСУ, заведующего лабораторией 
«Строительная теплофизика» НИИ 
«Строительная физика», доктора 
технических наук, профессора. 

Он отметил, что энергосбережение 
вошло в приоритеты государственной 
научно-технической политики. Заяв-
ленная цель — снижение энергоемко-
сти ВВП не менее чем на 40 процентов. 
Речь не идет об экономии энергии. 
Это — разные вещи, поэтому, призыв 
к экономии энергии на 40 процентов, 
иначе, как лукавством не назовешь. По-
требление энергии на душу населения 
в нашей стране меньше, чем в любой 
европейской плюс климатические осо-
бенности, возможности для экономии 
энергии небольшие. В этих условиях, 
подчеркнул В. Гагарин, говорить, что 
без энергосбережения невозможно 
движение вперед, не совсем корректно. 

Перед техническим регулировани-
ем в строительстве ставится задача 
его совершенствования в области по-
вышения энергетической эффектив-
ности зданий и сооружений. Но надо 
понимать, подчеркнул В.Гагарин, что 
энергосбережение и энергоэффектив-

Деловой диалог состоялся
17 марта 2016 года в Челябинске прошел VII 

Южно-Уральский строительный Форум.
Темой этого, уже ставшего традиционным 

мероприятия стала «Реализация государствен-
ной политики в области строительства: Резуль-
таты. Тенденции. Перспективы». 

Организаторами Форума выступили Союз 
строительных компаний Урала и Сибири и Челя-
бинский межрегиональный Союз строителей при 
поддержке Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области.

В деловой программе строительного форума 
приняли участие представители федеральных и об-
ластных органов власти; надзорных органов в сфере 
строительства; проектных, научно-исследователь-
ских и экспертных организаций; строительных ор-
ганизаций. Одним из ключевых вопросов, которые 
обсуждались на Форуме, стал вопрос о современном 
состоянии нормативной базы в области технического 
регулирования в строительстве. 

Итоги работы VII Южно-Уральского стро-
ительного Форума подтвердили его статус тра-
диционной площадки для обсуждения вопросов 
технического и правового регулирования и других 
актуальных проблем строительной отрасли через 
диалог представителей строительного сообщества 
и органов государственной власти разных уровней.

В работе Форума приняли участие, выступили с 
докладами и ответили на вопросы А. Степанов, за-
меститель директора Департамента градостроитель-
ной деятельности и архитектуры Минстроя России, 
Ю. Глуховенко, советник Руководителя Федераль-
ного автономного учреждения «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве», доктор технических 
наук, профессор; В. Передерий, первый заместитель 
министра строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области; В. Гагарин, заведующий кафедрой 
отопления и вентиляции МГСУ, доктор технический 
наук, профессор; В. Слободской заместитель главы 
Администрации города Челябинска по вопросам гра-
достроительства; Н. Сапрыкина, заместитель руково-
дителя Управления федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области; Я. Шурховецкая, 
генеральный директор «Челинформцентра» и другие.

Заместитель министра строительства и инфра-
структуры Челябинской области В. Передерий отме-
тил: «В текущей сложной макроэкономической ситу-
ации задача власти и профессионального сообщества 
– максимально сохранить строительный комплекс. 
Думаю, что Форум, ставший традиционной площад-
кой для профессионального диалога строительного 
сообщества и органов власти, выработанные в резуль-
тате нашей конструктивной работы решения, позво-
лят развивать строительную отрасль дальше». 

По итогам VII Южно-Уральского строительного 
Форума принята Резолюция, пункты которой содержат 
консолидированные предложения южно-уральского 
профессионального сообщества по развитию строи-
тельного комплекса и совершенствованию градострои-
тельной деятельности в Российской Федерации.

Стратегия Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации по развитию нормативного 
и технического регулирования в сфере строи-
тельства стала темой выступления на Форуме 
Александра Степанова, заместителя директо-
ра Департамента градостроительной деятель-
ности и архитектуры Минстроя России.

Он отметил, что в соответствии с поручени-
ем вице-премьера Дмитрия Козака Минстрой РФ 
подготовил поправки в «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», которые 
возвращают в строительство Перечень обяза-
тельных требований в виде строительных норм, 
к которым прилагается определенное количество 
сводов правил по проектированию. Это позволя-
ет упорядочить требования к безопасности зда-
ний за счет  создания единой системы строитель-
ных норм. Как и наделение Минстроя России 
правом утверждать данный перечень.

Законопроект предполагает создание Мин-
строем России реестра всех норм, обязательных 
для применения при строительстве. Таким об-
разом, любое ведомство должно будет согласо-
вывать нормы, содержащие требования к строи-
тельству с Минстроем.

В связи с введением на обязательной основе 
строительных норм и правил и на добровольной 
основе сводов правил и национальных стандар-
тов и иных документов, включающих техниче-
ские нормы в строительстве, предполагается 
внести соответствующие изменения в ряд фе-
деральных законов. Внесение сведений о таких 
нормативных актах в реестр нормативных доку-
ментов и порядок ведения реестра будет устанав-
ливаться правительством РФ. 

Александр Степанов, в своем докладе, в част-
ности, отметил: 

— Без соответствующего нормативно-техни-
ческого регулирования невозможно инновацион-
ное перевооружение отрасли, направленное на 

компетенции, сроки, ответственность всех участ-
ников процесса, начиная от заявителя до выпуска 
соответствующего приказа Минстроя и регистра-
ции в информационной системе Росстандарта. 

Сформирован перечень основных приоритет-
ных нормативно-технических документов, которые 
нуждаются в пересмотре, изменениях или актуали-
зации, или требуют разработки. В приоритете при 
разработке новых сводов правил наиболее инно-
вационные направления развития строительной 
отрасли. К примеру, сегодня активно развивается 
деревянное домостроение, и в следующем году 
намечена разработка свода правил, которые по-
зволять применять деревянное домостроение при 
строительстве зданий более трех этажей. 

Разработка новых сводов правил или актуа-
лизация существующих документов базируется 
на проведении научно-исследовательских разра-
боток, обобщении многолетнего практического 
опыта и специальных технических условий. 

В интервью нашему корреспонденту А. Сте-
панов подчеркнул, что при формировании планов 
разработки и актуализации технических докумен-
тов рабочими группами Технического комитета 
465 рассматриваются предложения региональных 
органов исполнительной власти, строительного 
сообщества, научно-исследовательских организа-
ций. Они включаются в план на основании поло-
жительного заключения ТК-625. 

Он подчеркнул, что созданию актуальной по-
нятной системы нормативных документов способ-
ствуют и предложения, сформулированные в итого-
вых Резолюциях Международных конференций по 
техническому регулированию и Южно-Уральских 
строительных Форумов проходящих в Челябинске. 

В частности, Минстрой России совместно с 
профессиональным сообществом ведет работу 
над проектом плана мероприятий («дорожной 
карты») повышения энергоэффективности зда-
ний и сооружений. В ее ходе были рассмотрены 
и предложения, сформулированные в Резолюции 
III Международной конференции «Техническое 
регулирование в строительстве», прошедшей в 
Челябинске в октябре 2016 года. В них шла речь 
о необходимости ускорить реализацию решений 
Федерального закона Российской Федерации от 
23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

— Предстоит большая работа по гармонизации 
требований энергетической эффективности зданий и 
сооружений на всех этапах жизненного цикла проек-
тирования, строительства, эксплуатации, реконструк-
ции, — отметил Александр Степанов. — Техническое 
регулирование и сметное нормирование взаимосвяза-
ны. Грамотные технические нормы позволяют при-
нимать оптимальные проектные решения, что в свою 
очередь позволяет оптимизировать затраты.

Логика энергосбережения
ность — разные вещи, которые, к со-
жалению, смешаны в официальных 
документах государственных органов. 

— Связь между энергоэффектив-
ностью и энергосбережением, не 
линейная, — подчеркнул В.Гагарин.  
Употреблять термин «энергоэффек-
тивность» вместо энергосбережения, 
на взгляд ученого, по меньшей мере, 
не правильно. Это вносит сумятицу. 
Министерства должны договорить-
ся между собой о значении термина 
«энергоэффективность» и употре-
блять его в однозначном толковании. 

Существуют три вида требований 
к энергосбережению: удельные виды 
потребления энергии на отопление 
и вентиляцию здания; требования к 
удельным теплопотерям через обо-
лочку здания; требования к сопро-
тивлению теплопередаче отдельных 
ограждающих конструкций. Основное 
— требование к удельным потерям че-
рез всю оболочку здания. 

В связи с тем, что климатические 
условия в России резко меняются, раз-
работана таблица, характеризующая те-
пловые потери здания в зависимости от 
перепада температур, которые норми-
руются. Если потребление энергии со-
ставляет 15 процентов от нормативного 
показателя, это — норма, если ниже 
— высокий класс. Если потребление 
энергии выше нормативного показателя 
— это низкий класс, так строить нельзя. 

Если рассмотреть многоэтажное 
здание, то теплопотери в нем (по мо-
сковским нормам) через ограждающие 
конструкции составляют 25 кВт*час на 
квадратный метр в год, через окна — 
25 кВт*час, через воздухообмен — 50 
кВт*час, через горячее водоснабжение 
— около 100 кВт*час. Наибольшие по-
тери, как видно, нельзя регулировать 
при проектировании. При проектиро-
вании можно повышать теплозащит-
ные свойства стен и окон, усовершен-
ствовать систему вентиляции (правда, 
последнее удорожает эксплуатацию 
зданий).

Единственный документ по этой 
теме, который носит обязательный ха-
рактер — актуализированный СНиП 
— СП «Тепловая защита зданий» от 
2012 года. При его анализе у нас и у 
строителей возникали вопросы, свя-
занные с требованиями по сопротив-
лению теплозащите, что влекло за 
собой рост расходов теплоизоляци-
онных материалов. Сегодня накоплен 
опыт достижения хорошего результа-
та не только за счет утеплителей. 

Разработка сводов правил, уверен 
ученый, должна учитывать интересы 
экономики. К примеру, разработчик 
норм предусматривает третье стекло в 
окне. С одной стороны — это экономия 
энергии, с другой — затраты на произ-
водство стекла. Значит, как экономист, 
разработчик должен озаботиться та-
кими вопросами: какие территории 
в силах обеспечить себя стеклом; 
сколько оно будет стоить строителям 
и выдержит ли их экономика данное 
нововведение? В советское время эти 
вопросы увязывал госплан. Разработ-
чики СНиП должны учитывать воз-
можности производства. 

В частности, привел пример 
В.Гагарин, сейчас стоит вопрос уве-
личения предельного нормируемого 
сопротивления теплопередаче при 
заполнении проемов окон. На этом 
настаивают производители стекла с 
повышенным сопротивлением тепло-
передаче, под видимостью энергос-
бережения. С этими окнами возникла 
масса проблем, которые надо решить. 
Одна из них, как их нормировать, по-
скольку сопротивление теплопередаче 
окон зависит от температуры, при ко-
торой они будут эксплуатироваться, а 
температура в разных регионах разная. 

Теплотехнические характеристики 
окон используются при расчете нагрузки 
на систему отопления. В зависимости от 
нагрузок назначают количество секций в 
отопительном приборе. Нормирование 
происходит по температуре наиболее 
холодной пятидневки. Другой расчет, 

который ввели сравнительно недавно, и 
который не участвует в процессе проек-
тирования зданий, расчет класса энерго-
эффективности, учитывает другие харак-
теристики. Значит, надо два раза задавать 
значение сопротивления теплопередаче 
и обеспечивать проектировщика этими 
значениями. Одно значение берется на 
основе экспериментальных данных, дру-
гое — на основе расчета. 

Разработчики нормативных до-
кументов по тепловой защите зданий, 
должны учитывать экономические по-
следствия их внедрения, возможности 
производства, климатические условия. 
Температуры в нашей стране летом — 
чем севернее, тем холоднее, зимой — 
чем восточнее, тем холоднее. Отопитель-
ный период в полтора-два раза выше, 
чем в Европе. Соответственно затраты 
энергии будут выше. Поэтому, нельзя 
безоговорочно ориентироваться на за-
падные нормы, они не будут работать. 

В. Гагарин следующим образом 
ответил на вопрос как проводить экс-
перименты при определении энерго-
эффективности? Закон теплопрово-
дности, сформулированный Фурье сто 
лет назад описывает теплопроводность 
в твердых телах. В формулах описаны 
и проверены экспериментально спо-
собы переноса тепла, в том числе, и в 
конструкциях, представлены методики 
расчета ограждающих конструкций, за 
которые отвечает исследователь. Зачем 
проектировщику заниматься провер-
кой данных, которые описаны в нор-
мах, основанных на результатах много-
летних исследований. 

Другое дело — характеристики 
материалов, которые теоретически не 
описываются. Они определяются экс-
периментально в специальных науч-
ных учреждениях, поскольку требуют 
высокой квалификации. 

Затраты на повышение энергоэфф-
фективности, должны быть в разы 
меньше, полученного эффекта. В про-
тивном случае, ни о какой энергоэф-
фективности речи не идет. 

БЛИЦ — ОПРОС.

— Владимир Геннадьевич? Вы 
первый раз присутствовали на Фо-
руме, ваши впечатления?

— Такие встречи нужны, они полез-
ны тем, что дают возможность побывать 
в регионах, познакомиться с особенно-
стями работы местных строителей. К 
примеру, к особенностям вашего ре-
гиона относятся проверки строящихся 
объектов на воздухопроницаемость, в 
большинстве регионов их нет. 

Очень важны замечания, которые 
высказываются на таких встречах. За-
меститель генерального директора по 
технологии ООО «Завод крупнопа-
нельного домостроения» Ольга Ми-
хайловна Шашлова поставила вопрос 
о зависимости теплопроводности ма-
териалов от наружных температурных 
показателей, которая в своде правил не 
учитывалась. Постараемся дать ответ 
на этот вопрос, может быть, в форме 
разработки примечаний в СП. Очень 
полезным для меня, как преподавате-
ля вуза, были общение с профессором 
кафедры «Технология строительного 
производства» ЮУрГУ Альбертом 
Халитовичем Байбуриным. 

Специфика Челябинской области в 
том, что здесь налажено производство 
приборов для теплофизических изме-
рений, познакомился с представителя-
ми двух разных фирм-производителей. 
Будем привлекать челябинцев для 
производства новых приборов. 

Мне понравились прозвучавшие на 
Форуме доклады, которые были сде-
ланы по существу вопроса. Побывал 
на круглом столе по ценообразова-
нию. Традиционно все теплофизики 
занимаются экономикой, у меня тоже 
есть экономическое образование. На-
писание любых норм — это вопрос не 
только технический, но и экономиче-
ский. Разработка сводов правил долж-
на учитывать интересы экономики.

Строительные нормы – единая система
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На весну 2016 года запланировано прове-
дение Государственного Совета РФ по вопро-
су «О развитии строительного комплекса и 
совершенствовании градостроительной дея-
тельности Российской Федерации».

Правда, ситуация с конкретными сроками 
проведения Госсовета по строительству пока не 
ясна. Скорее всего, окончательная дата проведе-
ния Госсовета зависит от срока полной готовно-
сти документов к проведению этого важного для 
строительной отрасли события.

Материалы для рассмотрения на Госсовете 
готовит рабочая группа совместно с Минстроем 
России при участии региональных органов вла-
сти, ведомств, саморегулируемых организаций. 
Представители Минстроя России подчеркивают, 
что для рабочей группы крайне важна позиция 
экспертного профессионального сообщества, все 
предложения имеют высокую значимость. 

Прошло несколько заседаний рабочей группы 
по подготовке Госсовета по строительству, кото-
рую возглавляет Виктор Толоконский, губерна-
тор Красноярского края. Напомним, что Госсовет 
пройдет в Красноярске. На одном из заседаний 
рабочей группы он отметил, что в ходе подготов-
ки материалов к предстоящему Госсовету вни-
мательно изучаются предложения, исходящие со 
стороны профессионального сообщества. Среди 
проблем отрасли губернатор Красноярского края 
отметил дефицит профессиональных кадров, 
низкое качество проектирования, несовершен-
ство технического регулирования, необходи-
мость более качественного развития института 
саморегулирования. Большая часть существую-
щих в отрасли проблем, по мнению Толоконско-
го, должна решаться профессиональным сооб-
ществом, саморегулируемыми организациями.

Заместитель главы Минстроя России Хамит 
Мавлияров, ответственный за подготовку Госсо-
вета со стороны ведомства, и присутствовавший 
на заседании отметил, что в последние месяцы 
проведена большая работа по сбору и анализу 
информации по тем вопросам, которые плани-
руется вынести на Госсовет. Регионы проявили 
высокую активность — предложения предста-
вили более 80 субъектов РФ. Все предложения 
строительного сообщества, полученные в ходе 

подготовки к Госсовету, будут сведены воедино и 
разбиты на тематические блоки, в число которых 
должен войти и блок поручений от Президента 
России.

Напомним что предложения для подготовки 
проекта доклада в раздел «Совершенствование 
государственного регулирования и саморегулиро-
вания строительной отрасли», были направлены и 
от имени Челябинского межрегионального Союза 
строителей главе Минстроя России М. Меню, гу-
бернатору Челябинской области Б. Дубровскому, 
который является членом президиума Госсовета.

Позиция ЧМСС была озвучена на рабочей 
встрече с заместителем главы Минстроя России 
Х. Мавлияровым и главой Общественного сове-
та при Минстрое России С. Степашиным. 

Предложения ЧМСС касаются совершенство-
вания законодательства по вопросам создания 
сетей инженерно-технического обеспечения и 
присоединения к сетям объектов капитального 
строительства; внедрения технологий инфор-
мационного моделирования; подготовительных 
работ, выполняемых до получения разрешения 
на строительство; ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве. 

Госсовет должен решить ключевые пробле-
мы, препятствующие развитию строительной 
отрасли и требующие приоритетного решения. 
По предварительной информации, в частности, 
в числе основных проблем, требующих приори-
тетного решения в краткосрочном периоде обо-
значены: 

— рассмотрение и принятие проекта фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленного на обеспечение 
взаимной согласованности нормативно-техниче-
ских документов в строительной сфере.

— разработка формы типового контракта на 
выполнение работ по инженерным изысканиям, 
архитектурно-строительному проектированию и 
строительству;

— придание компенсационным фондам само-
регулируемых организаций гарантированного 
государством правового статуса, исключающего 
возможность их утраты из-за банкротства кре-
дитных организаций, и утверждение порядка их 

использования для целей развития института са-
морегулирования в строительстве;

— создание на принципах саморегулирова-
ния системы аттестации физических лиц по про-
фессиональному признаку (архитектор, проекти-
ровщик, изыскатель, инженер-строитель и др.) и 
допуску их на рынок;

— разработка и утверждение в установлен-
ном порядке в 2016 году Стратегии инновацион-
ного развития строительной отрасли и Страте-
гии инновационного развития промышленности 
строительных материалов и индустриального 
домостроения на период до 2030 года;

— создание информационных баз данных 
строительных материалов, применяемых при 
возведении объектов капитального строитель-
ства, включая классификаторы, каталоги, сведе-
ния о текущей стоимости материалов и работ;

— создание нормативной базы, стимулирую-
щей применение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в промышленности строительных 
материалов;

К проблемам, требующим стратегических 
решений, по предварительной информации от-
несены: 

— восстановление в полном объеме функций 
государства в техническом и сметном нормиро-
вании, в том числе системы планирования и раз-
работки основных документов в строительстве, 
для обеспечения безопасности, надлежащего ка-
чества строительства, формирования оптималь-
ной стоимости проектов;

— установление порядка, при котором раз-
работка и реализация государственной полити-
ки в области архитектуры, градостроительства 
и строительства координируется единым фе-
деральным органом исполнительной власти в 
тесном взаимодействии с заинтересованными 
органами исполнительной власти и профессио-
нальным строительным сообществом;

— формирование единой взаимоувязанной, 
отвечающей требованиям Технического регла-
мента о безопасности зданий и сооружений си-
стемы технического нормирования и стандарти-
зации в строительстве, включающей требования 
к процессам изысканий, проектирования, строи-
тельства и эксплуатации зданий и сооружений, а 

также к строительным материалам, изделиям и 
конструкциям.

— поддержание системы нормативной техни-
ческой документации в актуальном состоянии, 
обеспечивая обновление фонда нормативных тех-
нических документов на систематической основе.

— реализация программы импортозамеще-
ния в машиностроении, возрождение подотрас-
ли строительного и дорожного машиностроения 
и производств по выпуску современного и эф-
фективного оборудования для предприятий по 
производству строительных материалов; 

— воссоздание системы начального и средне-
го профессионального строительного образова-
ния в интересах реального сектора экономики 
страны за счет более рационального использова-
ния средств федерального и местных бюджетов, 
направляемых на образование, а также софинан-
сирования механизма функционирования этой 
системы заинтересованной частью предприни-
мательского сообщества.

— сохранение или увеличение доли строи-
тельной отрасли в валовом внутреннем продук-
те, федеральном и региональном выпусках това-
ров и услуг;

— увеличение производительности труда в 
строительной отрасли в два раза к 2030 году;

— повышение интегрального индикатора ре-
зультатов развития строительной отрасли — ин-
декса качества градостроительной среды;

— повышение целевых показателей развития 
строительной отрасли в Российской Федерации 
на долгосрочный период.

Отраслевые органы управления на федеральном, 
региональном и местном уровнях, а также предста-
вители строительного сообщества, в основном, еди-
ны в оценках достижений и имеющихся проблем. 
Решение их части по силам самим строителям. Но 
имеется широкий круг нормативно-правовых, орга-
низационных и финансово-экономических проблем, 
требующих решения на федеральном уровне и иных 
уровнях власти. Именно этого ждет профессиональ-
ное сообщество от Государственного Совета РФ по 
вопросу «О развитии строительного комплекса и со-
вершенствовании градостроительной деятельности 
Российской Федерации». 

Вкладку подготовила Наталья Новикова

Строительной отрасли нужна господдержка

Минстрой и ФАУ «ФЦС» ведут работу по 
возврату к планомерной практике строитель-
ного нормирования с учетом поправок на се-
годняшний день. 

В своем выступлении на Форуме Юрий Глу-
ховенко, советник руководителя Федерального 
автономного учреждения «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве» доктор 
технических наук, профессор остановился на ак-
туализации норм технического регулирования в 
строительной отрасли. 

Он подчеркнул, что эффективность работы по 
совершенствованию технического регулирования 
в строительстве зависит от создания единого цен-
тра принятия решений, единого центра нормиро-
вания строительства в стране. В настоящее время 
проходит согласование разработанного Минстро-
ем проект закона «О техническом регулировании 
в строительстве», позволяющего упорядочить 
требования к безопасности зданий и сооружений. 
Законопроект предполагает создание такого цен-
тра в лице Минстроя России и ведения им реестра 
всех норм, связанных с безопасностью зданий и 
обязательных для применения в строительстве. 
Таким образом, любое ведомство должно будет 
согласовывать нормы, содержащие требования к 
строительству с Минстроем России.

— Техническое регулирование, отметил Юрий 
Глуховенко, — важнейший инструмент регулиро-
вания в государственной экономике и управлении, 
один из инструментов поиска внутренних инве-
стиций. Это, как никогда важно в сегодняшних 
непростых экономических условиях. Поскольку 

Магистральный путь реформирования
техническое регулирование может сделать ин-
вестиционный цикл более быстрым и дешевым, 
уменьшить первоначальные затраты. Но для этого 
необходимо сузить зону обязательных требований 
от имени государства до разу мных пределов, из-
ложить их не в виде количественных значений, а 
в виде задач, которых надо достичь в области безо-
пасности. А конкретные количественные значения 
достижения таких задач перевести в разряд норма-
тивных добровольных норм, исключив из разряда 
обязательных. Сегодня, тот же федеральный закон 
о пожарной безопасности переполнен конкретны-
ми количественными показателями, которые, за-
частую невозможно выполнить, поскольку жизнь 
сложнее цифр, в ней постоянно появляется что-то 
новое. Техническое регулирование должно выстав-
лять только требования к безопасности, жестко не 
определяя методы ее достижения

Тот же механизм специальных технических 
условий при соответствующем механизме при-
менения инноваций в строительстве, их времен-
ной обкатке, через решения профессионального 
сообщества, приносил бы колоссальный госу-
дарственный эффект. 

Есть мнение, что экспертное сообщество не 
готово выслушивать доводы профессионально-
го сообщества, Доказательная база обеспечения 
безопасности, полученная путем расчетов и экс-
периментов, экспертизой не принимается, ей 
подавай прямую ссылку. Согласен. Но, прямая 
ссылка останавливает инвестиционный процесс, 
делает его дорогим и долгим. Многие инвести-
ционные проекты не осуществляются, потому 
что выполнение наших строительных норм дела-
ет их настолько дорогими, что срок окупаемости 
уходит в далекое бесконечное будущее. 

Но есть, пусть пока небольшое количество 
экспертов готовых слушать доказательства про-
ектировщиков, которые не укладываются в 
нормы. Главное – дать проектировщикам и экс-
пертам, готовым работать, основываясь на экспе-
рименте и расчете такую возможность. 

Строительное сообщество ждет кардиналь-
ных решений, в том числе по техническому ре-
гулированию, от предстоящего Госсовета по 
строительству. Оправдаются ли, на взгляд Юрия 
Глуховенко эти ожидания?

— На мой взгляд, предпосылок для чего-то 
эпохального, для коренных изменений нет, слож-
ная экономическая ситуация в стране не позво-
ляет совершить что-то прорывное. Однако, мы 
вправе ожидать, что будут приняты решения по 
важным вопросам. В условиях ограниченных 
финансовых ресурсов важнейшей, на мой взгляд, 
является точная и тонкая настройка системы 
управления отраслью, прежде всего, по вопро-
сам технического регулирования. При огра-
ниченном финансировании, слишком дорогое 
удовольствие тратить деньги на разработку регу-
лирующих документов плохого качества. В этой 
области Госсовет должен принять серьезные ре-

шения. То, что происходило в последние годы 
реформированием назвать сложно. Скорее, это 
была замена обложек на нормативных докумен-
тах, а содержание оставалось старым, шла рабо-
та с низким коэффициентом полезного действия. 

В реализации технической политики важна 
координация действий. На сегодняшний день 
техническим регулированием в области строи-
тельства занимается одиннадцать министерств и 
ведомств. Это порождает хаос, и самое главное, 
отсутствие ответственности, как говорится у 
семи нянек дитя без глазу. В области техническо-
го регулирования нужно навести элементарный 
порядок. Решение простое — тот, кто отвечает 
за техническое регулирование в отрасли, за без-
опасность в области строительства, а именно 
– Минстрой России, должен обладать и правом 
устанавливать нормы. Если соединить право и 
обязанность — простейшая классическая форму-
ла, получается порядок и результат.

К сожалению, министерства и ведомства так 
просто не хотят расставаться с правом регулиро-
вания строительной сферы, не отвечая при этом, 
за последствия своих действий и безопасность 
ведения строительства. Но, думаю, что право 
принятия решений в области технического регу-
лирования будет передано Минстрою

Бесспорно, отметил Юрий Глуховенко, статус 
государственного задания на техническое ре-
гулирование в строительстве повышает эффек-
тивность этой работы. Последние двадцать лет 
разработка норм практически осуществлялась 
за счет частных инвестиций тех, кому это было 
нужно: крупнейших компаний в области строи-
тельства и других отраслей экономики. Ни о ка-
ком государственном задании, государственном 
контроле и государственной политике в области 
технического регулирования речи не шло. Функ-
ции государства ограничивались учетом разрабо-
танных документов в особом реестре. 

Ситуация кардинально изменилась, в сфе-
ре технического регулирования строительства 
наконец-то стала осуществляться государствен-
ная политика, реализацию которой организует 
ФАУ «ФЦС». Он проводит отбор заявок от раз-
личных организаций о включении тех или иных 
норм в план работы, инициирует выполнение 
ряда работ, проводит организаторскую работу по 
проведению конкурсов, подведению их итогов, 
контролирует четкое исполнения графика работ. 
Проводят научно-исследовательские разработки 
и формируют тексты документов победители кон-
курсов за право разработать те или иные нормы. 

План разработки и актуализации сводов пра-
вил на 2015 год и плановый период до 2017 года 
предусматривает разработку СП как в рамках 
государственного задания на техрегулирование, 
так и за счет внебюджетных источников. За счет 
инициаторов разработки финансируется не более 
10 процентов от всех принятых к разработке до-
кументов. 

 — Основные предложения, требующие пер-
воочередного решения, аккумулируют професси-
ональное сообщество и ведущие отраслевые на-
учные центры, знающие, на каких направлениях 
сейчас самая тяжелая ситуация, — подчеркнул 
Юрий Глуховенко. — На эти направления бро-
саются силы и средства. ФАУ «ФЦС» иниции-
рует очень небольшой процент работ, в которых 
реализуется позиция непосредственно Минстроя 
в области технического регулирования. Но таких 
инициативных работ со стороны министерства и 
ФАУ «ФЦС» в общем объеме не более 10 про-
центов. Восемьдесят процентов работ в области 
технического регулирования генерируется науч-
ными центрами отрасли.

Основная часть, 60-70 процентов работ, со-
средоточена на получении научных результатов 
о свойствах, (в том числе, огнестойкости) но-
вых строительных материалов, конструкций и 
фундаментов оснований, на получении новых 
результатов о свойствах и характеристиках стро-
ительных материалов, конструкций и оснований 
фундаментов. Ведь именно новые материалы в 
корне меняют технологию строительства. 

Задача технического регулирования состоит в 
том, чтобы разрешить использовать уже имеющи-
еся инновационные материалы на стадии проек-
тирования, строительства и надзора за строитель-
ством. Проблема реализации новых нормативных 
документов лежит в плоскости организации стро-
ительной отрасли. Если строительный надзор и 
экспертиза не готовы в квалификационном плане 
работать с инновациями в строительстве, это не 
должно отменять инновации. Нужно подтягивать 
все структуры строительного комплекса, в том 
числе и контролирующие, до уровня внедрения 
инновационных разработок.

Наша экономика очень трудно восприимчива 
к инновациям, которые требуют гибкой структу-
ры управления. Потому что инновация остается 
таковой на очень недолгое время, в современном 
мире инновация перестает ею быть в течение 
пяти лет. Цикл же внедрения инноваций в России 
больше пяти лет. Только восприимчивая к инно-
вациям структура управления экономикой, вклю-
чая современную нормативную базу, позволяет 
инновациям работать, а не останавливает их. 

Магистральный путь реформирования техни-
ческого регулирования – устанавливать требова-
ния безопасности, в виде задач, жестко не опре-
деляя методы их достижения и контролировать 
только факт достижения условий безопасности. 
Это сделает строительство более восприимчи-
вым к инновациям, даст свободу проектиров-
щику, застройщику и инвестору внедрять новое. 
Такая постановка вопроса делает власть чи-
новников ограниченной, уходит основание для 
коррупции. Но в этом случае инновации будут 
внедряться в течение нескольких дней, и строи-
тельная отрасль станет действительно инноваци-
онной. 

НА ТЕМУ ДНЯ
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Правительством РФ в конце декабря 2015 
года утверждена Концепция совершенствова-
ния механизмов саморегулирования, которая 
будет реализована в три этапа. 

На первом этапе (2016 год) предполагается 
на законодательном уровне обеспечить приня-
тие общегосударственной модели саморегули-
рования путем внесения изменений в Федераль-
ный закон «О саморегулируемых организациях» 
и приведения в соответствие с ним отраслевого 
законодательства, установление особенностей 
регулирования деятельности саморегулируемых 
организаций в отдельных отраслях.

На втором этапе (2017—2018 годы) будут раз-
работаны меры, направленные на стимулирова-
ние развития добровольного саморегулирования 
и обеспечение эффективного функционирова-
ния общегосударственной модели саморегули-
рования.

На третьем этапе (2019—2020 годы) пред-
полагается сближение моделей обязательного и 
добровольного саморегулирования и делегиро-
вание полномочий саморегулируемым организа-
циям с добровольным членством.

Реализация Концепции, считают в Прави-
тельстве России, будет способствовать повы-
шению уровня доверия к институту саморегу-
лирования, совершенствованию механизмов 
ответственности субъектов саморегулирования, 
правил и процедур, обеспечивающих их реали-
зацию. 

Развитие и внедрение механизмов само-
регулирования предпринимательской и про-
фессиональной деятельности с обязательным 
членством в саморегулируемых организациях 
на протяжении длительного времени рассма-
тривается в Российской Федерации в качестве 
одного из способов снятия излишних админи-
стративных барьеров. Как правило, институт 
саморегулирования используется в качестве аль-
тернативы государственному лицензированию 
или иным «разрешительным» механизмам.

СТАТИСТИКА: По состоянию на декабрь 
2015 г. в Российской Федерации насчитыва-
ется 1154 саморегулируемые организации, из 
них 719 саморегулируемых организаций — в 
отраслях, в которых введено обязательное 
членство участников рынка в саморегулиру-
емых организациях.

За период с 2010 по 2015 год общее ко-
личество саморегулируемых организаций 
увеличилось почти в 1,8 раза. При этом отме-
чается существенный рост количества само-
регулируемых организаций с добровольным 
членством (2,9 раза) и саморегулируемых 
организаций в области энергетического об-
следования (3,6 раза). Кроме того, за указан-
ный период сформировались первые саморе-
гулируемые организации в сферах кредитной 
потребительской кооперации, медиации, 
актуарной деятельности и азартных игр. В 
остальных сферах рост количества саморегу-
лируемых организаций не превысил 50 про-
центов (оценочная деятельность — 1,5 раза, 
инженерные изыскания — 1,4 раза, архитек-
турно-строительное проектирование — 1,2 
раза, строительство — 1,2 раза).

Введение обязательного саморегулирования 
не должно сводиться к созданию организации, 
формально отвечающей за допуск хозяйству-
ющих субъектов на рынок или в профессию, 
при условии сохранения всех полномочий по 
регулированию рынка в компетенции органов 
исполнительной власти, как это бывает в «ком-
мерческих» СРО.

Реализация формального подхода может 
привести к возникновению излишней админи-
стративной нагрузки, дублированию отдельных 
функций, осуществляемых одновременно са-
морегулируемой организацией и федеральным 
органом исполнительной власти — отраслевым 
регулятором, воспрепятствовать созданию сти-
мулов к выработке и установлению общих пра-
вил для непосредственных участников рынка. 

Мнение ССК УрСиб: В работе нашего 
Союза исключен формальный подход, испол-
нение только контрольных функций. Основ-
ная цель ССК УрСиб — разработка специ-
альных стандартов деятельности, которые бы 
реально работали, приносили пользу нашим 
партнерам.

В ССК УрСиб убеждены — система саморе-
гулирования в строительстве  как альтернатива 
государственному регулированию состоялась, 
Да, она нуждается в корректировке, есть про-
белы, которые можно и нужно устранять, но 
положительных результатов гораздо больше. Го-
ворить о том, что проблемы в строительной от-
расли существуют из-за введения системы СРО, 
как минимум, некомпетентно. 

Польза от саморегулирования
Элементами системы нормативно-правового 

стимулирования к формированию доброволь-
ных институтов саморегулирования в различ-
ных отраслях экономики являются положения 
Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», кото-
рые предусматривают, что плановая проверка 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей — членов саморегулируемой орга-

Риски вступления 
в «коммерческие» СРО

Сведения о выданном допуске в НО-
СТРОЙ не передаются и, следовательно, в 
единый реестр он не попадают.

Имея на руках ничем не обеспеченное 
свидетельство, предприятие, скорее всего, 
сможет заключать контракты и даже уча-
ствовать в государственных конкурсах, ведь 
далеко не все заказчики проверяют допуски 
исполнителя достаточно тщательно. Впро-
чем, претензии со стороны контрагентов — 
лишь вопрос времени. Проверить, являются 
ли разрешения действительными, не так уж 
сложно. Более того, даже сама СРО с высо-
кой степенью вероятности не подтвердит 
членство компании в ответ на соответствую-
щий запрос, ведь официально в реестре ин-
формация отсутствует. В конечном итоге это 
грозит разрывом контрактов, потерей права 
на участие в важных торгах и весьма неопре-
деленными перспективами возврата средств 
из партнерства.

СРО выдает свидетельство, но вносит ин-
формацию о компании в реестр членов на 
ограниченный период.

Коммерческие СРО при таком варианте за-
щищают себя от вопросов со стороны внима-
тельных представителей бизнеса. Убедившись 
в наличии информации о себе в реестре, компа-
ния начинает использовать его в работе, а СРО, 
тем временем, без особых сложностей удаляет 
соответствующие сведения из документов.

СРО выдает свидетельство и вносит ком-
панию в реестр членов.

Такая схема также возможна, однако мак-
симальные риски она несет уже для само-
го партнерства. Это связано с тем, что сумма 
сформированного компенсационного фонда 
— именно то, что в первую очередь проверяет 
Ростехнадзор. Естественно, что практика вы-
дачи допусков без достаточного пополнения 
компфонда создаст очевидный дефицит по-
следнего, что будет легко обнаружить проверя-
ющим. В таких обстоятельствах возможны два 
сценария:

• СРО исключается из госреестра, в результа-
те чего все допуски, выданные этой организаци-
ей, становятся недействительными — со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для участ-
ников объединения. 

• СРО срочно исправляет нарушения в сво-
ей работе, а для этого ей, само собой, придется 
исключить из своих рядов всех членов, кото-
рые не внесли взносы в компфонд в полном 
объеме. 

Органы госстройнадзора получают недосто-
верную информацию о СРО, в которой состоит 
строительная компания.

Несложно доказать, что коммерческое сви-
детельство о допуске недействительно, при 
этом ст.171 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за предпринимательскую 
деятельность без специального разрешения (в 
случаях, когда оно обязательно) или с наруше-
нием лицензионных требований. Причем, если 
эта деятельность связана с извлечением дохода 
в крупном размере (более полутора миллио-
на рублей), то на руководителя строительной, 
проектной или проектной организации могут 
наложить штраф до 300 тысяч рублей или в 
размере его зарплаты или иного дохода до двух 
лет; либо заставить его выполнять обязатель-
ные работы до 240 часов; либо арестовать до 
шести месяцев. Если же эта деятельность свя-
зана с извлечением дохода в особо крупном 
размере (свыше шести миллионов рублей), 
то на руководителя могут наложить штраф до 
500 тысяч рублей или в размере его зарплаты 
или иного дохода до трех лет; либо лишить его 
свободы до пяти лет со штрафом до 80 тысяч 
рублей или в размере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев.

Подготовила Наталья Разумова,  
директор Департамента права ССК УрСиб

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ: ВПЕРЕДИ РЕФОРМЫ
низации проводится в отношении не более чем 
10 процентов общего числа членов саморегу-
лируемой организации и не менее чем 2 членов 
саморегулируемой организации в соответствии 
с ежегодным планом проведения плановых про-
верок, если иное не установлено федеральными 
законами.

В настоящее время отсутствует достаточное 
количество инструментов регулирования отрас-
ли, мотивирующих развитие саморегулирующих 
организаций с добровольным членством. Роль 
же рыночных, экономических (конкурентных) и 
профессиональных стимулов к развитию само-
регулирования в отдельных отраслях экономики 
на сегодняшний день сравнительно невысока. 
Указанное обстоятельство во многом связано с 
тем, что в российской экономике слабо развиты 
репутационные механизмы, присутствует высо-
кая инерционность общественного сознания и 
отсутствует необходимый уровень доверия по-
требителей к субъектам предпринимательства.

Для развития добровольного саморегулиро-
вания необходимо создание дополнительных 
стимулов и повышение уровня доверия потре-
бителей к представителям предпринимательских 
сообществ и их объединений.

Мнение ССК УрСиб: Важна репутация 
самой СРО, а не только добропорядочность 
строительных организаций. Насколько ини-
циативной, разноплановой и нестандартной 
будет деятельность объединения, настолько и 
партнеры будут чувствовать себя в нем ком-
фортно.

Сейчас в отрасли действуют 271 строи-
тельное СРО. Большая часть из них успешно 
справляется с функцией защиты своих членов, 
оформлением допусков. Но это лишь часть их 
обязанностей. 

Говоря о развитии саморегулирования, в 
Минстрое России подчеркивают, что институт 
саморегулирования в строительстве состоялся, 
это «живой организм», но теперь стоит серьез-
ная задача по его совершенствованию. Для этого 
необходимо выстроить совместную работу госу-
дарства и профессионального сообщества таким 
образом, чтобы все недостатки системы сгла-
дились и устранились. Конструктивная работа 
Минстроя России и Национального объединения 
строителей в этом направлении уже ведется, а 
также готовится проект федерального закона, 
предусматривающий совершенствование систе-
мы саморегулирования в строительстве. 

СРО уже становится объединением работода-
телей. Занимается проблемой кадров, участвует 
в общественной аккредитации учебных заведе-
ний с целью максимально донести до препода-
вателей современные требования к обучению с 
учетом специфики строительства. Это не только 
повышает уровень подготовки, но и способству-
ет тому, что выпускники могут проверить свои 
знания, необходимые для трудоустройства – так 
что СРО выполняет и социальную задачу. 

Ещё одно направление — снижение админи-
стративных барьеров как на федеральном, так и 
региональном уровне. СРО этим активно зани-
мается — выдвигает инициативы, участвует в 
независимой экспертизе, рассматривает право-
вые акты и их проекты. 

Роль СРО возросла в проведении контроль-
ных мероприятий. Сегодня ни одна проверка 
органов государственного строительного над-
зора не обходится без уведомления СРО, в кото-
рых состоят все участники строительства. СРО 
«выросли» и готовы нести ответственность за 
соблюдение сроков в госконтрактах, за нор-
мальную работу подрядчиков. В деле реформи-
рования системы технического регулирования 
СРО уже сегодня незаменимы. Есть огромные 
наработки в этом направлении, разработанные, 
утвержденные и востребованные самими строи-
телями стандарты.

Впрочем, СРО видят себя скорее как аудито-
ры, которые помогают предупреждать наруше-
ния — что называется, не наказать, а подсказать. 

С успехом у нас функционирует система до-
бровольной сертификации по «Оценке деловой 
репутации строительной компании». СРО в сфе-
ре строительства в силу закона, основываясь на 
общих принципах профессиональных объедине-
ний и ассоциаций, ведут свою практическую де-
ятельность, осуществляют анализ деятельности 
своих членов, исходя из специфики строитель-
ной отрасли. 

Поэтому СРО могут объективно, всесторонне 
и достоверно оценить деловую репутацию своих 
членов, не применяя унифицированных правил 
оценки. Наличие подобного сертификата может 
использоваться в качестве показателя надежно-
сти строительной компании для оценки заявки 
по не стоимостным критериям.

Регионы слушают
Налажено сотрудничество с федеральными 

и региональными органами законодательной и 
исполнительной власти. При этом, следует от-
метить, что например, в Челябинской области 
властные структуры активно идут на контакт, и 
строительные компании через свои СРО получа-
ют обратную связь.

Федеральному центру трудно было бы ус-
лышать голос регионов — сейчас же, благода-
ря тому, что действуют мощные региональные 
СРО (такие, как ССК УрСиб), строителям лег-
че донести до Москвы свои мнения и иници-
ативы.

Но СРО необходима поддержка государства 
– прежде всего, как раз в том, чтобы не ограни-
чивать свою работу выдачей допусков, а сделать 
основным направлением контроль качества и ис-
полнения договорных обязательств и закрепить 
это на законодательном уровне.

Деятельность Союза строительных компаний 
Урала и Сибири как раз пример того, что ни о ка-
ком «магазине допусков» в этом случае не может 
быть и речи. Есть СРО, действующие формально 
но, в нашем регионе саморегулирование уже до-
казало свою эффективность. 

Какой беды удалось избежать
Сегодня доверчивые клиенты коммерческих 

саморегулируемых организаций, а именно: стро-
ители, изыскатели и проектировщики, — в своей 
массе по-прежнему считают, что рассрочка при 
вступлении в СРО вполне законный, надежный 
и дешевый способ получения допуска к работам.

Тем более что в этом их убеждают многочис-
ленные посредники, предлагающие получить до-
пуск к работам по сходной цене. После того как 
поправки в Градостроительный кодекс значи-
тельно упростили процедуру исключения СРО 
из госреестра, на сайтах саморегулируемых ор-
ганизаций сегодня редко увидишь предложение 
вступить к ним, заплатив взнос в компенсацион-
ный фонд с рассрочкой.

И это вполне понятно. Дело в том, что при вы-
явлении нарушений, указанных в части 5 статьи 
55.2 кодекса (в их числе и несоблюдение СРО тре-
бований по минимальному размеру компфонда на 
одного ее члена), Ростехнадзор по согласованию 
с Национальным объединением может во внесу-
дебном порядке принять решение об исключении 
такой саморегулируемой организации из госрее-
стра. В общей сложности теперь на эту процедуру 
уходит около двух с половиной месяца.

На рынке консультационных услуг в насто-
ящий момент появилось большое количество 
компаний, предлагающих упрощенный порядок 
вступления в саморегулируемые организации. 
Они гарантируют возможность оформления до-
пусков саморегулируемых организаций с рас-
срочкой уплаты членских, вступительных взно-
сов и (или) взносов в компенсационный фонд; 
возможность вступления в саморегулируемую 
организацию в короткие сроки, в течение кото-
рых объективно невозможно проверить вступа-
ющее лицо, и другие условия. Для привлечения 
клиентов подобные организации используют 
различные средства рекламирования, в том чис-
ле рекламу в сети «Интернет». Соответственно 
реклама, распространяемая «недобросовестны-
ми компаниями», не соответствует признакам 
достоверности и заведомо вводит потенциаль-
ных потребителей услуг этой компании в за-
блуждение.

Поскольку закон запрещает СРО давать сво-
им новым членам рассрочку за счет средств 
компфонда, сегодня посредники предлагают, на 
первый взгляд, юридически вполне корректную 
схему оплаты. Желающий получить допуск к 
работам заключает договор беспроцентного зай-
ма не с саморегулируемой организацией, куда 
он собирается вступать, а с некой управляющей 
компанией (кредитным кооперативом, микрофи-
нансовой организаций и т.д.), которая и вносит за 
него недостающую часть взноса в компфонд под 
его гарантийное письмо по погашению долга. 

Таким образом за счет оформления договора 
займа новичок сразу же перечисляет в компфонд 
СРО полную сумму (либо первоначальный пла-
теж вносит деньгами, а остальную сумму закры-
вает векселем, полученным от кредитного коопе-
ратива или микрофинансовой организации).

Правда, при этом возникает вопрос: откуда 
берет управляющая компания (кредитеный коо-
ператив, микрофинансовая организация) деньги 
на беспроцентную ссуду для нового члена СРО? 
Очевидно, что коммерческий банк такую ссуду 
управляющей компании не даст, поскольку он 
инвестирует свои средства на условиях полу-
чения прибыли. Отсюда можно сделать вывод, 
что работающие на СРО посредники используют 
средства ее компфонда на оплату рассрочки. 
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Федеральный закон № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» ввел в хозяйственную 
жизнь страны, включая и строительство, но-
вое понятие — «риск». Речь идет о риске ава-
рийного обрушения строительных объектов, 
поскольку в постановлении к закону говорит-
ся об их безопасности. Между тем в средствах 
массовой информации обсуждается не только 
проблема сборов взносов населения на капре-
монт, но и необходимость контроля и оценки 
качества работ по капитальному ремонту. 

Начать нужно с того, что с точки зрения прав 
потребителя население покупает жилье как 
«кота в мешке», а затем не имеет возможности 
правильно оценить необходимость и качество 
ремонтных работ. Понятных для потребителей 
доказательств безопасности эксплуатируемого 
жилья нет, хотя принципиальная возможность 
для этого все же имеется. Достаточно построить 
диаграмму, характеризующую закон деградации 
строительного объекта. Она приведена на рисун-
ке, а ее обоснование дано в работах школы кон-
струкционной безопасности ЮУрГУ.

Оценка конструкционной безопасности при проведении 
капитального ремонта жилых зданий

В условиях застоя в отрасли, связанного 
не только с общим экономическим кризи-
сом, но и с безответственными действиями 
ряда чиновников по необоснованной  по-
литике безоглядной выдачи разрешений на 
строительство, приведшие к затоварива-
нию рынка, застройщики и подрядчики все 
чаще сталкиваются с проблемой конфлик-
та интересов. Первые не хотят платить за 
завышенные объемы работы, а вторые, не 
понимая важности документального обо-
снования хода строительства, не в состоя-
нии доказать причины, побудившие их вы-
полнить тот или иной объем работ.

Разберем такой пример. Заказчик пору-
чает подрядчику выполнить ряд работ: уста-
новить ограждение строительной площадки, 
выполнить временные дороги, складские 
площадки и площадку под городок строи-
телей, осуществить устройство котлованов. 
Условия строительства осложнены грунто-
выми и поверхностными водами.

Подрядчик сразу совершает первую 
ошибку, начав работу без разработки и со-
гласования с заказчиком проекта произ-
водства работ. Экономия порядка 30 тыс. 
рублей, которые подрядчик бы отдал за раз-
работку ППР, приводит к тому, что в даль-
нейшем, он не в состоянии обосновать перед 
заказчиком выполненные объемы работ. Да, 
у него на руках есть техзадание, выданное 
заказчиком, но там указано, что приведен-
ные в нем объемы работ являются пример-
ными и требуют обоснования в ППР.

Подрядчик начинает работы с устройства 
ограждения, выполняя работы в зимний пе-
риод. Далее, на основании договора на 
устройство котлована под свайные фунда-
менты с фиксированной ценой, начинается 
разработка рядом с ограждением котлована. 
Размеры котлована подрядчик берет из ППР 
другого подрядчика, который в дальнейшем 
будет погружать в этом котловане сваи. За-
казчик тоже совершает ошибку, согласовав 
ППР на устройство свайного поля без при-
вязки технологии выполнения работ к гео-
метрии стройплощадки. В результате чего 
согласовывается неоптимальная для данных 
условий технология погружения свай с дви-
жением копра вдоль ограждения стройпло-
щадки. Таким образом, из-за габарита копра, 
наклонная стенка котлована приблизилась к 
ограждению стройплощадки, и последнее 
оказалась в призме обрушения.

Весной, подрядчик не выполнил основное 
требование ПОС — обязательное водоотведе-
ние со стройплощадки. Одновременно, отта-
явший грунт стенок котлована обрушился, и 
ограждение стройплощадки потеряло устой-
чивость. Подрядчик потребовал от заказчика 
финансирование перемонтажа забора ограж-
дения. Действительно, подрядчик выполнял 
котлован в соответствии с согласованным 

ППР, пускай и другого подрядчика. Одна-
ко, в соответствии с п.3.3 СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», 
подрядчик при выполнении любых монтаж-
ных работ обязан обеспечить устойчивость 
возводимых сооружений. Таким образом, от-
ветственность за обеспечение устойчивости 
ограждения полностью лежит на подрядчике, 
так как ограждение и котлован он выполнял 
собственными силами. Подрядчик, осознавая 
возможность потери устойчивости ограж-
дением, должен был либо предложить свой 
ППР на устройство котлована, предусмотрев 
иную схему движения копра, либо выполнить 
крепление вертикальных стенок котлована, 
либо закрепить грунт под фундаментами 
ограждения. Все это он обязан был выпол-
нить за свой счет, так как договор, как было 
сказано выше, имел фиксированную цену.

При оценке стоимости выполненных 
земляных работы по устройству котлова-
нов, подрядчик посчитал, что он разраба-
тывал мерзлый грунт, толщиной равной 
нормативной глубине промерзания для г. 
Челябинска. И это несмотря на то, что ра-
бота выполнялась в январе месяце, а не 
в конце зимнего периода. Заказчик отка-
зался согласовывать такую смету, сослав-
шись на то, что в соответствии с п. 5.5.3 
СП 22.13330.2011 нормативную глубину 
промерзания грунта можно определить на 
конкретный месяц производства работ. В 
результате глубина промерзания оказалась 
почти в 2 раза меньше.

Выполняя устройство временных до-
рог, подрядчик точно обеспечил геометрию 
трассы в соответствии с имеющимся про-
ектом организации строительства. Однако, 
осуществил отсыпку временной дороги не 
толщиной 200 мм, как указано в ПОС, а 800 
мм. Аналогичной толщины он выполнил 
отсыпку площадок складирования и тер-
ритории под временный городок. Заказчик 
усомнился в целесообразности оплаты из-
лишков материала и, соответственно, работ. 

Здесь нужно отметить, что возможно, 
подрядчик действовал из лучших побуж-
дений, учитывая проблемы с заболоченно-
стью местности. Однако, он не разработал 
и не согласовал ППР на данные работы 
и тем самым не обеспечил себе защиту. 
Следует заметить, что действующий СП 
34.13330.2012 «Автомобильные дороги», 
относит временные дороги к 5-й категории, 
а приведенная методика расчета дорожной 
одежды предусматривает строительство 
дороги на несущем основании. Имеющий-
ся же отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям показывает, что верхний слой 
грунта — насыпной, мощностью до 2,2 м, и 
не может быть основанием для строитель-
ства сооружений (в отчете по ИГИ указана 
лишь плотность насыпного грунта и отсут-
ствует его расчетное сопротивление и мо-

дуль деформации).
Итак, мы подошли к важным выводам. 
1. Нет смысла в разработке каждым 

подрядчиком ППРа на свои работы. Не-
обходимо максимум три ППР: на подгото-
вительный период, на подземную часть и 
надземную часть. Все подрядчики должны 
лишь разрабатывать технологические кар-
ты в развитие этих ППРов.

2. Необходимо соблюдать общую схему 
организации взаимодействия заказчик – под-
рядчик. Ответственность за это ложится на 
заказчика. Подрядчик до начала работ дол-
жен разработать, а заказчик – согласовать 
Проект производства работ на подготови-
тельный период (подземную или надземную 
части) или техкарту на свои работы. Этого 
на данном объекте зафиксировано не было. 
В результате, основным организационным 
документом становится ранее утвержден-
ный ПОС. Любые отклонения от ПОС, 
приводящие к перерасходу материалов, ав-
томатически (при отсутствии подписанных 
дополнительных соглашений к договору 
подряда) ложатся на плечи подрядчика.

3. В имеющейся нормативной докумен-
тации по организации строи-тельства (как в 
федеральном СП, так и в СТО НОСТРОЯ) 
нет ответов на поднятые здесь вопросы, 
как, впрочем, и на многие другие вопросы, 
которые данная статья не рассматривает. 
Нет никаких предложений по конструкции 
пирога временных дорог и площадок скла-
дирования, отсутствует методика расчета 
таких сооружений при минимальном набо-
ре характеристик грунта. 

В указанных нормативных документах 
нет решений по прокладке временных ком-
муникаций: как электрических сетей, так 
и сетей водоснабжения и водоотведения. 
Особенно важное значение это приобретает 
в зимний период.

Одновременно, в этих документах не ре-
шены вопросы обеспечения ИТР реальным 
и эффективным инструментом по умень-
шению опасных зон падения предметов. В 
существующем РД 11-06-2007 практически 
все приведенные методы снижения опас-
ных зон и ряд ограничений по работе крана 
не выполнимы в реальных условиях. 

По моему мнению, Союз строительных 
компаний Урала и Сибири должен взять 
на себя обязательства по скорейшей раз-
работке таких норм. Это должна быть не 
перепечатка уже имеющихся нормативных 
решений. Необходимо, чтобы новые нормы 
отвечали на существующие злободневные 
вопросы, ответы на которые отсутствуют в 
действующей нормативной документации.

Г.А. Пикус, к.т.н., доцент 
заведующий кафедрой «Технология 

строительного производства»
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

Организация строительной площадки Строителей и проектировщиков 
нужно поддержать!

Несмотря на сложные экономические условия в последнее 
время активно обсуждаются технологии информационного 
моделирования или BIM. Целый ряд сторонников предла-
гают внести изменения в существующие стандарты. Появ-
ляются соответствующие государственные заказы. В этих 
условиях строительная отрасль и проектные организации 
оказываются в непростой ситуации. На какие средства при-
обретать дорогостоящее программное обеспечение, обучать 
специалистов? Ведь цена контракта редко учитывает инве-
стиции в программное обеспечение. 

Ни для кого не секрет, что ряд организаций официально имея 
в штате одно количество сотрудников по факту неофициально 
нанимают специалистов, решающих ряд задач на нелицензион-
ном программном обеспечении. Но с развитием технологий и 
особенностями BIM проектирование и работа в нелицензионном 
программном обеспечение технически становится невозможной.

Компаниям, производителям программного обеспечения на 
наш взгляд, следует на 5 лет передавать коммерческим организа-
циям, зарегистрированным на территории Челябинской области 
права на использование программного обеспечения на специаль-
ных условиях: в первый год 5%, во второй 15%, в третий 25%, в 
четвертый 50% на пятый год 75%, а с шестого года — 100% от 
заявленной стоимости правообладателем.

Это будет справедливая и разумная схема, когда производи-
тель, поддерживая клиента, дает ему возможность оценить и 
внедрить технологии, выйти на должный уровень развития для 
появления возможности оплатить ту стоимость, которую запра-
шивает правообладатель в полном объеме.

Сегодня Национальный фонд «Лицензия» стремится объ-
единить несколько сотен ведущих организаций региона для 
консолидации позиции и получения наилучших условий от про-
изводителей и дилеров программного обеспечения, а так же про-
изводит безвозмездную финансовую поддержку организаций, 
приобретающих программное обеспечение.

Это инициатива, которая представляет собой региональ-
ный инвестиционный проект, при котором стратегически  
выиграют и потребители, и производители программного 
обеспечения. Разработчики инвестируют в стратегическое 
партнерство со своими клиентами. И задача Национального 
фонда «Лицензия» — добиться таких условий для организа-
ций в Челябинской области.

Сегодня правообладатель, только для него ведомым способом 
устанавливает цены на свой «товар». Причем, серийного произ-
водства здесь нет. Один экземпляр превращается в миллионы пу-
тем нажатия кнопок на клавиатуре компьютера. А потребителя 
с одной стороны давит закон, а с другой коммерческая жажда 
разработчика программных продуктов. 

Это не рынок, а чистая монополия с государственным кнутом, 
так как ответственность за использование нелицензионного про-
граммного обеспечения весьма существенная.

Эволюция технологий строительства неразрывно связана с 
развитием информационных технологий. А прямое указание в 
стандартах требований к проектированию приведет к невозмож-
ности такого проектирования из-за отсутствия средств на соот-
ветствующее программное обеспечение. Технологии информа-
ционного моделирования в ближайшие 5 лет с тем подходом, что 
есть сейчас, мы не внедрим. Миллион рублей за одно рабочее 
место — это неподъемный груз. Даже 200000 рублей много.

Объединив интересы компромисс можно найти. Важно по-
следовательно заниматься этим вопросом, идти к цели и удовлет-
ворять потребности потребителей за те средства, что они могут 
за это заплатить.

Евгений Лысенко

плуатации здания снижается до 5,2 лет. Здесь мы 
оцениваем срок службы несущих конструкций, а 
не инженерных систем здания, на которые име-
ются свои нормы эксплуатации до замены. 

Оценка физического состояния эксплуатиру-
емых зданий производится на основе экспертной 
информации о конкретном объекте. При форми-
ровании экспертной  информации действия экс-
перта состоят из следующих позиций.

1. Производится визуально-инструментальное 
обследование технического состояния объекта, 
по результатам которого эксперты в каждой груп-
пе однотипных конструкций его каркаса, включая 
и грунтовое основание, отыскивают наиболее и 
наименее дефектные конструкции. Далее для них 
по специальному правилу устанавливают уровни 
опасности, характеризующие степень принадлеж-
ности дефектной конструкции к одному из пре-
дельных состояний. К таким состояниям относят-
ся: местное хрупкое разрушение в ограниченном 
объеме или сечении конструкции; чрезмерное де-
формирование несущей конструкции; общая или 
местная потеря устойчивости конструкции.

2. При назначении уровней опасности экс-
перты используют фактическую информацию 
о техническом состоянии дефектных конструк-
ций, научную информацию о наиболее опасных 
дефектах строительных конструкций, строи-
тельные нормы, свой опыт, знания и инженер-
ную интуицию. 

3. В ряде случаев принятое решение об уров-
не опасности эксперты должны подтвердить 
расчетами и испытаниями дефектных конструк-
ций; при динамических нагрузках произвести 
расчеты на резонанс и усталость; при наличии 

Риск аварии объекта, 
Rф 

Износ несущего 
каркаса, Ј %

Вид физического со-
стояние объекта

Меры по снижению 
риска аварии объекта 

До 15 0–40 Безопасное Не требуются
От 15 до 32 41–68 Предаварийное Текущий ремонт
От 32 до 83 69–95 Аварийное Капитальный ремонт

Св. 83 96 и более Ветхо-аварийное Вывод из эксплуатации

Безопасность здания считается обеспечен-
ной, если риск аварийного обрушения объекта 
находиться в зеленой зоне. А если риск аварии 
после завершения строительства объекта не 

выше значения 2, то безопасность построенного 
здания обеспечена. При эксплуатации износ не-
сущего каркаса объекта постепенно возрастает. 
Время эксплуатации, начиная с момента окон-
чания строительства объекта до достижения им 
значения риска аварии R=32, определяет его без-
опасный, вернее, безаварийный ресурс. При его 
достижении объект уже не является безопасным, 
он не может сопротивляться непроектным воз-
действиям. Не случайно такое состояние объекта 
назвали «критическим». Любая  чрезвычайная 
ситуация, вызывающая перегрузку объекта, как 
правило, завершается его обрушением. Поэтому 
в этот момент целесообразно остановить эксплу-
атацию объекта, вывести его из эксплуатации. 

Таким образом, за время жизненного цикла 
строительный объект претерпевает различные 
физические состояния. Перечень видов состоя-
ний и признаки перехода строительного объекта 
в эти состояния приведены в таблице.

Как перейти от известных значений риска ава-
рии объекта к более привычным для управляю-
щих компаний значениям физического износа? 
Это можно сделать по формуле J=1–exp(–k(R–1)). 
Например, при риске R=32, физический износ со-
ставит J=1–exp(–0,0365(32–1))=0,68 или 68%.

Сколько лет может безаварийно прослужить 
дом после капитального ремонта? Если при ка-
премонте объекта в итоге был обеспечен риск 
Rф=2, а ремонтные работы продолжались не 
более одного года (Тф=1), то получаем срок без-
аварийной эксплуатации отремонтированного 
дома Тс=Тф(32–Rф)/(Rф–1)=30 лет. Допустим, 
фактический риск аварии после капремонта ока-
зался равным 6, тогда безаварийный срок экс-

агрессивных сред — установить их влияние на 
уровень опасности конструкции. 

4. Информацию о техническом состоянии 
групп однотипных конструкций несущего карка-
са объекта эксперты предоставляют  в виде  заве-
ренного подписями документа о рангах опасно-
сти всех обнаруженных дефектов и повреждений 
по каждой группе конструкций. 

Доля эксплуатируемых в аварийном режиме 
зданий в России, как и в других странах, постоян-
но возрастает. Важнейшими элементами управле-
ния безопасностью становятся оценка конструк-
ционного износа, риска аварийного обрушения 
строительных объектов, а также прогноз срока их 
безопасной эксплуатации. Сейчас в стране развора-
чивается компания по капитальному ремонту жи-
лых зданий за счет платежей собственников жилья. 
Но, если при капитальном ремонте не будет обе-
спечена конструкционная безопасность объекта, 
то работа по замене канализационных и водопро-
водных труб (для комфортного проживания, без-
условно необходимые), с точки зрения безопасно-
сти, окажется бесполезной. Жильцы дома сами не 
смогут оценить уровень его безопасности в целом, 
а значит «капитальный» ремонт для них — с боль-
шой вероятностью — будет просто внеочередной 
формой ремонта «текущего». При этом будут по-
трачены крайне дефицитные в условиях нынешне-
го кризиса сбережения граждан и государственные 
финансовые ресурсы. Поэтому страна остро нуж-
дается в простой, но современной методике оценки 
физического состояния эксплуатируемых зданий и 
сооружений. 

Региональный оператор капитальных ремон-
тов МКД Челябинской области совместно с Ми-
нистерством строительства и инфраструктуры и 
строительной общественностью может высту-
пить инициатором эксперимента по внедрению 
современной, риск-ориентированной методики 
оценки объектов, подлежащих капитальному 
ремонту. Научная база для этого создана, а экс-
перты могут быть подготовлены на базе архитек-
турно-строительного факультета ЮУрГУ.

Байбурин А.Х., д.т.н., проф., 
Мельчаков А.П., д.т.н., проф. (ЮУрГУ)
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