ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

№5 (51) МАЙ 2017

Изыскатели и проектировщики России обсудили
важные проблемы отрасли

26

апреля 2017
года в Москве
под председательством президента НОПРИЗ Михаила
Посохина состоялся IV Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков. К делегатам съезда обратился и вручил ведомственные награды Министерства
строительства и ЖКХ России
министр Михаил Мень.
Обращаясь к делегатам
IV съезда, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по
транспорту и строительству,
член Совета НОПРИЗ Алексей Русских, в частности,
отметил:
— Выражаю огромную
благодарность президенту
НОПРИЗ Михаилу Михайловичу Посохину и в его лице
всему профессиональному
сообществу за взаимодействие и сотрудничество с нашим комитетом, участие в
круглых столах и экспертном совете. Надеюсь, что эта
работа будет продолжена и
дальше. Именно вы стоите
на страже сохранения исторического облика наших городов и создания благоприятной среды проживания.
К делегатам, участникам и
гостям съезда также обратились начальник Управления
государственного строи-

тельного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору Марианна Климова, президент Союза архитекторов России,
президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков, вице-президент Российской академии
архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев, ректор МГСУ Андрей Волков и проректор по
научной работе Томского государственного архитектурно-строительного университета Василий Клименов.
Он вручил Михаилу Посохину диплом Томского государственного архитектурностроительного университета
с присвоением звания «Почётный доктор».
Благодарственным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «За достигнутые успехи в работе
и высокие производственные показатели» награждены генеральный директор
СРО «Союз «Организация
изыскателей Западносибирского региона» Геннадий
Дьяков, генеральный директор акционерного общества «Стройизыскания»
Наталья Жданова, главный
инженер общества с ограниченной ответственностью

«Проектный институт №1»
Яков Креер, генеральный
директор открытого акционерного общества «Институт Ставропольгражданпроект» Георгий Погосов.
Затем состоялось вручение наград Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.

Нагрудным знаком
НОПРИЗ Михаил Посохин наградил директора
саморегулируемой организации ассоциации «Проектировщики Ростовской области» Ирину Быкадорову, директора саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство

«Гильдия архитекторов и
проектировщиков Поволжья» Веронику Зимину,
президента ассоциации
«Объединение инженеровизыскателей в строительстве» Виктора Маслова,
директора ассоциации «Саморегулируемая организация архитекторов и проек-

тировщиков Дальнего Востока» Николая Прокудина и директора некоммерческого партнёрства по
содействию развитию инженерной изыскательской
деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Евгения Тарелкина.
Почётной грамотой Национального объединения
изыскателей и проектировщиков награждены юрисконсульт ассоциации СРО
«ПО ЛО» Мария Лукинова,
председатель коллегии саморегулируемой организации
ассоциации проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного
проектирования» Михаил
Проскурнин.
В ходе заседания съезда
были рассмотрены вопросы: утверждение отчёта Совета за 2016 год; утверждение отчёта по исполнению
сметы за 2016 год, а также
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год;
внесение изменений в регламентирующие документы
НОПРИЗ; избрание членов
Совета и членов ревизионной комиссии; назначение
аудиторской организации
НОПРИЗ и утверждение сметы расходов на 2017 год.
По всем вопросам путём
голосования приняты положительные решения.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень
провёл совещание в НОПРИЗ по работе над национальным
реестром специалистов
26 мая в Национальном
объединении изыскателей
и проектировщиков под
председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня
состоялось совещание по
формированию национального реестра специалистов
в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.
О ходе этой работы в
НОПРИЗ доложил президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
В совещании также участвовали директор правового
департамента Минстроя РФ
Олег Сперанский, первый
вице-президент НОПРИЗ
Павел Клепиков, вицепрезидент Александр Гри-

митлин, члены Совета
НОПРИЗ Юлия Илюнина,
Илья Константинов, Вадим Когай, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин, заместители
руководителя аппарата Виталий Ерёмин и Алексей
Кожуховский, директор
департамента мониторинга
деятельности СРО, реестра
и архива НОПРИЗ Михаил
Горюнов.
Михаил Посохин, в
частности, отметил, что в
конце 2016 года Национальное объединение изыскателей и проектировщиков приступило к разработке национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования. 25 апреля
2017 года реестр начал работу в тестовом режиме.
В настоящее время Нацио-

нальное объединение изыскателей и проектировщиков принимает заявления
для включения сведений о
физических лицах в национальный реестр специалистов.
В целях осуществления
функции по ведению национального реестра специалистов было сделано следующее.
Советом объединения
14 февраля 2017 года утверждён Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведения национального реестра специалистов.
Создано управление по
ведению национального
реестра специалистов численностью 11 человек.
Разработано программное обеспечение для ведения национального реестра
специалистов. Эти сведения
размещены на официаль-

ном сайте Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков с учётом
предъявляемых законодательством Российской Федерации требований по за-

щите персональных данных, предусмотрена защита
персональных данных пятого уровня.
Для проведения консультаций представителей само-

регулируемых организаций
и их членов выделена отдельная телефонная линия
(горячая линия).
Окончание на стр. 6
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Одна из главных заслуг НОПРИЗ —
активное участие в обновлении документов
технического регулирования

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ России

В

настоящее время
правительство переходит на принципы проектного
управления. Это качественно новый подход к работе:
современные экономические реалии требуют от нас
применения более эффективных инструментов реализации стратегических задач всех отраслей экономики, в том числе строительной.
Сегодня каждая отдельная
задача формируется в виде
проекта, утверждаются его
целевые показатели, направления деятельности, создаётся дорожная карта, по
которой на этапе реализации производятся «замеры»
эффективности работы. Так
построена работа по реализации приоритетных проектов, в настоящее время реализуемых нашим министерством. Один из них направлен на развитие жилищного строительства, в том числе ипотеки и аренды жилья,
другой — на создание новой
комфортной городской среды. Оба проекта крайне важны, и если тема жилищного строительства много лет
остаётся на острие внимания как общества, так и правительства, то тема современной комфортной городской среды стала особенно
актуальной именно сегодня.
В прошлом году о развитии
общественных пространств
в городах, городской среды,
благоустройства говорилось
в рамках обсуждения развития строительной отрасли
на заседании Госсовета под
председательством Президента России Владимира Путина.
Опираясь на поручения,
которые были даны главой
государства на Госсовете,
мы сегодня и работаем. Отмечу, что впервые из федерального бюджета выделено
25 млрд 500 млн рублей на
развитие городской среды.
Уточню, что первоначально
было выделено 20 млрд, так
как предполагалось, что регионы-доноры не будут поддерживаться из федерального бюджета. Но нам удалось
отстоять свою позицию и
убедить правительство в том,
что регионы-доноры тоже
должны участвовать в проекте, поскольку он носит характер инновационного.
В чём его инновационность? Наиболее сложно решаемая задача в этом проекте напрямую не связана со
строительным процессом
— это задача максимально,
в хорошем смысле, втянуть
людей в процесс активной
сопричастности к принятию

соответствующих решений.
Напомню, что 2/3 выделяемых государством средств
пойдёт на благоустройство
дворов и 1/3 предназначена
для обустройства знаковых
объектов на территории муниципалитетов. Особо подчеркну: всех муниципалитетов, в которых более 1 тысячи жителей. Сегодня масштаб программы уже таков,
что в ней участвуют более 97
млн жителей этих городов.
Сроки очень жёсткие, мы
работаем в интенсивном режиме. В настоящее время заключены соглашения с регионами, деньги перечислены
в бюджеты субъектов Российской Федерации, и платежи поступают на счета муниципалитетов.
Мы изначально не планировали отдавать на откуп муниципальным властям принятие решений по вопросам,
как должен быть обустроен двор или какой знаковый
объект благоустройства должен появиться в первую очередь в том или ином муниципалитете. Те дворы, в которых состоялись общественные слушания и где жители высказали свою позицию и проявили заинтересованность и инициативу в
проведении благоустройства, должны попасть в первую
очередь реализации этой
программы.
Что касается объектов благоустройства, то мой опыт
работы в регионах свидетельствует о том, что муниципальные власти зачастую
предпочитают идти по самому простому пути, придумывая какой-то показательный «объектик» с фонтаном. Хотя жителям нужны
не пафосные инсталляции
модных урбанистов, а вполне конкретные вещи: люди
ждут благоустройства центральной площади, сквера,
набережной, чтобы среда
обитания была максимально
приспособлена и адаптирована к тем условиям, в которых комфортно жить и проводить досуг их семье, близким и друзьям.
Убеждён, что это очень
важный проект не только с
точки зрения благоустройства, но и с точки зрения вовлечения граждан в участие в
этом процессе. Люди не всегда активны, не всегда хотят
высказывать свою точку зрения и быть сопричастными
к проектам, направленным
на качественное улучшение
городской среды. Конечно,
быть сторонним критиком
всегда легче, чем активным
участником процесса обновления. Необходимо изменить ситуацию. Пользуясь

случаем, обращаюсь к Национальному объединению
изыскателей и проектировщиков: вы достойно представляете профессионалов
во всех субъектах Российской Федерации, и ваша консолидированная позиция,
помощь, методическая и организационная поддержка
региональных и муниципальных властей в вопросах
реализации этого проекта
будет способствовать успешному воплощению самых
амбициозных творческих
замыслов. В первую очередь
это касается знаковых объектов благоустройства, а также парковых зон и скверов.
Хочу сказать ещё несколько слов о той инициативе,
которая была озвучена на
заседании Государственного совета. Напомню: предложение о том, чтобы главные
архитекторы субъектов Российской Федерации подчинялись напрямую губернаторам, готовилось совместно с руководством НОПРИЗ.
И сегодня этот процесс пошёл: в настоящее время 26
субъектов Российской Федерации выполнили эту рекомендацию — здесь главные
архитекторы подчинены напрямую губернаторам. Ещё в
30 регионах работают в этом
направлении и меняют свою
структуру управления. К сожалению, в 12 субъектах Российской Федерации должность главного архитектора
вообще отсутствует.
Отдельно хочу сказать о
нашем взаимодействии с Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков. Одной из главных задач НОПРИЗ является участие в обновлении документов технического регулирования. Считаю, что объединение профессионально и
активно работает над её реализацией.
В настоящее время экспертами объединений, подведомственных Минстрою
ФАУ «ФЦС» и работающего
на его базе ТК 465 многое
сделано в части усовершенствования технического регулирования в строительстве. Так, в 2016 году разработано и актуализировано 102
свода правил. На 2017 год
совместно с национальными
объединениями, с НОСТРОЙ
и НОПРИЗ, запланирована
разработка и актуализация в
общей сложности 75 сводов
правил и 35 стандартов. К
концу 2017 года общий фонд
составит 1438 нормативнотехнических документов, в
том числе 1007 стандартов и
361 свод правил. Всего за три
года (2015-2017) будет разработано и актуализирова-

но 744 национальных стандарта и свода правил в сфере строительства и более 750
— международных по линии
СЕN/ISO.
В апреле этого года состоялось первое заседание базовой организации стран —
участниц СНГ по вопросам
технического регулирования в строительстве. Напомню, что базовая организация
была создана для решения
вопросов формирования
общей профессиональной
среды в сфере технического
нормирования, отвечающей
национальным интересам
каждого государства и обеспечивающей надёжность и
безопасность строительных
объектов. Необходимость
в такой структуре вызвана
тем, что за последние годы в
государствах — участниках
СНГ наметились существенные расхождения в подходах к строительному нормированию, и такая тенденция
способна в будущем создать
неоправданные барьеры в
экономическом сотрудничестве. Вот почему мы начали
активизировать эту работу.
Характерная черта в развитии проектирования сегодня
— это внедрение передовых
информационных технологий, позволяющих существенно экономить время, трудовые ресурсы на процессе проектирования. Ярким
подтверждением тому являются BIM-технологии, технологии информационного
моделирования. Было много дискуссий на этот счёт.
Минстроем с участием профессионального сообщества была подготовлена дорожная карта. И сегодня эта
дорожная карта утверждена,
начинается большая, полномасштабная работа.
Дело в том, что никогда
прежде в стране не применялось моделирование жизненного цикла зданий. Много было разговоров на эту
тему, но глобально мы подошли к этой теме в первый
раз. И подобные технологии
позволят применить эффективные решения на всех стадиях жизненного цикла зданий — от инвестиционного замысла до эксплуатации,
вплоть до сноса. Это важно, в
том числе и для бюджетных
строек, с точки зрения рационального использования
финансовых ресурсов, да и
для строительства и эксплуатации любого объекта, на какие бы средства он ни строился.
Именно в этом и состоит
особенность и значимость
нашей совместной работы в
данном направлении. Правда, пока ещё не все наши

коллеги в профильных и федеральных органах государственной власти глубоко и
всесторонне изучили этот
вопрос. Я думаю, когда все
подключатся к этой работе,
процесс войдёт в принципиально иной алгоритм.
Переходя к основной
теме, хочу подчеркнуть, что
сегодня институт саморегулирования, в том числе
строительной отрасли, претерпевает качественные изменения. В рамках государственной концепции идёт
планомерное совершенствование саморегулирования. Подготовлены изменения в базовый закон о СРО,
приняты изменения в Градостроительный кодекс РФ.
Эти меры принимаются для
наведения порядка в системе саморегулирования, что
мы неоднократно подчёркивали и сегодня целенаправленно движемся по намеченному плану.
Новые требования, применяемые к участникам саморегулирования, позволят
вывести их работу на качественно новый уровень, повысить доверие к институту
саморегулирования, а также
снизить риски.
Речь идёт прежде всего о
порядке размещения и инвестирования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций
и квалификации специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурностроительного проектирования.
Хочу обратить особое внимание: обеспечение сохранности средств изыскателей
и проектировщиков, внесённых ими в качестве взносов
в компфонды, — это приоритет как для действующих
СРО, так и для организаций,
исключённых из реестра.
Кроме того, националь-

ные объединения должны
принять необходимые меры
для возврата средств компфондов всех ликвидируемых
СРО. Это важная, большая работа. Те же требования и для
компаний, принятых в новую саморегулируемую организацию. Эти механизмы закреплены в постановлении
Правительства Российской
Федерации «О порядке направления национальными
объединениями требований
о переводе средств инвестиционных фондов СРО, которая исключена из Государственного реестра, и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации».
В апреле этого года Правительством Российской
Федерации было принято и
подготовленное Минстроем России постановление
№469 «Об утверждении правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации».
Правилами предусматривается, что средства компенсационного фонда при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации могут возмещаться
только на условиях договора
банковского вклада (депозита) в российской валюте, в
той же кредитной организации, в которой открыт спецбанковский счёт для размещения средств этого компенсационного фонда.
Требования к кредитным
организациям, в которых
допускается размещение
средств компфондов в сфере
строительства, утверждены
постановлением №970 Правительства России.
Правилами также определено, что лимит размещения
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средств компфонда на условиях договора на дату их
размещения не может превышать 75% размера средств
компенсационного фонда.
Также установлены существенные условия договора,
в том числе предусматривается возможность досрочного расторжения в одностороннем порядке и зачисление средств компенсационного фонда и процентов
на сумму депозита на специальный банковский счёт
не позднее одного рабочего
дня со дня предъявления соответствующих требований
при необходимости выплаты из средств компфонда в
результате нарушения солидарной ответственности саморегулируемой организации.
Нововведения также коснулись и квалификационных требований, предъявляемых к членам СРО. Так,
6 апреля 2017 года Минстроем был подписан приказ
№688 «О создании и ведении национального реестра
специалистов строительной
отрасли». Данный документ
зарегистрирован Министерством юстиции.
Такие реестры будут содержать подробную информацию о специалистах
строительной отрасли. В соответствии с положениями
Градостроительного кодекса Российской Федерации
создание и ведение реестра
возлагается на национальное объединение. Начиная
с 1 июля 2017 года каждая
организация — член саморегулируемой организации
должна иметь в своём составе не менее двух специалистов по организации строительства, соответствующих
требованиям, установленным статьями 5.5, 5.1 Градкодекса Российской Федерации. Это, безусловно, инновация в сфере современного российского строительства. Данное нововведение
открывает дополнительные
возможности, но вместе с
тем и возлагает большую
ответственность и на строительную отрасль, и на национальные объединения в
том числе.
Реестр должен заработать,
я хочу подчеркнуть, обратите на это внимание, с 1 июля
этого года. То есть времени
на самом деле осталось не
так много. Я прошу всех руководителей саморегулируемых организаций отнестись
к вопросу крайне внимательно и ориентировать своих
членов на скорейшую подачу соответствующих документов.
В целом хочу отметить
главный позитивный итог
прошедшего года: благодаря продуктивному диалогу,
сотрудничеству и совместной работе Министерства
строительства и ЖКХ России и профессионального
сообщества уверенно можно говорить об эффективном продвижении сложнейшего этапа реформирования
саморегулирования в строительстве.
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Михаил Посохин: «Мы сохранили
систему саморегулирования и получили
дополнительные права и полномочия»

Г

лавным событием 2016 года для
нашего профессионального сообщества стало заседание
Государственного совета Российской Федерации
по вопросу «О развитии
строительного комплекса
и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации» под председательством президента страны
Владимира Владимировича Путина. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
активно участвовало в подготовке материалов к Госсовету, я принимал личное
участие в его заседании.
Президентом Российской Федерации 11 июня
2016 года подписан Перечень поручений по итогам
Госсовета, которым фактически определены стратегические направления
развития проектно-строительного комплекса на
ближайшие годы. Всего 25
поручений. Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков реализует поручения президента, относящиеся к области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.
Особое значение для
всех нас имеет принятый в
июле 2016 года Федеральный закон №372-ФЗ, касающийся вопросов совершенствования системы саморегулирования.
В процессе его подготовки удалось отстоять позиции профессионального
сообщества, саморегулируемых организаций членов
Национального объединения изыскателей и проектировщиков и избежать регионализации.
Самое главное, чего мы
добились общими усилиями Минстроя России,
НОПРИЗ и НОСТРОЙ, —
мы сохранили систему саморегулирования и получили дополнительные права и полномочия.
На сегодняшний день в
составе НОПРИЗ 229 саморегулируемых организаций, объединяющих более
60 тысяч изыскательских
и проектных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации.
На регулярной основе для саморегулируемых
организаций и их членов
проводятся общественные
мероприятия: круглые столы, семинары, конференции, ведётся работа по обращениям, поступающим в
адрес Нацобъединения.
В 2016 году проведено 76 тематических меро-

приятий во всех регионах
страны. НОПРИЗ выступил организатором и принял участие в 17 конференциях, 44 заседаниях круглых столов, четырёх всероссийских форумах, двух
международных конгрессах, а также в мероприятиях, организованных в рамках федерального и регионального Дня строителя.
Всего в 2016 году было
проведено восемь окружных конференций. Отдельно хочу поблагодарить за
работу координаторов Национального объединения
по федеральным округам.
Успешно проведённые
окружные конференции
являются показателем слаженной работы саморегулируемых организаций,
входящих в состав Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, и подтверждением состоятельности созданного НОПРИЗ института координаторов.
Окружными конференциями, состоявшимися накануне IV Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
единогласно была одобрена работа НОПРИЗ в 2016
году, поддержан проект
сметы расходов на 2017
год с учётом расходов на
создание и ведение национального реестра специалистов. Проведены необходимые процедуры
по ротации членов Совета НОПРИЗ и выдвижению
кандидатов в члены ревизионной комиссии. В некоторых округах избраны
члены окружной контрольной комиссии.
В 2016 году проведено
шесть заседаний Совета
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, на которых
были приняты решения
более чем по 60 вопросам,
инициированным обращениями органов государственной власти, окружными
конференциями, координаторами, комитетами.
Напомню, что в отчётный период в НОПРИЗ работали 12 комитетов, было
проведено 80 заседаний. На
заседаниях комитетов рассмотрено более 160 проектов нормативных правовых и нормативно-технических документов, методических и других материалов и выданы заключения
по ним.
С
момента
принятия
Федерального закона №372-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской
Федерации» Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
оказывает саморегулируемым организациям активную методологическую помощь по вопросам его реализации.
В адрес объединения поступило более 600 вопросов, касающихся исполнения Федерального закона
№372, по каждому из них
даны разъяснения, полученные в том числе благодаря эффективному сотрудничеству Национального объединения с Минстроем России и Ростехнадзором.
На официальном сайте
НОПРИЗ создан раздел «Реализация положений Федерального закона №372ФЗ», в котором размещены
в том числе разъяснения
норм Федерального закона, рекомендуемые формы
документов саморегулируемой организации, информация о проводимых мероприятиях, а также рубрика
«Вопросы — ответы».
Кроме того, выпущен печатный сборник вопросов
и ответов, содержащий все
поступившие в НОПРИЗ
обращения саморегулируемых организаций и разъяснения федеральных органов исполнительной власти и национального объединения.
Для оказания практической помощи изыскателям
и проектировщикам Национальным объединением
изданы три выпуска «Сборника разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной
и проектной подготовке
строительства».
В 2016 году продолжалась работа по мониторингу деятельности саморегулируемых организаций, в
том числе и по выявлению
нарушений, предусмотренных Градостроительным
кодексом.
В результате осуществлённого мониторинга в

отношении 42 саморегулируемых организаций
было подготовлено и направлено 75 информационных писем и уведомлений о выявленных нарушениях. Добиться качественных результатов по устранению нарушений в СРО
во многом удалось благодаря тесному сотрудничеству НОПРИЗ с Ростехнадзором.
За прошедший год было
получено и обработано
9887 уведомлений об изменении сведений в едином
реестре членов саморегулируемых организаций.
Из государственного реестра было исключено всего четыре саморегулируемые организации. Из них
в 2016 году исключена
одна СРО. В этом году Совет НОПРИЗ принял решение о возможности исключения из государственного
реестра четырёх СРО. Хочу
напомнить руководителям
саморегулируемых организаций о необходимости согласно Федеральному закону №372-ФЗ подтверждения статуса СРО до 1 июля
2017 года с предоставлением соответствующих документов в НОПРИЗ и Ростехнадзор.
В 2017 году Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
приступило к разработке национального реестра
специалистов в области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования. На
сайте НОПРИЗ создан специальный раздел, в котором размещаются все документы, касающиеся этой
работы. C 25 апреля 2017
года национальный реестр
заработал в тестовом режиме.
Тесное и продуктивное взаимодействие Национального объединения изыскателей и проектировщиков с Минстроем
России во многом складывается благодаря активной
позиции министра Михаила Александровича Меня, за
что хочу выразить ему личную благодарность.

В развитие направлений
соглашения о сотрудничестве с Минстроем России в
2016 году НОПРИЗ принял
участие в разработке и обсуждении важнейших изменений в градостроительном законодательстве Российской Федерации, в том
числе направленных на совершенствование института саморегулирования, системы технического регулирования, сметного нормирования и ценообразования.
По
предложению
НОПРИЗ для организации взаимодействия национальных объединений и
федеральных органов исполнительной власти при
Минстрое был создан координационный совет по
взаимодействию с национальными объединениями
саморегулируемых организаций в сфере строительства.
По поручению президента и Правительства Российской Федерации Национальное объединение изыскателей и проектировщиков было привлечено к работе по приведению в соответствие с современными требованиями документов технического регулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования.
В результате были подготовлены, обсуждены с
профессиональным сообществом и направлены в
Минстрой России проекты
концепции совершенствования системы технического нормирования и технического регулирования
в строительной отрасли и
дорожной карты по её реализации.
Основным направлением данной работы является формирование условий
для инновационного развития строительной отрасли через совершенствование системы технического
нормирования и технического регулирования.
В 2016 году НОПРИЗ
инициировал разработку
проекта «Концепции проекта нормативного правового акта об утверждении
требований к составу и содержанию обоснования
инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства».
Всего за прошедший год
было рассмотрено и проработано более 200 обращений в сфере нормативно-технического регулирования, в том числе поступавших из Минстроя
России.
Окончание на стр. 4
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Окончание.
Начало на стр. 3

С целью повышения роли
архитектора и поддержки
высококвалифицированных архитектурных кадров
мы работаем над подготовкой законопроекта «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации».
К работе над законопроектом были привлечены представители профессиональных общественных объединений: Российской академии архитектуры и строительных наук, Российского союза строителей, Союза архитекторов России,
Национальной палаты архитекторов. Разработанная концепция поддержана профессиональным сообществом и в ближайшее
время будет направлена в
Минстрой России.
Хочу подчеркнуть активную позицию Национального объединения изыскателей и проектировщиков в работе с депутатским
корпусом Государственной думы. Представители
НОПРИЗ принимали участие в работе профильных
комитетов, экспертных советов и рабочих групп Государственной думы.
Значимую роль в деятельности НОПРИЗ занимают
вопросы формирования
современной системы дополнительного профессионального образования, пе-

реподготовки и повышения
квалификации профессиональных кадров в соответствии с принятой Правительством России концепцией непрерывного профессионального образования.
В июле 2016 года был
принят Федеральный закон «О независимой оценке
квалификаций», устанавливающий национальную систему квалификаций. Во исполнение требований данного закона в НОПРИЗ под
моим руководством начала
работу комиссия по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурностроительного проектирования.
Комиссией была одобрена отраслевая рамка квалификаций в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, разработаны профессиональные
стандарты, в том числе «Архитектор», «Инженер-геолог», «Инженер-геодезист».
Проведена экспертиза федеральных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям «Архитектура» и «Градостроительство».
В настоящее время в сфере инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования разработано 26 профессио-

нальных стандартов. Ещё
22 стандарта требуют разработки.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков на регулярной основе взаимодействует с профильными высшими учебными заведениями
и выступает с инициативами по их поддержке. Я принимал участие в совещании,
которое 6 апреля этого года
министр строительства и
ЖКХ России Михаил Александрович Мень проводил
с ректорами ведущих архитектурно-строительных
вузов страны. В результате было принято решение:
обратиться в Минобрнауки
с просьбой о выделении дополнительных бюджетных
мест в профильных высших
учебных заведениях в рамках приёма 2018 года.
Отдельно хочу поблагодарить за сотрудничество руководство и преподавательский состав Московского государственного
строительного университета и Томского государственного архитектурно-строительного университета. На
базе университетов на регулярной основе проводятся тематические круглые
столы НОПРИЗ, выставки,
встречи со студентами.
Достойное внимание уделяется информационной
открытости деятельности
Национального объединения и популяризации важ-

нейших тем отрасли. Актуальные отраслевые вопросы освещаются на страницах электронных и печатных средств массовой информации, в интервью ведущим федеральным телеканалам, публикуются на
страницах официального
печатного издания ассоциации «Вестник НОПРИЗ» и
на сайте НОПРИЗ. А сайт
посещают в день в среднем
2500-3000 человек.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков ежегодно
успешно проводится Профессиональный конкурс
НОПРИЗ на лучший проект,
затем на протяжении года
во всех федеральных округах работает передвижная
выставка проектов-победителей. В этом году конкурс
будет ориентирован в первую очередь на соревнования проектов, созданных с
участием студентов вузов
и молодых специалистов,
включая те оригинальные
проекты, которые нацелены на будущее и не обрели
пока реального воплощения.
В настоящее время Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков заключено 12 соглашений с органами государственной и исполнительной власти, национальными объединениями, автономными учреждениями и
вузами. В том числе в 2016

году подписаны Соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре, Соглашение о сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», с НП «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
В 2017 году мы планируем развивать взаимодействие с органами государственной власти стран, входящих в Содружество Независимых Государств.
В целях развития системы
саморегулирования основными в 2017 году определены следующие задачи:
• повышение репутации
института саморегулирования;
• создание и организация работы центров оценки квалификаций, а также
региональных экзаменационных центров;
• разработка профессиональных стандартов в области инженерных изысканий и проектирования;
• формирование национального реестра специалистов;
• участие в формировании государственной политики в области технического регулирования, ценообразования, экспертизы
проектной документации
результатов инженерных

изысканий, в том числе с
целью ускорения внедрения достижений научнотехнического прогресса;
• обеспечение внедрения
технологий информационного моделирования на
всех стадиях жизненного
цикла здания и сооружения;
• повышение роли проектной и изыскательской
деятельности.
В заключение хочу отметить, что профессиональное сообщество в лице национальных объединений,
саморегулируемых организаций и их членов способно решать предусмотренные законодательством задачи любой сложности,
принимать решения и претворять их в жизнь.
Ещё раз выражаю благодарность за сотрудничество Минстрою России и
другим профильным министерствам, Государственной думе, Рос технадзору,
Национальному объединению строителей, профильным вузам — всем, кто внёс
вклад в развитие отрасли
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.
Мы готовы и будем продолжать работать над реализацией поставленных
президентом и Правительством России задач по совершенствованию градостроительной деятельности в Российской Федерации.

О роли ТЭО в предпроектном процессе
и о совершенствовании системы техрегулирования
В рамках деловой программы IV Всероссийского
съезда саморегулируемых
организаций в области изысканий и проектирования
состоялось заседание круглого стола «Технико-экономическое обоснование
(ТЭО) — важнейшая часть
в предпроектном процессе
строительства. Роль архитектора и проектировщика в
создании комфортной и безопасной среды обитания».
Модератором мероприятия
выступил вице-президент
НОПРИЗ, член Совета, координатор по городу Москве
Алексей Воронцов.
С приветственным словом
к участникам круглого стола обратился президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
Он отметил важность подготовки технико-экономического обоснования строительства в процессе жизненного цикла объекта. ТЭО, по
словам Михаила Посохина,

позволит инвесторам избежать на последующих стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства непроизводительных
и непредвиденных затрат и
обеспечить принятие компетентных инвестиционных и градостроительных
решений.
Напомним, что в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию
механизма принятия решений о направлении инвестиций в объекты капитального строительства НОПРИЗ
инициировал разработку
проекта «Концепции проекта нормативного правового
акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства».
Таким образом, предусматривается подготовка обоснований инвестиций при
создании объектов капитального строительства как

в целях получения прибыли, так и в целях получения
полезного эффекта, не связанного с получением прибыли, что даёт возможность
использовать предложенный механизм обоснования
инвестиций не только государственными, но и частными инвесторами.
Вице-президент НОПРИЗ
Алексей Воронцов выразил мнение о необходимости поддержки проекта постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении требований к составу и содержанию
обоснования инвестиций в
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства». Также он
доложил об итогах конференции на тему «ТЭО — важнейшая часть в предпроектном процессе строительства
(обсуждение проектов концепций нормативно-правовых актов)», которая состоялась на площадке РСПП
в апреле этого года. Алек-

сей Воронцов отметил, что
участники конференции
единогласно поддержали
подготовленные НОПРИЗ
предложения по уточнению
процедур принятия решений о направлении инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
С материалами конференции можно ознакомиться на официальном сайте
НОПРИЗ.
Далее с кратким обзором

проекта «Концепции проекта нормативного правового акта об утверждении
требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства» выступил заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Сергей Чернов.
В своём выступлении он
отметил, что целью ТЭО является совершенствование
механизма принятия реше-

ний о направлении инвестиций в объекты капитального строительства. А одна
из основных задач ТЭО, по
словам докладчика, — закрепление основных инвестиционных решений после
проведения их технологического и ценового аудита, в
том числе в проектах технических заданий на проектно-изыскательские работы.
Вице-президент НОПРИЗ,
член Совета, координатор
по СЗФО Александр Гри-
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Члены Совета одобрили документы,
представленные для утверждения
делегатами съезда
В
Москве под председательством
президента Национального
объединения изыскателей и проектировщиков
Михаила Посохина состоялось заседание Совета
НОПРИЗ.
О подготовке к IV Всероссийскому съезду доложил руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин. Он сообщил о решениях окружных
конференций, на которых
были одобрены отчёты координаторов НОПРИЗ, исполнение сметы за 2016 год и проект сметы НОПРИЗ на 2017
год. Сергей Кононыхин также отметил, что на окружных
конференциях были выдвинуты кандидатуры в члены
Совета и в ревизионную комиссию.
О программе стандартизации процессов выполнения
работ по инженерным изысканиям и разработке первоочередных стандартов на
процессы выполнения работ по инженерным изысканиям и выделении денежных
средств на их разработку доложил первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков. Программа и финансирование стандартов одобрены единогласно. Принято решение включить в план
работы объединения на 2017
год разработку следующих
первоочередных стандартов
на процессы выполнения работ по инженерным изыскамитлин выразил уверенность, что ТЭО является
важнейшей частью в предпроектном процессе строительства, так как именно
этот этап будет в последующем влиять на весь жизненный цикл объекта.
Член Совета НОПРИЗ
Игорь Мещерин выступил с докладом на тему
«Особенности предынвестиционных исследований и ТЭО для объектов
промышленности и транспортной инфраструктуры».
Затем состоялось обсуждение роли архитектора и
проектировщика в создании комфортной и безопасной среды обитания.
Директор института
«ТЕРИНФОРМ», член комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству,
советник РААСН Максим
Дорофеев кратко доложил
о концепции проекта закона «Об архитектуре».
Директор ассоциации
«Томское проектное объединение» Александр Седиков выразил уверенность в том, что ТЭО и актуализация ФЗ «Об архитектурной деятельности в Рос-

ниям: «Инженерно-геодезические изыскания. Создание
(развитие) опорных съёмочных сетей методом полигонометрии. Определение плановых координат»; «Инженерногео дезические изыскания.
Создание (развитие) опорных съёмочных сетей методом геометрического нивелирования. Определение высот»; «Инженерно-геодезические изыскания. Создание и
(или) обновление инженерно-топографических планов
методом тахеометрии»; «Инженерно-экологические изыскания. Исследование загрязнения почв и грунтов»; «Инженерно-экологические изыскания. Исследование загрязнения атмосферного воздуха»; «Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Исследование режима стока
воды»; «Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Исследование термического

сийской Федерации» будут
способствовать повышению качества архитектурных проектов.
В рамках доклада «Совершенствование системы технического регулирования и
технического нормирования — важнейшее направление в создании комфортной и безопасной среды
обитания» председатель совета ассоциации «ПроектСтройСтандарт» Сергей
Журавлёв отметил, что
главной задачей СРО и
НОПРИЗ является выстраивание надёжной системы
обеспечения комфортной
и безопасной среды обитания при подготовке проектной документации.
На круглом столе также выступила член Совета НОПРИЗ, председатель правления союза СРО
«Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова с
докладом «Анализ и мониторинг нормативно-технической базы в области
проектирования и строительства сетей газораспределения и газопотребления». Докладчик подробно
изложила основную про-

режима воздуха и нестационарных температурных полей»; «Инженерно-геологические изыскания. Обследование грунтов основания существующих сооружений»;
«Инженерно-геологические
изыскания. Составление прогноза изменений инженерногеологических условий».
Сергей Кононыхин сообщил о подготовке к III профессиональному конкурсу
НОПРИЗ на лучший проект.
Совет единогласно поддержал
предложение о проведении
конкурса, ориентированного
на привлечение проектов, выполненных студентами вузов
и молодыми специалистами,
а также проведение выставок
проектов во всех регионах
России и выпуск печатного
каталога проектов.
С докладом о национальном реестре специалистов в
области инженерных изысканий и архитектурно-строи-

блематику в области проектирования, строительства и эксплуатации сетей
газораспределения и газопотребления, которая заключается в том, что ряд документов из этой сферы содержит противоречия или
неоднозначно трактуемые
требования.
Обсуждаемые в ходе круглого стола вопросы вызвали большой интерес со
стороны профессионального сообщества. Участники мероприятия поддержали необходимость работ над такими важными
и ожидаемыми проектами,
как «Концепция проекта
нормативного правового
акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства»
и закон «Об архитектуре».
В заключительной части мероприятия президент НОПРИЗ Михаил Посохин был награждён памятной медалью Федерального агентства специального строительства «65 лет
Спецстрою России».

тельного проектирования выступил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин.
Докладчик сообщил об изменениях, предлагаемых в регламент предоставления сведений в реестр специалистов,
в том числе связанных с наделением статуса оператора реестра и лишением его. Доклад
и предлагаемые изменения
были одобрены единогласно
с учётом дальнейшей детальной проработки процедуры
предоставления в реестр персональных данных специалистов и подробного описания
самой процедуры.
О ходе работы над концепцией проекта федерального закона «Об архитектурной
деятельности» доложил вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов. Он, в частности, отметил, что данная работа проводилась НОПРИЗ в
соответствии с планом Мин-

строя России на 2017 год.
Концепция была рассмотрена на заседаниях комитетов НОПРИЗ, обсуждена в Союзе архитекторов России и
РААСН, на площадках других
профессиональных объединений в области архитектурно-строительного проектирования. Показательно, что
впервые за последние годы в
профессиональном сообществе достигнуто единство позиций в отношении основных положений концепции
закона.
Члены Совета приняли единогласное решение одобрить
выполненную работу по разработке концепции, начать
подготовку проекта федерального закона «Об архитектурной деятельности» и до конца
2017 года представить итоговый вариант проекта закона.
С докладом о корректировке комплекса оценочных средств для проведения

независимой оценки квалификаций по профессиональному стандарту «Архитектор» и выделении денежных средств на эти цели выступил член Совета Александр Ишин. Советом единогласно принято положительное решение по данному
вопросу.
По вопросу об утверждении заключений о возможности исключения сведений или
об отсутствии оснований для
исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций
доложил заместитель руководителя аппарата Алексей
Кожуховский. Он проинформировал членов Совета
о подготовленной в результате проведения мониторинга деятельности СРО справке в отношении ассоциации
изыскателей «Региональный
альянс изыскателей» (СРОИ040-12022014), ассоциации
проектировщиков «Проектировочный Альянс Монолит» (СРО-П-192-18062014)
и ассоциации проектировщиков «Региональный альянс
проектировщиков» (СРОП-188-24072013).
Члены Совета приняли единогласное решение о том, что
выявленные у саморегулируемых организаций нарушения
являются основанием для утверждения заключения о возможности их исключения из
государственного реестра саморегулируемых организаций.

В составе НОПРИЗ будут
работать шесть комитетов
В мае под председательством
президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаила Посохина
состоялось заседание Совета
НОПРИЗ.
О структуре комитетов
НОПРИЗ доложил руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин. По результатам обсуждения члены Совета единогласно утвердили в составе
НОПРИЗ шесть комитетов по
следующим направлениям: комитет по экспертизе и аудиту
(председатель комитета Александр Вронец), комитет по совершенствованию систем образования (председатель Александр Гримитлин), комитет по
архитектуре и градостроительству (председатель Алексей
Воронцов), комитет по саморегулированию (председатель
Юлия Илюнина), комитет по инженерным изысканиям (председатель Наталья Жданова), комитет по конструктивным, инженерным и технологическим системам (председатель Азарий
Лапидус).

Об утверждении Положения о
порядке расходования денежных
средств по статьям сметы расходов на содержание НОПРИЗ на
2017 год доложил заместитель
руководителя аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин. Также докладчик предложил к утверждению
персональный состав конкурсной комиссии НОПРИЗ и второй
выпуск сборника разъяснений по
исполнению положений саморегулируемыми организациями
Федерального закона №372-ФЗ.
Данные вопросы были одобрены
единогласно. Конкурсную комиссию утвердили в составе восьми членов Совета: Анвар Шамузафаров, Павел Клепиков,
Азарий Лапидус, Александр
Гримитлин, Александр Вронец, Николай Маркин, Наталья
Жданова, Эрдем Манзаров.
С заключением о возможности внесения сведений или об
отказе во внесении сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении ассоциации архитекторов
и проектировщиков «ПроектНадзор» выступил заместитель ру-

ководителя аппарата НОПРИЗ
Алексей Кожуховский.
На основании изложенной
в докладе информации Совет
НОПРИЗ принял единогласное
решение утвердить заключение
об отказе во внесении сведений
в отношении «ПроектНадзора» в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
Член Совета НОПРИЗ Илья
Константинов обратился к
участникам заседания с предложением провести круглый стол,
посвящённый развитию рынка
производителей новых строительных материалов. Предложение поддержано единогласно.
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Хамит
Мавлияров призвал к участию
во Всероссийском конкурсе специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве «Лучший
сметчик России». По его мнению, конкурс способствует выявлению лучших специалистов
и распространению передового
опыта в области ценообразования и сметного нормирования.
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Типовые ошибки
при внесении сведений СРО
в государственный реестр
Марианна КЛИМОВА,
начальник Управления
Ростехнадзора

Н

аряду с насыщенной
профессиональной
тематикой Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
хочу обратить ваше внимание на
вопросы, связанные с внесением сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций и осуществлением надзора за деятельностью таких саморегулируемых организаций.
По состоянию на 1 апреля
2017 года государственный реестр саморегулируемых организаций содержит сведения о 497
таких организациях. В их числе 40 организаций, осуществляющих проведение инженерных изысканий, и 190 организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.
Распределение саморегулируемых организаций по федеральным округам неравномерно
и наибольшее количество саморегулируемых организаций зарегистрировано на территории Северо-Западного и Центрального
федеральных округов. Основное
количество, порядка 85% саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
выполняющих подготовку проектной документации, внесено
в реестр в период 2009-2010 годов и примерно 72% саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполня-
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ющих инженерные изыскания.
В рамках проведения реформы саморегулирования в строительстве, связанной с внесением
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации
(далее — Кодекс) 372-м федеральным законом, проецировалось снижение требований, оснований и условий участия юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в саморегулируемых организациях и, как
следствие, виделось сокращение числа саморегулируемых
организаций, однако только за
I квартал 2017 года в Ростехнадзор уже поступило девять заявлений от некоммерческих организаций о внесении сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций. Для
сравнения: в 2015-2016 годах, то
есть за два года, в Ростехнадзор
поступило всего 11 заявлений.
В связи с внесением изменений в Кодекс в 2014 году в части

ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ01.04.2017 ɝ
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установления порядка внесудебного исключения саморегулируемых организаций из государственного реестра саморегулируемых организаций по причине
несоответствия установленным
требованиям из государственного реестра саморегулируемых
организаций по настоящий период исключено 16 саморегулируемых организаций, из них четыре саморегулируемые организации, основанные на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Саморегулируемые организации исключены по основаниям,
предусмотренным частью 5 статьи 55.2 Кодекса, а именно в связи с неисполнением требований
статьи 55.4 и статьи 55.16 Кодекса, несоответствием утверждённых документов требованиям, установленным статьёй 55.5
Кодекса, необеспечением саморегулируемыми организациями
доступа к информации о своей

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень провёл совещание
в НОПРИЗ по работе над национальным реестром специалистов
Окончание.
Начало на стр. 1
Сформирован архив с номенклатурой хранения документов, представленных
специалистами для внесения
сведений о них в реестр.
В помощь саморегулируемым организациям и их членам на сайте объединения
создан раздел «Национальный реестр специалистов», в
который включена вся тематическая информация, в том
числе нормативная база, методические документы, инструкции для саморегулируемых организаций, сведения
об организациях-операторах, контактная информация.
Для разъяснения целей и
задач реестра, а также требо-

ваний, предъявляемых к физическим лицам для включения сведений о них в национальный реестр специалистов, ведётся работа посредством проведения круглых
столов, конференций, вебинаров, прямого взаимодействия по телефону и переписки, в том числе по электронной почте.
Так, по данной тематике с
сентября 2016 года и до настоящего времени НОПРИЗ
проводит мероприятия во
всех федеральных округах.
Кроме этого, вопрос организации работ по национальному реестру специалистов
обсуждался с саморегулируемыми организациями на
всех окружных конференциях, прошедших в период с
января по апрель 2017 года.

Что касается ответов на
запросы саморегулируемых
организаций и их членов, на
сегодняшний день подготовлено более 450 разъяснений.
Разработанные НОПРИЗ
сборники разъяснений вопросов и ответов по реализации Федерального закона №372-ФЗ (выпуски 1 и 2)
также содержат разделы, посвящённые национальному
реестру специалистов. Учитывая, что данное издание
направляется всем членам
объединения, все саморегулируемые организации могут получить необходимую
информацию.
Саморегулируемым организациям, выполнившим
нормы Федерального закона №372-ФЗ, в соответствии
с нормами Регламента пре-

доставляется право оператора по организации приёма документов для включения сведений в национальный реестр специалистов.
На сегодняшний день такое
право предоставлено 171 саморегулируемой организации. По федеральным округам статистика такова: ДФО
— 2 оператора, СибФО — 14,
УФО — 10, ПФО — 24, ЮФО
— 12, СКФО — 2, СЗФО —
34, ЦФО — 17, Москва — 56.
Несколько слов о процедуре внесения сведений о специалисте в реестр.
Специалист может лично обратиться с заявлением о включении сведений о
нём в национальный реестр
к тому оператору саморегулируемой организации, членом которого является юри-

дическое лицо или индивидуальный предприниматель,
у которого такой специалист
осуществляет трудовую деятельность. Также специалист
может лично или посредством почтового отправления
обратиться в Национальное
объединение с заявлением о
включении сведений о нём
в реестр с приложением документов, подтверждающих
предъявляемые требования.
На сегодняшний день подано 1520 заявлений на внесение сведений в реестр. 68%
заявок подано через саморегулируемую организацию —
оператора национального
реестра, 32% — напрямую в
НОПРИЗ от специалистов.
Информация в реестр внесена по 638 заявителям, 73
заявки были отклонены в

связи с низким качеством
подготовки пакета документов.
Для обеспечения оперативной работы по наполнению реестра организовано
взаимодействие через координаторов НОПРИЗ в регионах.
В настоящий момент распределение заявлений по
федеральным округам от
общего количества поступивших заявлений выглядит
следующим образом: ДФО
— 16%, ЦФО — 15%, СибФО
и УФО — 13%, ПФО — 12%,
СЗФО — 10%, Москва — 9%,
СКФО — 7%, ЮФО — 5%.
Масштаб предстоящей работы таков, что, исходя из
минимального количества специалистов на каждого
члена саморегулируемой ор-

КОМПЕТЕНТНО
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деятельности и о деятельности
своих членов.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемые организации
направляют в Ростехнадзор информацию о внесении изменений в сведения, содержащиеся
в государственном реестре саморегулируемых организаций.
В 2016 году в Ростехнадзор
поступило и рассмотрено 20 695
уведомлений о внесении изменений, в том числе порядка
2000 уведомлений по рассмотрению внутренних документов саморегулируемых организаций, содержащих в своём
составе чуть менее 7000 внутренних документов саморегулируемых организаций.
Только за I квартал 2017 года
Ростехнадзором рассмотрено
540 уведомлений саморегулируемых организаций о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном
реестре саморегулируемых организаций; по итогам рассмотрения внесены сведения в отношении 1121 внутреннего документа, отказано во внесении
по 723 внутренним документам.
Основными причинами отказа во внесении сведений являются:
противоречие законодательству о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях;
несогласованность документов между собой;
противоречие уставу саморегулируемой организации;
установление избыточных
требований к членам саморегулируемой организации;
установление избыточных
полномочий органов управления саморегулируемой организации.
Ростехнадзором — центральным аппаратом и территориальными органами — ежегодно проводятся плановые и
внеплановые проверки деятельности саморегулируемых
организаций.
В 2016 году проведены 362
плановые и внеплановые проверки в отношении 193 саморегулируемых организаций.

В истекшем году 34 внеплановые проверки саморегулируемых организаций из 223
внеплановых проверок были
инициированы по обращениям граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также
национальных объединений саморегулируемых организаций о
допущенных саморегулируемыми организациями нарушениях
требований законодательства о
градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.
По результатам проведённых
Ростехнадзором контрольнонадзорных мероприятий установлено, что саморегулируемыми организациями чаще всего
допускаются нарушения основных требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях в отношении выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и
правил контроля за деятельностью членов СРО, таких как:
несоблюдение требований
законодательства Российской
Федерации при разработке внутренних документов;
несоблюдение требований по
формированию компенсационного фонда саморегулируемой
организации в установленном
размере и размещению в кредитных организациях в установленном порядке;
несоблюдение порядка приёма в члены саморегулируемой
организации и выдачи (замены)
свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, порядка исключения сведений из реестра членов;
уплата взносов в компенсационный фонд третьими лицами или в рассрочку;
несоблюдение установленных требований по осуществлению саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов;
неприменение предусмотренных законодательством
мер дисциплинарного воздействия;

нарушение установленных требований по ведению дел членов саморегулируемой организации;
нарушение требований информационной открытости.
По результатам контрольнонадзорных мероприятий Ростехнадзором в отношении
юридических лиц — саморегулируемых организаций и
их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена:
статьями 14.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(нарушение саморегулируемой
организацией обязанностей по
раскрытию информации);
частью 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля);
частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение в срок законного предписания);
статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непредставление сведений).
Общая сумма всех наложенных административных штрафов на саморегулируемые организации составила более 3,8
млн рублей.
Согласно изменению,
внесённому 372-м Федеральным законом, на саморегулируемую организацию возложена обязанность прохождения,
а на Ростехнадзор возложена
обязанность по проведению
процедуры подтверждения соответствия некоммерческих организаций, имеющих статус саморегулируемых организаций.
Такими требованиями в отношении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации
и выполняющих инженерные
изыскания, являются объединение членов, удовлетворяющих условиям, установленным

ганизации, НОПРИЗ предстоит внести в реестр более 120 тыс. специалистов.
Михаил Посохин назвал
перечень документов, представляемых в НОПРИЗ специалистом для внесения
сведений в реестр. Это заявление по установленной
форме; документы о высшем
образовании специалиста
по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; документы о наличии
стажа работы в организациях на инженерных должностях не менее чем три года, а
также документы о наличии
общего трудового стажа по
профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства
не менее чем 10 лет; документы о повышении квалификации по направлению
подготовки; справка о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта

его уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
копия документа, удостоверяющего личность.
Михаил Посохин также
сообщил, что в ходе реализации поставленных законодателем задач по формированию национального
реестра специалистов возникли и определённые правовые сложности.
В частности, вызывает затруднение вопрос внесения
сведений о специалистах,
имеющих высшее образование по профессии, специальности или направлению
подготовки, не включённых
в приказ Минстроя России
№688/пр.
Это такие специальности, как «пожарная безопасность», «информационные
системы и технологии», «инженерная защита окружающей среды», «обогащение
полезных ископаемых».

Президент НОПРИЗ поблагодарил сотрудников
правового департамента
Минстроя России за совместную оперативную работу по внесению изменений в
приказ в части дополнения
новыми специальностями.
Во-вторых, существенно затрудняет работу необходимость представления
справки об отсутствии судимости у специалиста. Регламентный срок представления такой справки на сайте госуслуг либо через региональные многофункциональные центры составляет не менее 30 календарных
дней.
Большинство специалистов, сформировав пакет
документов, ждут получения только данной справки. В целях выполнения требований законодательства
по формированию реестра
в срок до 1 июля 2017 года
НОПРИЗ предлагает прини-

частями 1 и 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, наличие
сформированных компенсационных фондов возмещения
вреда и в случае, если принято
решение, — компенсационных
фондов обеспечения договорных обязательств. И обязательным условием является наличие необходимых документов,
которые должны быть разработаны саморегулируемой организацией, — обязанность по
приведению внутренних документов для некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации,
в соответствие с требованиями
законодательства о градостроительной деятельности установлена частью 15 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ.
В целях доведения до саморегулируемых организаций указанных требований на официальном сайте Ростехнадзора
создан специальный раздел с
размещением информации и
документов, представление которых необходимо для подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Кроме этого, создана и постоянно пополняется и актуализируется рубрика «Часто задаваемые
вопросы».
Исходя из существующих
требований закона, важная задача, к решению которой необходимо сейчас приложение
сил саморегулируемых организаций, — чёткая, системная
и правомерная работа по прохождению саморегулируемыми организациями процедуры
подтверждения соответствия
с целью обеспечения саморегулируемыми организациями
установленных основных целей саморегулирования в строительстве.
Выражаю уверенность, что
итогом этой работы будет отсутствие у Ростехнадзора оснований для вынесения к 1 октября
2017 года решения об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

мать пакет документов с отсрочкой её представления и
вносить сведения о специалистах на основании документа, подтверждающего заказ данной справки.
На совещании выступил
член Совета НОПРИЗ Илья
Константинов, который
рассказал о реестрах новых строительных материалов, созданных в НОПРИЗ, и
предложил министру строительства и ЖКХ М. Меню использовать эту базу данных
при создании федерального реестра отечественных
строительных материалов.
Илья Константинов сообщил, что в реестр инновационных материалов и технологий НОПРИЗ в настоящее время внесены 69 материалов, в реестре импортозамещения — 20 материалов, в реестре стандартов
применения строительных
материалов НОПРИЗ — 295
стандартов.
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В Госдуме
обсудили правовое
регулирование
в архитектуре
и градостроительстве

В апреле президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин принял
участие в заседании секции
«Архитектура и градостроительство. Основы правового
регулирования» Экспертного
совета Комитета ГД по транспорту и строительству. Заседание вёл первый заместитель председателя, сопредседатель Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Алексей
Русских.
В работе секции также участвовали вице-президент,
член Совета НОПРИЗ Алексей Воронцов, представители Минстроя России, Минэкономразвития России,
Строительного комплекса
Москвы и других регионов,
предпринимательского сообщества, профессиональной и научной общественности.
Участники мероприятия
обсудили вопросы нормативного обеспечения для
правоприменения в регионах Федерального закона от
3.07.2016 г. №373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации...».
Большое внимание на заседании было уделено проблеме качества документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, а также вопросам реализации долгосрочных программ по выполнению генеральных планов, комплексных программ
развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, актуализации
нормативной базы градостроительного проектирования.
Федеральный закон
№373-ФЗ был рассмотрен в
части, касающейся деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территорий, включающей в себя
подготовку документации
по планировке территории,
комплексного освоения тер-

ритории и процедур подготовки и качества градостроительных планов земельных
участков.
Выступающие отмечали
необходимость обязательного ввода этапа обоснования
инвестиций при проработке генеральных планов городов и поселений, а также
при строительстве или реконструкции любого объекта
строительства.
Так, кандидат архитектуры,
профессор МАРХИ Максим
Полещук акцентировал внимание участников совещания
на проблемных вопросах
внедрения инновационных
решений в градостроительстве и архитектуре. Сдерживающим фактором развития,
по мнению спикера, является
сокращение, а по факту — закрытие в вузах, и в частности в
МАРХИ, научно-исследовательских направлений.
Вице-президент НОПРИЗ
Алексей Воронцов подчеркнул необходимость усовершенствования процедуры
публичных слушаний и отказа от формального подхода
к их проведению. Он также
констатировал низкий профессиональный уровень подготовки генеральных планов
развития территорий в связи с отсутствием требований
к квалификации данных специалистов. Исправить ситуацию, по мнению Алексея Воронцова, можно при помощи
саморегулирования. Специалисты, занимающиеся разработкой генеральных планов,
должны быть членами саморегулируемых организаций
и получать допуск на указанный вид деятельности, подтвердив в том числе наличие
необходимых компетенций
через многоуровневую систему оценки профессиональных квалификаций.
Также участники секции
обсудили вопросы эффективного управления территориальным развитием и
рассмотрели предложения
для города Москвы на основе
разработок РААСН по ресурсосберегающему комплексному домостроению и НИЦ
«Курчатовский институт» по
биотехнологиям.
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«Великие реки-2017»

Делегация НОПРИЗ участвовала в работе Международного форума в Нижнем Новгороде

В

работе 19-го Международного научнопромышленног о
форума «Великие
реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)»
/ICEF, торжественное открытие которого состоялось
16 мая на Нижегородской
ярмарке, принимала участие делегация Национального объединения изыскателей
и проектировщиков во главе
с президентом НОПРИЗ Михаилом Посохиным.
Зам. губернатора Нижегородской области Александр Байер от имени главы региона Валерия Шанцева поздравил участников форума и отметил, что
здесь обсуждается широкий
спектр задач, стоящих перед современным обществом, и большая их часть может быть решена в случае
объединения усилий ведущих учёных, экологических
организаций и крупнейших
предприятий.
По его словам, «Великие
реки» — не только площадка
для обсуждения новых идей,
но и, как показали предыдущие форумы, место, где зарождаются и реализуются
перспективные проекты в
области охраны окружающей среды, сохранения природного разнообразия.
Советник Президента РФ
по вопросам климата Алек-

сандр Бедрицкий отметил, что нынешний форум
проходит в Год экологии и
Год особо охраняемых природных территорий РФ, открытие форума совпало с
началом Всероссийской
климатической недели, он
является профессиональной площадкой для обсуждения проблем экологической, метеорологической
и энергетической безопасности.
Зачитывая обращение к
участникам форума пол-

номочного представителя
президента в ПФО Михаила Бабича, его помощник
Владимир Соловьёв подчеркнул, что тематика форума обусловлена основными
приоритетами экологической безопасности государства.
С приветственным словом к участникам и гостям
форума обратился президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
— Не первый год Национальное объединение изы-

скателей и проектировщиков поддерживает проводимый в Нижнем Новгороде форум. Реалии времени
требуют от нас не только
постоянного повышения
уровня профессиональных
компетенций, но и готовности к переменам, качественного развития, умения применять на практике инновационные и конкурентоспособные решения. В ходе
деловой программы мероприятий НОПРИЗ предусмотрено проведение кру-

глых столов по темам энергоэффективности и энергетической безопасности, новых подходов к архитектуре жилья, технологических
и организационных аспектов повышения эффективности работы предприятий,
— подчеркнул Михаил Посохин.
Выступающие отмечали,
что форум «Великие реки» —
это единственное в России
мероприятие такого формата, посвящённое устойчивому развитию регионов в бас-

сейнах рек и на прибрежных
территориях.
Ведущая тема форума этого года — «Устойчивое развитие регионов в бассейнах
великих рек. Международное и межрегиональное сотрудничество». В его рамках
запланированы специализированные выставки и международный научный конгресс.
Участников форума «Великие реки» приветствовали
космонавты международной
космической станции.

Политика жилищного строительства должна
учитывать экологические аспекты

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин выступил на
пленарном заседании форума «Великие реки». В заседании также приняли участие и выступили с докладами научный руководитель
научного конгресса форума ректор ННГАСУ Андрей
Лапшин, заместитель губернатора Нижегородской
области Александр Байер,
советник Президента Российской Федерации по вопросам климата Александр
Бедрицкий, руководитель
департамента Росгидромета по ПФО Владимир Соколов, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.
— Необходимо на самом
высоком уровне улучшить
качество строящегося жилья
в России, — сказал Михаил
Посохин. — Наша страна за-

хватывает восемь климатических поясов, что порождает множество проблем, возникающих при строительстве жилых домов. Мы должны
вновь обратить внимание на
использование традиционных материалов, опробованных веками. В настоящее
время после повального увлечения железобетоном создалась такая ситуация, когда мы прорабатываем специальные технические параметры использования древесины, которую наши предки
эксплуатировали повсеместно, — отметил он.
По мнению президента
НОПРИЗ, необходимо прорабатывать вопросы малоэтажного строительства, а
деревенские поселения с
девятиэтажными домами
выглядят по меньшей мере
странно, не говоря о негативном, а в некоторых случаях и просто о пагубном
влиянии на экологию.
Михаил Посохин убеждён, что необходимо улучшить качество проектов при
планировании строительства жилья. В настоящее время
градостроительной полити-

кой занимаются свыше 60
тысяч организаций, но далеко не все они качественно работают. Поэтому в данный момент НОПРИЗ занимается разработкой реестра
проверенных организаций
для реализации изыскательских проектов. Фактически
после этого будет сформирована элита строительного
сообщества, которая будет
формировать проекты, действительно создающие комфортную среду.

До сегодняшнего дня
оценка деятельности в области строительства ведётся
локально, но совершенно не
отражает потребности тех,
кто в этом строении живёт.
Застройщик всегда отталкивается от того, что надо быстрее построить и быстрее
продать, поэтому Правительство РФ приняло решение перейти на оценку всего жизненного цикла сооружения.
Цена строительства объ-

екта должна определяться с учётом того, как началось проектирование и
до окончания функционирования данного помещения. Тогда стоимость становится более понятной.
Огромное количество жилого фонда в России сегодня непригодно для проживания. Многие дома простояли почти 70 лет, при
этом строили их на срок
25 лет. Это чудовищная
проб лема, которую можно

решить, лишь обгоняя по
темпам строительства темпы ветшания таких зданий.
Необходимо утвердить единую для всей страны стратегию градостроительства,
а также постепенно привлекать профессиональное сообщество к участию и к регулированию законодательства в данной сфере.
Выступление Михаила
Посохина на пленарном
заседании форума «Великие
реки» читайте на стр. 9.
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Влияние экологических,
природно-климатических
и энергетических факторов на развитие
экономики градостроительства
в Российской Федерации

Михаил Посохин, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков

К

ак известно, градостроительство — это наука
о создании городов и других населённых пунктов с учётом
особенностей их размещения на берегах морей
и рек.
Указом Президента
Российской Федерации
от 16 января 2017 года
№13 утверждены основы государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до
2025 года, которым в качестве результатов реализации данного программного документа
определены следующие:
— сокращение различий в уровне и качестве
жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных
регионах, а также в городах и сельской местности;
— сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов;
— достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населённых
территорий Российской
Федерации;
— дальнейшее развитие процесса урбанизации как необходимого условия обеспечения
экономического роста,
технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на
мировых рынках.
Системная градостроительная политика
должна являться основой адекватного формирования безопасной и
комфортной среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания
и развития производительных сил, что, к сожалению, у нас не соблюдается.
Говоря о государственной градостроительной политике, следует отметить расхождение основных направлений этой политики
с запросами общества.

Главная проблема —
нерациональность
структуры землепользования в стране: доля земель, отведённых под застройку в населённых пунктах, составляет лишь
17,8% от общей площади поселе-

ний, а в развитых странах данное соотношение в разы больше. При
этом земли застройки
занимают лишь 0,4% от
территории страны, это
в десятки раз уступает
аналогичным показателям других стран. Отсюда постоянный дефицит
земель для строительства. Для частичного решения этой проблемы
потребуется значительное увеличение земель
застройки — прежде
всего в составе жилых
функциональных зон на
2,0-2,5 млн га.
Следует отметить отсутствие концептуального и содержательного структурирования
нормативно-правового
и нормативно-технического регулирования в
сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территорий. Сферы ответственности органов
исполнительной власти размыты, часто пересекаются, что затрудняет выработку механизма регулирования, в
том числе и реализации
поручений Президента
Российской Федерации
по итогам заседания Государственного совета,
состоявшегося 17 мая
2016 года, в работе которого я имел честь участвовать.
Для качественного

улучшения градостроительной деятельности
необходимо преодолеть
разногласия в текстах
разных законов, так как
сегодня правовая база
градостроительной деятельности рассыпана по
ряду федеральных законов, включая Градостроительный, Земельный,
Водный и Лесной кодексы.
Так, при определении
типов, видов земель и
территорий, которые
могут быть использованы при решении градостроительных вопросов
пространственного развития поселений, возникают ситуации несоответствия требованиям
того или иного законодательного акта.
Например, в Земельном кодексе используется словосочетание «земли общего пользования», которое входит в
противоречие с термином «территории общего пользования», определённым в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заслуживает внимания вопрос установления ограничений на использование территорий водных объектов и
береговых полос. Водный кодекс установил
право предоставления
водных объектов в пользование как безвозмезд-

ное, так и за плату. Данное положение влечёт за
собой использование и
прибрежных земельных
участков, в том числе
для строительства объектов, обеспечивающих
тот или иной вид водопользования, при этом
Земельный кодекс не
определяет установление обязательного сервитута для таких участков в границах береговой линии.
Рассматривая вопросы градостроительства,
нельзя не остановиться
на сфере архитектурностроительного проектирования, повышения
качества разрабатываемых проектов и проектной документации
с учётом влияния экологических, природноклиматических и энергетических факторов.
В настоящее время
подготовку проектной
документации и материалов инженерных
изысканий осуществляют свыше 60 тысяч
проектных и изыскательских организаций,
которые — в соответствии с градостроительным законодательством — объединены
в 229 саморегулируемых организаций, входящих в Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков.
Фактически это творческая элита строительного сообщества, ведь
именно в процессе проектирования реализуются творческие замыслы архитекторов, соответствующие при этом
требованиям безопасности, формирования
комфортной среды жизнедеятельности. Одновременно закладывается
экономика объектов капитального строительства на всех этапах их
жизненного цикла.
Сложившаяся в настоящее время система
оценки эффективности
результатов проектирования и строительства,
основанная на оценке
каждого этапа жизненного цикла объекта капитального строительства в отдельности, не

позволяет достоверно
оценить эффективность
проекта.
Как известно, доля затрат на инвестиционный цикл объекта капитального строительства (замысел, инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование,
строительство) составляет до 20%, а затраты
на его эксплуатацию
— остальные 80%. При
этом объём затрат на
проектно-изыскательские работы в инвестиционном цикле необоснованно занижен и
составляет всего 3-7%
от стоимости строительства, что примерно в два раза ниже, чем
в развитых странах. Такое традиционное в последнее время для России отношение к градостроительным решениям и проектно-изыскательским работам в
последующем приводит
к неоправданному росту затрат на этапе эксплуатации, а подчас и к
экологическим и природно-климатическим
катастрофам, таким
как затопление поселений на Дальнем Востоке, карстовые явления в
Пермском крае, а в этом
году — наводнение в
Ишимском районе Тюменской области.
Важным инструментом повышения качества градостроительных
и проектных решений
представляется привлечение градостроителей,
архитекторов, изыскателей и проектировщиков
к принятию инвестиционных решений в порядке возрождения подготовки обоснования инвестиций. Национальным объединением изыскателей и проектировщиков была организована разработка проекта
нормативного правового акта, определяющего требования к составу
и содержанию обоснования инвестиций, проведено множество профессиональных и общественных обсуждений
по этой тематике, которые позволили получить

качественный продукт.
На качество градостроительных и проектных решений решающее влияние оказывает кадровое обеспечение отрасли. В 2015 году
был утрачен источник
пополнения инженеров
и архитекторов, так как
высшие учебные заведения прекратили присваивать данные квалификации, а система
профессиональной аттестации специалистов
и присвоения соответствующей квалификации ещё не работает. В
этих условиях именно
профессиональное сообщество в лице института саморегулирования
сможет взять на себя исполнение данной функции и соответствующую
ответственность.
Та к и м о б р а з о м , н а
наш взгляд, можно выделить главное направление развития
градостроительства.
Это разработка новой
градострои тельной политики, обеспечивающей формирование безопасной и комфортной
среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами
проживания и развития
производительных сил
с учётом экологических,
природно-климатических и энергетических
факторов.
По мнению профессионального сообщества, за государством
должны сохраниться
стратегические вопросы обеспечения национальной безопасности в
строительстве и частично надзорные функции. При этом необходимо постепенное расширение привлечения
профессионального
сообщества к участию
в регулировании, совершенствовании нормативной базы, систем надзора, контро ля
и оценки соответствия,
основываясь и реализуя тем самым принципы самофинансирования, самоокупаемости,
самоуправления, саморазвития и саморегулирования.
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Михаил Посохин: «Россию
ждёт ренессанс деревянного
домостроения»
В нынешний Год экологии в России, как ожидается, будут разработаны
своды правил по строительству многоэтажных
домов с использованием деревянных конструкций. Об этом и о многом
другом на 19-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» журналистам
«Российской газеты» рассказал президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин. Предлагаем вниманию читателей краткую
запись этой беседы.
— Михаил Михайлович,
по роду занятий вы в курсе самых последних тенденций в архитектуре, градостроительстве. Чем удивят нас проектировщики
в ближайшее время?
— Сегодня то жильё, которое строилось 50-70 лет назад, не удовлетворяет современным нормам и требованиям. И не только потому, что оно разрушается, но
и, например, с точки зрения
теплоэффективности. Нужны новые проектные решения, которые можно будет
использовать по всей стране.
— Каковы предложения
профессионалов?
— Один из вариантов поиска таких решений — наш
профессиональный конкурс
на лучший инновационный
проект, который на протяжении нескольких лет проводит Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. В этом году
мы пригласили к участию и
профильные вузы. Все архитектурно-строительные кафедры в стране подтвердили
своё желание представить
проекты своих студентов, а
также молодых специалистов, чтобы они могли донести свои идеи до профессионального сообщества.
Не так давно я был в Томском государственном архитектурно-строительном университете и обратил внимание, как застроен город. Там
много деревянной архитектуры, чего в России теперь
уже не часто и увидишь. И
хотя у нас страна лесов, про
дерево как строительный материал почему-то неоправданно забыли. Вместе с тем
бревно диаметром 35 сантиметров обеспечивает колоссальную эффективность с
точки зрения теплопроводности. Вместо этого мы возводим толстые, тяжёлые стены из бетона.
Сегодня уже есть проекты
строительства, в том числе
многоэтажных домов, из деревянных конструкций. Речь
не о фундаменте или карка-

Градостроительная
деятельность
должна быть
вплетена
в процесс развития
территории
Сергей Попов, главный архитектор
Нижегородской области

се, а о стеновых панелях, вот
что может стать новым трендом в отрасли. Сейчас специалисты НОПРИЗ разрабатывают два свода правил:
для жилых домов и общественных зданий с применением деревянных конструкций. Это те правила, по которым в перспективе будут работать все проектировщики.
Знаете, кто вообще прекратил окончательно использование дерева в строительстве? Пожарные инстанции. В советское время один
архитектор написал даже в
центральной газете саркастическую статью «Железобетонные скрипки», потому что запретили буквально
всё, и в этот чёрный список
попали лучшие материалы.
Между тем, к примеру, обеспечить правильное звучание в зале, акустику без дерева невозможно. Сегодня нам
предстоит решать этот вопрос, согласовывать с МЧС.
— Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков может как-то влиять на градостроительную политику в стране? Во многих
регионах она вызывает
нарекания за непродуманность. Например, когда строятся огромные микрорайоны из высоток,
но не хватает парковок
и дорог, чтобы справиться с автомобильным потоком…
— Мы должны мыслить
категориями перспективного развития территорий, внедрять продуманное
планирование. Сейчас эта
идео логия только-только
начинает снова воплощаться в жизнь. Без определения тех мест, где будут развиваться промышленность,
инфраструктура, где пройдут трубопроводы, нельзя
планировать и вопросы градостроительства.
Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда вопросами строительства
занимаются одновременно
два ведомства: Министерство строительства и ЖКХ, но
градостроительная состав-

ляющая почему-то находится в компетенции Министерства экономики, то есть сам
процесс разорван.
Ещё одна проблема заключается в том, что, к нашему
несчастью, многие города и
регионы не укомплектованы
профессиональными, квалифицированными кадрами. У
нас процент специалистов
по архитектуре и градостроительству по сравнению с
Европой в 10 раз меньше
на тысячу человек, поэтому
главные архитекторы иногда бывают людьми без профильного образования или
их вообще нет.
К слову, ещё в прошлом
году президент страны поручил главам регионов установить прямое подчинение им
главных архитекторов субъектов РФ, чтобы повысить
статус этих специалистов и
чтобы на принятие решений не влияли субъективные
факторы и заинтересованные стороны.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков были заключены соглашения о сотрудничестве с властями многих
регионов, которые предусматривают практическое
взаимодействие с регионами и отраслевыми саморегулируемыми организациями
для оказания содействия и
консультационной помощи
в их профессиональной деятельности.
Я лично считаю, что в
большинстве наших городов должна преобладать малоэтажная застройка. Для наших огромных пространств
это идеальный вариант освоения территории. К тому
же в таком случае собственник очевиден. Если человек
не относится к своему жилью как к собственности, то
это приводит к многоэтажкам с «убитыми» подъездами,
где стены исписаны, а кнопки лифтов сожжены хулиганами.
— В Нижнем Новгороде жители некоторых новых микрорайонов жалуются на плохую шумоизоляцию, дескать, соседей слышно за несколько

этажей. Это нормы такие
или, наоборот, их нарушение? Куда в таком случае можно жаловаться?
— Раньше строительные
нормы были обязательны
для исполнения, сегодня такого фактически нет. Даже в
случае нарушений, в том числе по шумоизоляции, какой-либо правовой ответственности не предусмотрено.
Пожурят, может, штраф будет. Есть Ростехнадзор, но его
компетенции предусматривают контроль за наиболее
очевидными нарушениями
критического характера и за
обеспечением безопасности.
В наших саморегулируемых организациях (СРО)
есть компенсационные фонды — обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда. То есть не государство отвечает за брак строителей или проектировщиков, а СРО. В идеале было бы
хорошо, если бы эти фонды
задействовали, когда обнаружены недостатки, а не когда
в доме уже произошли необратимые последствия.
— Что, на ваш взгляд,
необходимо предпринять?
— Качество реализации
проекта должно быть под
контролем. А сегодня мы
имеем в регионах крупных
игроков, порой монополистов в области девелопмента,
когда в одном лице у нас инвестор, строитель и проектировщик. Это категорически
противопоказано для потребителя. Он должен иметь
продукт, который всё время
подвергается критическому анализу с разных сторон.
Иначе вы получаете дом в
«упаковке», заглянуть внутрь
которой очень сложно.
Понятно, что в конечном
итоге всё упирается в деньги: каждое конструктивное
улучшение удорожает проект. Сегодня можно строить
умные дома с компьютером,
управляющим всеми системами, но стоит это недёшево. Поэтому порой в проект
могут закладывать одни материалы, а использовать другие, что и приводит к проблемам и жалобам людей.

Нижегородская область относится к одному из наиболее развитых в экономическом, в
том числе промышленном, отношении субъектов РФ. Правительством
области утверждена Инвестиционная стратегия
Нижегородской области
до 2025 года, которая
формулирует основные
цели, задачи и направления инвестиционной
политики области в части развития территорий и отраслей, определяет круг потенциальных
инвесторов и механизмы
их привлечения. Стимулирование инвестиционной деятельности в регионе осуществляется через создание и развитие
таких объектов инвестиционной инфраструктуры, как промышленные
площадки, промышленные (индустриальные)
парки, строительство новых дорог, таких как северный и южный обходы
города Нижнего Новгорода, строительство мостовых переходов — например, в 2017 году заканчивается строительство моста через реку
Волгу в районе существующего Борского моста.
Несомненно, повысится
туристическая привлекательность региона после
завершения строительства высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва — Казань
— Екатеринбург, которая
свяжет Нижний Новгород с крупнейшими городами России.
Ближайшие 10 лет при
стабильной экономической ситуации позволят
реализовать разработанные проекты планировок, направленные на
развитие транспортного каркаса, повышение
децентрализации, строительства новых жилых
кварталов и уникальных
общественных зданий,
запоминающихся своей
архитектурой.
Градостроительная деятельность в Нижегородской области осуществляется на основе утверждённых документов территориального планирования, генеральных
планов муниципальных
образований, прошедших все предусмотрен-

ные Градостроительным
кодексом процедуры согласований, включающие
в себя публичные слушания. В качестве стратегической задачи принят
принцип конкурентоспособности области по
всем составляющим градостроительного развития, с акцентом на экологические качества среды,
повышение интенсивности градостроительного использования существующих застроенных
территорий для обеспечения компактной структуры городов, сокращения транспортных издержек и активного развития массового пассажирского транспорта. В
то же время предусмотрено социально-экономическое и градостроительное развитие Нижнего Новгорода, повышение его роли как центра Нижегородской агломерации, включающей в
свою структуру города:
Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Бор, Богородск, Балахна, Заволжье, Городец, Павлово с
общей численностью на
перспективу 2,0-2,4 млн
ч е л о в е к . Ге н е р а л ь н ы й
план, являющийся документом территориального планирования, выполнен в соответствии
со схемой территориального планирования
Нижегородской области
и с учётом схем территориального планирования смежных с Нижним
Новгородом территорий
административных районов.
Современный архитектурный облик города определяется стратегией генерального плана Нижнего Новгорода и
разработанными на его
основе проектами планировок отдельных территорий. При этом исторический центр города
остаётся историческим
центром. Решаются задачи по максимальному снижению деловой и
транспортной нагрузки на центральную часть
города при сохранении
сложившейся планировочной структуры центральных городских улиц.
Реконструкция исторической части проводится через механизм раз-
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вития застроенных терр и т о р и й . Та к ж е п р и о ритетным направлением является комплексная
застройка, направленная
на повышение комфортности проживания, а
именно: разделение внутримикрорайонных пространств на функциональные зоны (отдых, транспорт,
спорт, обслуживание). Внутри микрорайонов проектируются системы пешеходных связей из бульваров и небольших скверов, разделяются транспортные и
пешеходные потоки.
Образно градостроительную деятельность
можно представить в
виде трёх китов: власти,
инвестора и архитектора, которые плавают в
океане общественного
мнения. При этом нельзя
не отметить, что общество в последнее время
значительно укрепилось,
стало проявлять более
активную позицию в вопросах застройки города
с помощью механизмов,
которые даны ему законодательством.
Успешная градостроительная деятельность
возможна только тогда,
когда все перечисленные факторы органично вплетены в процесс
развития города. Совместить интересы бизнеса, выражающиеся в получении максимальных
выгод от деятельности, и
жителей города, заинтересованных в создании
наиболее комфортной
среды обитания, дать архитекторам на вооружение чёткие градостроительные регламенты
— задача власти. Такой
компромисс ведёт неминуемо к повышению инвестиционной привлекательности региона, что в
свою очередь даёт очередные стимулы для его
развития.
На протяжении веков Нижний Новгород
развивался как город с
историческим центром
и множеством анклавов,
сформированных вокруг
крупных промышленных предприятий (главным образом в Заречной
части), где между центром и анклавами были
слабые функциональные
взаимоотношения и сообщение шло через немногочисленные коммуникации с очень ограниченной пропускной
способностью. Структура генерального плана предусматривает развитие связи с главным
центром и превращение
бывших анклавов в городские многофункциональные центры и подцентры с развитой инфраструктурой, призванной снять нагрузку
с исторического цент-
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Энергоэффективность как фактор
экономической целесообразности
в современном строительстве

ра. Переход части культурной функции в Заречье обеспечивается размещением там крупных
спортивно-зрелищных
сооружений.
Подготовка к проведению чемпионата мира
по футболу, естественно, оказывает катализирующее влияние на преобразования в Нижнем
Новгороде и области в
целом. Существенно меняются транспортная
и инженерная инфраструктура, гостиничная
сфера, спортивные сооружения. Размещение
стадиона на Стрелке рек
Волги и Оки приведёт
к созданию городского
подцентра, насыщенног о с п о р т и в н о - к у л ьт у р ными общественными
функциями с развитой
рекреационной составляющей на территории,
ранее находившейся в
деградированном состоянии бывшей промзоны. Существенно меняются здания транспортной инфраструктуры: построен новый
терминал аэропорта с
обновлённой взлётной
полосой, на железнодорожном вокзале будет
произведена серьёзная
реконструкция, ведётся
строительство станции
метро в районе стадиона. Нижний Новгород
— исторический город,
располагающий большим количеством объе к т о в к у л ьт у р н о г о н а следия.
Если говорить об архитекторах и проектировщиках, то задачи, стоящие перед ними, всегда
одни и те же: сохранение исторической идентичности и создание
благоприятной для человека среды, насыщенной красивыми функциональными зданиями.
Реальная ситуация лишь
вносит свои поправки
и заставляет быть более изобретательными
в жёстких экономических рамках сегодняшнего дня. Важно сохранить все подходы к архитектурному проектированию, которые были
выработаны в городе за
последние десятилетия,
позволяющие говорить
о самобытном характере нижегородской архитектурной школы.

В Нижнем Новгороде
состоялся круглый стол на
тему «Повышение энергоэффективности народного хозяйства как залог энергетической безопасности». Мероприятие
было организовано и проведено по инициативе Национального объединения изыскателей и проектировщиков и вызвало
широкую заинтересованность у многочис ленных
участников и гостей форума.
Делегацию Национального объединения изыскателей и проектировщиков
во главе с президентом
НОПРИЗ Михаилом Посохиным представляли:
вице-президенты, члены
Совета Александр Гримитлин и Алексей Воронцов, координатор по
Приволжскому федеральному округу, член Совета
Ирина Мигачёва, президент некоммерческого партнёрства «Объединение нижегородских
проектировщиков» Валерий Анисимов, член Совета Эрдем Манзаров,
руководитель аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
С докладом «Учёт требований по энергоэффективности в типовых
проектных решениях как
фактор повышения экономической целесообразности реализации проекта на протяжении всего
жизненного цикла зданий
и сооружений» выступил
вице-президент, член Совета НОПРИЗ Александр
Гримитлин.
Докладчик подробно рассказал о целях реализации дорожной
карты по повышению

энергоэффективности.
Это обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов
при эксплуатации объектов капитального строительства за счёт установления требований энергетической эффективности
зданий; снижение платёжной нагрузки на население
за коммунальные услуги
за счёт повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в
том числе путём проведения капитального ремонта многоквартирных домов и развития энергосервисных услуг в жилищном
фонде; увеличение объёма
проектирования и строительства зданий высокой
энергетической эффективности и многое другое. Александр Гримитлин также уточнил, что
на сегодняшний день разработаны следующие профессиональные стандарты в области энергоэффективности: специалист
по энергетическому обследованию объектов капитального строительства; специалист по проведению энергосервисных
мероприятий на объектах
капитального строительства; специалист по подготовке проекта обеспечения требований энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений; специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере;
организатор проектного
производства.
Большой интерес участников круглого стола также вызвала информация
Александра Гримитлина о разработанном по заказу НОПРИЗ альбоме ти-

повых проектных решений по инженерным системам жилых, общественных зданий и складских
помещений.
Кроме того, Александр
Гримитлин дал сравнительную характеристику
квалификационных и профессиональных стандартов согласно федеральным законам №372-ФЗ
и №238-ФЗ, обратив внимание участников мероприятия на то, что
профессио нальный стандарт по Федеральному закону №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» утверждается государством и проходит процедуру оценки соответствия.
Участникам круглого
стола также была представлена презентация,
подготовленная профессором кафедры отопления и вентиляции ННГАСУ
Михаилом Бодровым
и ассистентом кафедры
Виктором Кузиным на
тему повышения энергетической эффективности и эксплуатационной
надёжности систем вентиляции многоквартирных жилых домов.
Как указывается в докладе, существующая нормативная документация
в области строительства
многоквартирных жилых
домов имеет критические
недостатки и противоречия, не позволяющие в
полной мере реализовать
действующие научно обоснованные санитарноэпидемио логические требования. В первую очередь данное утверждение
относится к обеспечению
воздушного режима в помещениях жилых зданий.

В соответствии с действующей нормативной документацией допустимыми системами вентиляции
в жилых домах являются
системы с естественным
притоком и удалением
воздуха, с механическим
побуждением притока и
удаления воздуха, комбинированные — с естественным притоком и удалением воздуха с частичным
использованием механического побуждения.
По мнению докладчиков, наиболее предпочтительными с точки зрения
капитальных затрат на их
реализацию являются системы с естественным притоком, что и объясняет
их популярность в среде
проектировщиков. Однако внедрение данных систем противоречит целому
комплексу обязательных к
соблюдению требований.
Единственным разумным направлением для
повышения эксплуатационной надёжности систем вентиляции многоквартирных жилых домов в условиях существующей нормативной базы
является устройство механической системы приточно-вытяжной вентиляции, обладающей значительными конкурентными преимуществами: возможностью фильтрации,
утилизации и контро ля
за температурой вентиляционного воздуха; однозначностью оценки класса энергосбережения
много квартирного жилого дома, оборудованного
данными системами; отсутствием влияния жильцов на регулирование воздушного режима здания в
целом.
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Николай Шумаков:
«Закон об архитектуре — это наш
меморандум любви к профессии»
В
одном из интервью президент
Союза архитекторов России
Николай Шумаков с горечью признал: «Пока
не изменится отношение к архитектуре в руководстве страны, пока
архитектура не «зазвучит» в обществе, у нас
ничего не изменится.
Мы будем строить хибарки и с завистью
смотреть на Европу».
Путь к решению
проблемы — в консолидации профессионального сообщества, убежден Николай
Шумаков. И это единение «юридических
и физических сил» —
важнейшая часть его
стратегической программы по возвращению уважения и признания профессии архитектора.
В марте этого года
между Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков и Союзом архитекторов России подписано Соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение качества выполнения инженерных изысканий
и осуществление архитектурно-строительного проектирования.
Ниже мы публикуем
интервью Николая Шумакова, которое он дал
нашей газете.
— Николай Иванович,
по каким ключевым направлениям будет выстраиваться работа по
реализации Соглашения между Союзом архитекторов России и
нацобъединением изыскателей и проектировщиков? На какие реальные результаты лично
вы рассчитываете?
— Я убеждён, что каждый индивидуум-архитектор должен быть вовлечён
в круговорот нашей общественной жизни. Это не
даст нам погибнуть.
— Вопрос стоит именно так?

— Естественно!
— А почему это естественно?

— Мне памятно постановление 1948 года о
формализме, который в те
времена конструировался
по всем правилам создания образа врага. Увы и ах,
но с каждым годом это печально известное поста-

регионов руководителю субъекта РФ, и процесс пошёл. Получается,
что кроме политической
воли других цивилизованных способов решить
эту закоренелую проблему в природе не существует? Законодательным,
например. Что для этого нужно?

новление набирает обороты, потому что за многочисленными формальными запретами и ограничениями лично я усматриваю вполне понятный
с точки зрения квазицелесообразности тренд доведения до минимума использования творческого
труда отечественных архитекторов, отдав на откуп зарубежным коллегам
наиболее интересные заказы. В этой связи вспоминается шутка известного литературного критика Виктора Шкловского о том, что по старому
обычаю русский лён возвращается в Россию голландским полотном. Продолжая его мысль, можно было бы добавить: для
того лишь, чтобы вновь
превратиться в лён...
Вместо того чтобы вернуться к нормальной архитектурной жизни, нам
приходится доказывать
очевидные вещи, выстраиваясь в «каре». Для меня
очевидно, что такой «фигурой» архитекторы могут
прошибить любую административную стену, любое законодательство. А
его необходимо менять в
срочном порядке, потому
что оно на данном этапе
сдерживает объективное
развитие архитектуры не
только как профессии, но
и как эффективной отрасли экономики, не оставляя нам ни единого шанса
вписаться в современную
модель экономических и
общественных отношений.
— Иногда складывается впечатление, что
«ручное» управление —
единственно эффективный способ «сдвинуть»
проблему. Вот, к примеру, появилось поручение президента по итогам заседания Госсовета
о прямом подчинении
главных архитекторов

— Кроме Союза архитекторов России и
НОПРИЗ я не вижу других сил, которые способны к объединению в
этом направлении. Это
мощная, авторитетная,
уважаемая госструктурами и коллегами организация, которая продвигает позитивные цели. Ещё в
марте на нашем съезде мы
договорились, что подписываем Соглашение о сотрудничестве по конкретным направлениям нашей
совместной деятельности.
И первым шагом в нашей совместной деятельности станет работа над
законом об архитектуре.
— Поскольку мы добрались в нашем разговоре до такой чувствительной темы, как правовая
основа деятельности архитектора, логично поговорить поподробнее о
законе об архитектуре.
На ваш взгляд, что сейчас важнее для профессионального сообщества: обновить документ
старого образца, и это
займёт, в общем, немного времени, чтобы всётаки вписаться в современную экономическую
модель, или сделать «с
чистого листа» и почему?

— Для умных людей, которых в среде архитекторов и проектировщиков
очевидное большинство,
дело несложное. Тем более что от Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков эту работу курирует лично Михаил Михайлович Посохин, авторитет которого и
в правительственных кругах, и среди профессионалов высочайший. Между тем реставрацией здесь
уже не обойтись, нужен
качественно другой закон,
отражающий современные реалии и гарантирующий архитектору не только занятость по специальности, но и обеспечивающий соблюдение его прав
всеми участниками строительного процесса.
Почему действующий
закон устарел? Он был записан в 90-х годах с бесконечной верой в буду-

щее. Была перестройка,
и мы жили надеждами на
быстрые перемены к лучшему. Мы тогда лихо повернули голову на Запад,
аж шею свернули и с придыханием ловили каждый
их взгляд. Мы думали, что
«там» всё правильно делается. Словом, как и обещали: разрушили до основанья, а вот «затем» что-то
всё никак не получается.
Этот закон был достаточно быстро и впопыхах
сделан и отражал, в общем,
сию минутные постулаты,
а жизнь оказалась сложнее, чем декларативные
реформаторские лозунги.
Очень быстро все основные компоненты переходного периода как-то потеряли актуальность, а существенные вещи каким-то
чудесным образом из документа были изъяты.
— Например, какие?

— Положения об авторском праве архитектора,
например. Законы всегда
вяло выполняются. А закон об архитектуре только мешает жить строителям. Де-юре закон есть, а
фактически его не существует. Вот почему новый
закон пишут профессионалы, для того чтобы у
нас была архитектура. Не
только как разновидность
ремесла, а как общественно значимая сфера производственных отношений.
Новый закон об архитектуре — это, если хотите,
наш меморандум любви к
профессии.
Этот документ пишется
много лет. И можно еще
писать бесконечно долго,
лить слезы и рвать рубашку на груди, а результата
нет. Но я заверяю: закон
будет сделан в этом году. В
него войдут те основополагающие нормы, которые
должны сформировать архитектурную политику,
которая сейчас попросту
отсутствует.
— Ваш тезис об отсутствии архитектурной политики также требует
детализации. А была ли
она? И в чем причина ее
исчезновения? И классический вопрос: кто виноват и что делать?

— К сожалению, приходится признать, что качественных перемен во взаимоотношениях архитекторов и строителей не наблюдается.
Мы хотим, чтобы наши
города и сёла выглядели
красивыми и современными, чтобы мы жили не

в типовых коробках, а в
удобных, радующих глаз
домах. Решение этих задач напрямую зависит от
архитекторов. Но сегодня
их положение не отвечает той роли, которую они
должны играть в обществе.
Сейчас не о высоком
стиле надо говорить и
мудрствовать философскими категориями о вечном и незыблемом, а озаботиться реанимацией
нашей профессии. К сожалению. Высокие слова об
устройстве нашей жизни
закончатся словами, потому что увязнут в дискуссионной трясине, если не
будет практических шагов.
Архитектурный институт в апреле этого года
указом Президента России получил статус «достояние российской культуры» наравне с Большим
театром и Третьяковкой.
Вот так-то! Может быть,
это первый шаг общества
навстречу архитектуре.
Я всегда с глубокой симпатией и заинтересованностью относился к деятельности Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, которое конструктивно и последовательно отстаивает интересы профессионального сообщества, и
в этом смысле я возлагаю
большие надежды на подписанное весной Соглашение о сотрудничестве
между нашими организациями. Мне как практикующему архитектору и руководителю творческого союза нравится, к примеру, профессиональный
конкурс и выставки инновационных проектов.
Мы также планируем организовать передвижную
выставку, которая будет
путешествовать по всем
городам России. Хотим
также организовать совместную выставку. Наши
работы должна смотреть
другая публика, например
строители. То есть я вижу
достижение целевого результата только через практику.
Другой пример. Союзом московских архитекторов подписан договор с
архитектурным институтом. Мы с завидным упорством и на постоянной основе проводим выставки
студентов, чего прежде не
было.
Более того. Мы на этом
не остановились, а организовали совместную кафедру — кафедру комплексной профессиональ-

ной подготовки. Это самая популярная кафедра,
поверьте, потому что каждый четверг лучшие архитекторы со всех городов
читают лекции и проводят мастер-классы. Только
практика, иначе не стоило
это всё затевать.
— Что, на ваш взгляд,
должно войти в новый
документ в качестве ключевых позиций?

— Ротация позиций
идёт кардинально. Архитектор получит свои права, архитектор должен
стать по этому закону во
главе строительного процесса. Он должен определять политику строительства в России и нацелен на
то, чтобы стать правилом
жизни не только для архитекторов, но и для строителей и инвесторов.
Основная задача — издать такой закон, чтобы он
не был пустой, а жил в наших реалиях, от которого
ни архитектор, ни инвестор, ни строитель не мог
бы отступить ни влево, ни
вправо.
— Вы сказали, что архитектура — мать всех видов искусств. Как эту любовь к матери воспитать?

— Архитектор должен
стать частью элиты общества. Предпосылки к этому имеются. Образование
у нас в стране многогранное, комплексное, духовные традиции по праву
признаны неотъемлемой
частью нашей истории. А
если еще и книжки хорошие постоянно читать и
ценить искусство, а если
мужской пол будет носить
шляпу и усы, а женский
— кружевные зонтики, то
цены нам не будет.
— Ваш диагноз профессии неутешителен.

— Нет, не так, мы оптимисты.
— А план лечения?

— Мы хотим, чтобы общество выздоровело. Хотя
бы в нашей части, в нашей отрасли. Не хирургическими методами, конечно. Общество дошло
до такой грани, что слово
«архитектура» неизвестно
в стране. Причём не только людям непросвещённым, а людям с образованием, иногда и со статусом и полномочиями принимать ответственные решения. Наша задача — эту
ситуацию принципиально
изменить, и она будет выполнена.

СООБЩЕСТВО
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Съезд определил основную перспективу
развития строительной отрасли страны

В

апреле в Москве
состоялся юбилейный, X съезд Российского союза
строителей (РСС). В собрании приняли участие делегаты региональных союзов
строителей, руководители
проектных, строительных
организаций и предприятий, почётные гости, в числе которых был президент
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин.
— Приятно отметить,
что многолетний успешный опыт сотрудничества
Российского союза строителей с национальными
объединениями, бизнесструктурами и общественностью отрасли способствует укреплению и росту
экономики государства, создаёт комфортные условия для проживания граждан,— подчеркнул президент НОПРИЗ.
С отчётным докладом о
деятельности Российского союза строителей за последнюю пятилетку и о задачах на ближайшую пер-

спективу выступил президент РСС Владимир Яковлев.
— Традиционно оценивая ситуацию в строительстве по объёмам ввода жилья,
следует сказать, что этот показатель существенно вырос
— с 65,7 млн кв. м в 2012 году
до рекордных 85,4 млн кв. м
в 2015-м, — отметил президент РСС. — Напрямую отрасль в малой степени зависела от западных санкций.
Однако общие экономические и финансовые трудности не могут её не затронуть, прежде всего за счёт
высоких ставок по кредитам и снижения спроса как
на жильё, так и на недвижимость в целом из-за снижения покупательной способности. В 2016 году построено 1,1 млн квартир общей
площадью 80,2 млн кв. м.
Владимир Яковлев рассказал также и о внутрисоюзной работе. Было проведено немало выездных заседаний правления РСС, на
которых рассматривались
важнейшие вопросы развития строительного комплекса с учётом особенно-

стей развития соответствующего региона, принимались решения по совершенствованию текущей деятельности союза.
Гл а в н ы м р е з у л ьт а т о м
большинства выездных мероприятий является сближение позиций, а также
улучшение взаимопонимания и взаимодействия между представителями общественных строительных
организаций и бизнеса, с
одной стороны, и местных
органов исполнительной
власти, с другой. В целом
годовые планы работы РСС
в основном выполнены.
Делегаты утвердили новый состав совета и правления РСС, избрали вицепрезидентов, а также проголосовали единогласно за
принятие итогового постановления. Также были проведены выборы президента
союза. На этот пост единогласно переизбрали Владимира Яковлева.
В адрес делегатов и участников съезда направил приветствие Президент России
Владимир Владимирович

Путин. Он отметил, что «от
эффективности вашей работы и отрасли в целом напрямую зависит реализация

ключевых общенациональных задач, прежде всего —
обеспечение людей современным жильём, обустрой-

ство территорий, развитие
социальной, транспортной,
промышленной, энергетической инфраструктуры».

Очистные сооружения Москвы-реки
улучшат не только экологию,
но и архитектурную эстетику города

При разработке стратегии комплексного развития территории вдоль Москвы-реки необходимо выявить участки для благоустройства набережных, создать общественные открытые пространства, продольные и поперечные связи,
новые транспортные и пешеходные связи, безбарьерную среду, а также сформировать комфортную и сбалансированную городскую
среду, обладающую долгосрочным потенциалом динамичного экономического роста, способного обеспечивать последовательное
повышение благосостояния населения. Вместе с тем
при выполнении указанных
мероприятий нельзя пренебрегать экологической
безо пасностью и повышением качества инженерного обеспечения территорий.
Благоустройство набережных необходимо осуществлять с учётом загруженности территории объектами инженерной инфраструктуры. На данный
момент Москва обеспечена
всеми централизованными системами инженерной
инфраструктуры. Дефицит
в сетях теплоснабжения,
электроснабжения, газификации, водоснабжения, во-

доотведения и телефонизации отсутствует. Действует разветвлённая система
дождевой канализации, собирающая поверхностный
сток с территории города. Однако не всегда осадки подвергаются очистке
от загрязняющих веществ.
Зачастую водосток дождевой канализации направляется напрямую в реку Москву, минуя очистные сооружения.
Система водоотведения
поверхностного стока появилась в Москве в конце
XIX века для исключения
подтоп ляемости территорий города и формировалась на протяжении многих десятилетий. Изначально большая часть канализационной сети была общесплавная (совмещённые хозяйственно-бытовые и ливневые стоки), в дальнейшем
канализация претерпела
модернизацию и была разделена.
Сегодня она существует
как единая водоотводящая
система города для отведения поверхностного стока
и предотвращения затопления и подтопления городских территорий. На момент появления дождевой
канализации в городе не
было жёстких требований

к качеству сбрасываемой
воды, а дороги Москвы не
подвергались сильному загрязнению. Сейчас основными загрязняющими веществами, содержащимися
в поверхностном стоке, являются взвешенные вещества, органические вещества, нефтепродукты, биогенные элементы и минеральные соли.
В ходе проделанной работы были проанализированы
действующие водовыпуски
в Москву-реку, в результате
чего было выявлено, что порядка 80% водовыпусков попадает в реку, минуя очистные сооружения. В связи с
этим, помимо обеспечения
сохранности инженерных
сетей и реконструкции действующих очистных сооружений, потребуется предусмотреть возможность размещения новых сооружений
очистки ливневого стока.
С целью сокращения затрат необходимо рассмотреть возможность объединения водовыпусков. Однако это не всегда возможно
в связи с высокой плотностью застройки и развитой
сетью магистральных инженерных коммуникаций,
переустройство которых
повлечёт высокие финансовые затраты. В случае невоз-

можности объединения выпусков непосредственно на
набережной, рассматривается вариант их объединения на некотором расстоянии от территории благоустройства.
Главная сложность заключается в выявлении участков под размещение очистных сооружений. В случае
если из-за перечисленных
выше проблем не удастся
выявить подходящие участки на набережных, то рассматривается вариант раз-

мещения очистных сооружений на водной поверхности. Кроме того, предлагается использовать очистные сооружения как объекты двойного назначения.
На поверхности очистного
сооружения закрытого типа
возможно кратковременное пребывание людей. Таким образом, данные объекты возможно использовать
как смотровую площадку,
обустроенную малыми архитектурным формами. Подобное решение позволит

сократить сбросы водостока без очистки в реку, снизить негативное воздействие на окружающую среду и население, сократить
штрафы и компенсации за
негативное воздействие на
окружающую среду и тем
самым сохранить и улучшить видовую архитектурную эстетику города.
Эдуард Мартиросов,
начальник отдела инженерной
инфраструктуры ГАУ «НИиПИ
Градплан города Москвы»
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Технологические аспекты эффективности
предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства городов Российской Федерации

Р

ека в России всегда считалась символом красоты и здоровья нации, физического и духовного благополучия. Поэтому осквернение рек — это разрушение
ментальности российского
народа, чистоты культуры и
идеологии страны. Загрязнение рек на социальном уровне действует как скрытое подавление и размывание культуры. Очень важно не потерять чистоту своей культуры
и ментальности, только тогда
у страны будет будущее.
Этот тезис звучал во всех
выступлениях участников
круглого стола «Технологические и организационные аспекты повышения эффективности работы предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства», который
состоялся в рамках мероприятий Национального объединения изыскателей и проектировщиков на международном научно-промышленном форуме «Великие реки» в
Нижнем Новгороде.
Председатель мероприятия — президент некоммерческого партнёрства «Межрегиональный союз проектировщиков», д.т.н., профессор
Евгений Пупырев, сопредседатели — директор ООО
«Экологические технологии
энергосберегающих систем»,
к.т.н., доцент Виктор Алексеев, ректор ННГАСУ, профессор Андрей Лапшин, президент некоммерческого партнёрства «Объединение нижегородских проектировщиков» Валерий Анисимов.
Открывая мероприятие,
Евгений Пупырев отметил,
что в настоящее время качество очистки воды в малых
городах и сельских поселениях зачастую не соответствует современным нормам,
что приносит экологический
ущерб. В отдельных случаях
очистка вообще не производится. В результате происходит загрязнение природных
вод, которое ухудшает ситуацию для находящихся ниже
по течению рек водозаборов.
По данным Общественной
палаты России, ситуация с загрязнением сточных вод в общем объёме водоотведения в
поверхностные воды неутешительная.
Ситуация с коттеджным
строительством в экологическом аспекте не очень понятная. Докладчик, в частности,
привёл убедительные аргументы в пользу очевидных преимуществ малых систем отведения перед большими, подчеркнув, что малые очистные
сооружения (ОС) для сточных
вод актуальны. По мнению Евгения Пупырева, необходима корректировка нормативно-технических документов.

При проектировании малых
очистных сооружений необходимо предусматривать новые образцы автоматических
систем управления, а с учётом
неравномерности стоков необходима разработка принципиально новых технологий
очистки воды с быстрым изменением режима работы сооружений, дозирования реагентов, с высокой степенью автоматизации процесса очистки.
В связи с появлением блочных
очистных сооружений целесообразно усовершенствовать
традиционную технологию
очистки воды с использованием биопрудов, убеждён Евгений Пупырев.
Виктор Алексеев рассказал о проектировании и строительстве систем инженерной инфраструктуры на современных объектах сельского хозяйства Нижегородского
региона на примере введённого в эксплуатацию в 2016
году самого крупного в нашей
стране, по данным СМИ, свинокомплекса, проектная годовая производительность которого на сегодня составляет
180 тысяч голов.
По мнению докладчика,
опыт отечественного и зарубежного строительства показывает, что имеется возможность импортозамещения для
повышения эффективности
работы систем водоснабжения и канализации. Основным
рычагом повышения эффективности работы систем водоснабжения и канализации
является правильный подбор
кадров и коллектива в целом.
Большой резерв повышения эффективности работы систем водопроводно-канализационного хозяйства скрыт в расширении применения компьютерных информационных технологий
(КИТ).
Рассмотренные на примере свинокомплекса системы
жизнеобеспечения, по мнению докладчика, в настоящее
время требуют систематического мониторинга, анализа
контролируемых показателей
и последующей активизации
и унификации применяемого
оборудования.
К сожалению, в настоящее
время отсутствуют конкретные строительные правила
и методические рекомендации по выбору обоснованных
данных для определения расчётных параметров, рациональных режимов работы сооружений систем водоснабжения и водоотведения.
Начальник отдела инженерной инфраструктуры
ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы» Эдуард Мартиросов рассказал в своём
докладе о способах организации системы водоотведения в условиях высокоплот-

ной городской застройки.
Эдуард Мартиросов, в частности, сообщил, что в настоящее время вдоль Москвы-реки
размещены более 80 очистных сооружений, четыре сооружения находятся в стадии проектирования. Между
тем из-за плотной застройки
вдоль набережных размещать
новые сооружения негде, и
поэтому проектировщики видят единственное решение
этой задачи в обустройстве
очистных сооружений непосредственно на реке.
По мнению докладчика, это
будет способствовать снижению негативного воздействия
на окружающую среду и население, сокращению сбросов
водостока без очистки в реку.
Кроме того, коммунальное
назначение объекта позволит наиболее функционально
его использовать ввиду кратковременного пребывания на
нём персонала, а также будет
способствовать улучшению
видовой и архитектурной
эстетики столицы.
Эдуард Мартиросов подчеркнул, что необходимо создать единую отраслевую схему очистных сооружений
поверхностного стока Москвы-реки и примыкающих
рек, каналов, водохранилищ,
ручьёв, а также разработать и
внедрить схемы рационального распределения финансовых нагрузок между участниками проектов комплексного развития территории.
Планирование мероприятий
инженерного обустройства
должно учитывать эксплуатационные затраты на содержание инфраструктуры в долгосрочной перспективе, считает докладчик. Кроме того,
весь комплекс мероприятий
по внедрению передовых технологий инженерного обустройства следует планировать ещё на этапе градостроительного проектирования, а
широкомасштабное внедрение передовых достижений в
области инженерной инфраструктуры способствует росту
экономической эффективности и инвестиционной привлекательности комплексно-

го освоения городских территорий.
Председатель совета директоров ООО «Альта Групп»
Михаил Пукемо представил на заседании круглого стола доклад «Самобалансирующиеся очистные сооружения AltaAirMasterPro.
Новая реальность ВКХ».
Докладчик отметил, что в
настоящее время выпуск сточных вод на рельеф, к сожалению, явление нередкое. В числе финансовых причин Михаил Пукемо назвал малые
годовые бюджеты муниципалитетов, отсутствие частных
инвестиций, а также кредитных и лизинговых программ
для строительства ОС. Среди
технологических — плохое
состояние сетей, отсутствие
достаточного количества специалистов, частые капитальные ремонты, связанные с износом основных конструкционных материалов (металл,
бетон, стеклопластик).
По мнению докладчика,
стратегическими целями для
решения технологических задач должны стать обеспечение отсутствия зависимости
биологической части технологии от присутствия квалифицированного персонала,
создание возможности автоматического запуска оборудования и автоматической
сезонной адаптации ОС, максимальное увеличение срока эксплуатации до капитального ремонта, отказ от капитального ремонта ёмкостного
оборудования.
Необходимо принять принцип распределённой очистки стоков. Иными словами,
считает докладчик, не надо
строить одно крупное очистное сооружение (КОС) на несколько населённых пунктов.
От этой гиперконцессии надо
отказываться.
Следующий путь — экономия на проектировании. Кроме того, необходимо применять системы санкционного
мониторинга, оптимизировать расходы на содержание
персонала. Докладчик привёл пример Скандинавии, где
управление оборудованием

осуществляется в автоматическом режиме и через СМС.
Кроме того, докладчик убеждён, что проектировать объекты надо без запасов производительности.
Михаил Пукемо сообщил,
что в международной практике используются биоадаптивные технологии.
Таким образом, считает докладчик, необходимо отказаться от устаревшей парадигмы централизованного канализования, а строить надо
межпоселковые очистные сооружения, решая тем самым
вопрос локально, быстро и
недорого. Надо делать упрощённый порядок согласования для малых выпусков.
Директор ООО «Экобилдинг технолоджи Рус» Борис
Зайцев сделал доклад «Строительство и реконструкция
биологических очистных сооружений с применением активных вторичных отстойников: опыт и перспективы».
Модернизация и строительство новых КОС осложнены финансовым дефицитом, сказал докладчик, поэтому необходим комплексный
подход к решению проблемы.
В настоящее время ужесточаются требования по охране окружающей среды. При
этом качество очистки стоков
должно в большинстве случаев соответствовать нормам
сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения 1-й категории.
Практика применения для
очистки малых объёмов сточных вод, станций, базирующихся на классических технологиях, не позволяет достичь данного качества для
стоков в силу ряда причин,
а именно: стоки являются
слабоконцентрированными, они могут иметь пониженную температуру от 4 до
10°С, поступление стоков может иметь высокую дневную и
сезонную неравномерность,
возможны залповые сбросы.
Кроме этого, классические
технологии могут приближаться к требуемым параметрам качества очистки стоков
не благодаря глубокой биоло-

гической очистке, а за счёт использования химических реагентов.
Предлагаемые многими компаниями модифицированные классические
технологии с биозагрузками для повышения эффективности процесса очистки приводят к проблемам
с кислородным режимом
в других зонах биоочистки и выходят из строя через
два-три года эксплуатации.
Технология глубокой биологической очистки сточных
вод основана на использовании сепарации через комбинированный слой взвешенного осадка в активных вторичных отстойниках (АВО).
Базовые принципы технологии были разработаны
в стенах Института физической химии АН СССР.
Технология освоена и усовершенствована совместно с
чешскими компаниями при
поддержке и контроле со стороны межправительственной
комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой. В соответствии со
справочником по наилучшим
доступным технологиям в области очистки сточных вод
ИТС 10-2015 технология относится к модифицированному варианту очистки с биологическим удалением азота
и фосфора (БНДБФ).
Даже без использования доочистки КОС с АВО обеспечивают биологическую очистку
по БПК до уровня не более
5 мг О2/л при входных значениях в диапазоне от 50 до 600
мг О2/л, что недостижимо для
других технологий.
По результату экспертизы,
проводимой по заказу ООН,
технология признана одной
из лучших среди 67 мировых
технологий очистки сточных
вод. Преимущества технологии: высокая биологическая
эффективность, конструкционная гибкость, которая позволяет встраиваться в существующие очистные сооружения, низкие эксплуатационные затраты (за счёт компактности).
Технический специалист
OOO Hawle Industriewerke
Алексей Татаринов сделал
доклад о технологии бесколодезного монтажа арматуры и
о методах уменьшения затрат
на строительство и эксплуатацию сетей водоснабжения.
Начальник службы главного технолога филиала ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» Ольга Ломинога сделала доклад об опыте по внедрению технологических
решений, направленных на
предотвращение эвтрофикации водоёмов.
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Работа НОПРИЗ по формированию
национального реестра специалистов
идёт полным ходом

Н

акануне IV Всероссийского съезда
НОПРИЗ состоялось открытое совместное заседание комитета по профессиональному
образованию и комитета по
саморегулированию.
В приветственном обращении к участникам заседания президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин отметил,
что НОПРИЗ предпринимает максимум усилий, чтобы к
концу года количественный
состав саморегулируемых
организаций в сфере изысканий и проектирования не
изменился.
— Дело это новое, необходимо собрать большой пакет
документов, получение которых иногда вызывает затруднения. Мы со своей стороны постарались максимально упростить эту задачу, — отметил Михаил Посохин. — Сегодня работы
по проектированию выполняют порядка 60 тысяч организаций, а это значит, что
в реестр будет заявлено порядка 120 тысяч специалистов. Квалифицированные
организации должны иметь
возможность работать, поэтому наша дальнейшая задача — это найти такую форму подачи, чтобы сделать это
в минимальные сроки.
Спорные вопросы по направлениям профподготовки будут решать при комплексной оценке комплекта
документов; самое главное
— чтобы функциональные
обязанности специалиста в
самой организации соответствовали функциям, прописанным в законодательстве.
Кроме того, при подаче документов через СРО не потребуется нотариального заверения их копий.
Сейчас работа по формированию национального реестра специалистов
идёт в НОПРИЗ полным ходом. Эксперты уверены, что

в ближайшем будущем этот
информационный ресурс
наряду с единым реестром
членов СРО станет ключевым инструментом не только для сбора статистических
данных, но и для реального
управления квалификацией
участников рынка, а значит,
и повышения качества проектной документации и результатов инженерных изысканий.
С рассказом о работе по
реализации Федерального
закона от 3.07.2016 г. №372ФЗ выступила член Совета
НОПРИЗ, председатель комитета по саморегулированию Юлия Илюнина. Она
сообщила, что НОПРИЗ провёл для саморегулируемых
организаций и их членов серию семинаров и круглых
столов по №372-ФЗ. На сайте НОПРИЗ разработан раздел «Реализация положений
Федерального закона №372ФЗ», в котором размещаются все актуальные документы, связанные с переходом
на новую систему саморегулирования, в том числе нормативные правовые акты и
их проекты, разъяснения органов государственной власти, отчёты по проведённым
мероприятиям, вопросы и
ответы, формы документов
и многие другие материалы,
которыми могут воспользоваться саморегулируемые
организации и их члены для
соответствия новым требованиям законодательства.
Также Юлия Илюнина
доложила о сборнике разъяснений, вопросов и ответов
по реализации Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ, материалы которого также представлены на официальном сайте
НОПРИЗ.
Докладчик напомнила о
необходимости СРО в срок
не позднее 1 июля 2017 года
привести документы в соответствие с ГрК РФ с учётом
изменений в редакции Федерального закона №372-ФЗ,

завершить процедуру формирования компенсационных фондов и подать необходимые сведения в Ростехнадзор.
Говоря о национальном
реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
Юлия Илюнина сообщила, что Национальным объединением сделано всё возможное для того, чтобы
упростить процедуру подачи документов в реестр специалистов.
— Порядок формирования национального реестра
специалистов НОПРИЗ создавался на основе проекта приказа Минстроя. В результате огромной совместной работы мы получили
вполне рабочий документ, с
ним можно работать. Хочу
сказать, что отношение
НОПРИЗ выгодно отличается в плане требований по
специальностям в строгом
соответствии с законом. Мы
не перегружаем организации, которые и так сейчас
испытывают трудности, избыточными требованиями.
Нотариальное заверение и
прочее — это в любом случае затраты для организаций. В нашем объединении
этих требований нет, и большое спасибо за это руководству НОПРИЗ. Мы уверены,
что у нас с реестром будет
всё нормально, — убеждена
Юлия Илюнина.
Юлия Илюнина также доложила о планах комитета
НОПРИЗ по саморегулированию на 2017 год и выразила благодарность лично
президенту НОПРИЗ Михаилу Посохину за глубокое понимание проблем, возникших перед профессиональным сообществом, а также
их успешное решение.
Продолжил тему формирования национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строитель-

ного проектирования заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин, который сообщил, что
документы для включения в
реестр специалистов можно будет подать непосредственно в НОПРИЗ, через СРО
или же почтовым отправлением заверенных копий документов.
Специалист должен предоставить следующий пакет документов: заявление о
включении в НРС, копию диплома о высшем образовании, копию трудовой книжки, копию удостоверения о
повышении квалификации,
копию разрешения на работу или патент (для иностранных граждан), справку об отсутствии судимости,
согласие на обработку персональных данных. Для наделения СРО полномочиями по принятию и проверке
документов необходимо подать в НОПРИЗ заявление о
волеизъявлении выступить
оператором по приёму документов.
— Состав документов и регламент ведения реестра утверждён Советом НОПРИЗ.
Наделение саморегулируемых организаций полномочиями по приёму и проверке документов регулируется
договором поручения. Договор поручения размещён на
сайте НОПРИЗ, там же размещён список СРО, уже присоединившихся к договору в
заявительном порядке. СРО,
подписавшие заявления и
направившие их в НОПРИЗ,
фактически присоединяются к договору и принимают
на себя поручение по организации работы по наполнению реестра. Формально это
всё, что нужно сделать СРО
для начала работы на местах,
— сказал Виталий Ерёмин,
отвечая на вопрос из зала.
Вице-президент НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин
рассказал участникам сов-

местного заседания о квалификационных стандартах
СРО, сообщил о предложениях по подготовке проекта изменений в ФЗ от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ и предложениях по проекту приказа Минстроя России «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие
реестры сведений о физических лицах и исключения
таких сведений, внесения
изменений в данные о физическом лице, включённые в
такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специалистов в области строительства».
— Наша задача — выполнить требования №372-ФЗ
и к концу этого года увидеть максимальное количество своих коллег, соответствующих этим требованиям. НОПРИЗ сделал и делает всё возможное, чтобы мы
прошли эту процедуру с максимальной объективностью,
чтобы здесь не было какихто оценочных или субъективных моментов, — сказал
Александр Гримитлин.
Кроме этого, Александр
Гримитлин высказал предложения по структуре (перечню) профессий специалистов по инженерным изысканиям и архитектурностроительному проектированию.
Член Совета НОПРИЗ
Игорь Мещерин выступил с отчётом о разработке
проекта нормативного документа «Положение об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов Главного инженера
проекта и Главного архитектора проекта», в рамках которого сообщил, что документ прошёл общественные
обсуждения. Полученные замечания были учтены при

создании документа. Игорь
Мещерин выразил уверенность в том, что реестр будет
способствовать повышению
роли и статуса ключевых
специалистов организации.
— Закон есть закон, его
нужно соблюдать, но мы
должны стараться создавать
такие условия для участников бизнеса, чтобы они могли безболезненно продолжить работать. В любом случае будет вестись опытная
эксплуатация того реестра,
который будет создан, и
я уверен, что результатом
этой эксплуатации станет
его совершенствование и
дальнейшее уточнение процедурных вопросов. Необходимо создавать такие условия, чтобы у нас повышалось качество проектной
документации и возникали
стимулы к повышению квалификации. Надеюсь, в 2018
году мы вернёмся к этим вопросам, — сказал Игорь Мещерин.
Вице-президент НОПРИЗ,
член Совета Азарий Лапидус также выступил с положительной оценкой национального реестра специалистов.
— Я считаю, что этот реестр как воздух необходим
нашему профессиональному
сообществу. Мы сегодня подходим к созданию индивидуального реестрового номера
специалиста, и наши специалисты в будущем должны расти вместе с ним. Сейчас мы
исполняем закон, но нужно
задуматься, каким мы сами
хотим видеть этот реестр.
Нам нужно понять, что без
этого реестра не будет дальнейшей профессиональной
жизни нашего квалифицированного сообщества. Реестр профессиональному
сообществу необходим, так
как создаваемая система будет мотивировать специалистов подтверждать и повышать свой уровень образования, — подчеркнул Азарий
Лапидус.
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Одобрены техзадания проектов повторного
применения технологий инфомоделирования
В апреле под председательством Викто ра Новоселова состоялось заседание комитета НОПРИЗ по
инженерно-техническому
проектированию.
Член комитета, технический директор проектного института ОАО «ЦИТП
градостроительства им. Я.В.
Косицкого» Александр
Яровой доложил о ходе
работ над эталонами технических заданий на разработку экономически эффективных проектов повторного применения детских дошкольных учреждений с использованием технологий информационного моделирования. По итогам обсуждения документов принято решение одобрить итоговую редакцию
эталонов технических заданий.
Заместитель председателя комитета, председатель

ассоциации «ПроектСтройСтандарт» Сергей Журавлёв доложил о ходе выполнения работы по теме «Рекомендации по применению национальных стандартов системы проектной
документации для строительства (СПДС) при выполнении проектных и изыскательских работ» (этап 6), по

итогам обсуждения которой принято решение итоговый отчёт одобрить.
В рамках заседания комитета прошло обсуждение
разработки проекта концепции общероссийского
каталога типовых изделий,
узлов и деталей для различных строительных систем.
Докладчиком по данно-

му вопросу выступил к.т.н.,
заведующий лабораторией АО «ЦНИИЭП жилища
— Институт комплексного
проектирования жилых и
общественных зданий» Михаил Граник.
Председатель комитета
Виктор Новоселов выразил мнение о необходимости классификации ката-

лога для того, чтобы чётко
понимать, что должно входить в его состав.
Принято решение одобрить окончательную редакцию проекта концепции общероссийского каталога типовых изделий,
узлов и деталей для различных строительных систем с
учётом поступивших замечаний и предложений.
Член комитета генеральный директор ООО
«ЦНИО-проект» Марк Подольский выступил с отчётом о разработке проекта нормативного документа
«Положение об обучении,
сертификации и ведении
единого реестра специалистов Главного инженера
проекта и Главного архитектора проекта».
В ходе состоявшейся дискуссии было принято решение считать преждевременным согласование проекта

нормативного документа
ввиду необходимости расширенного обсуждения материала профессиональным сообществом.
С учётом поступивших
замечаний и рекомендаций
был утверждён проект технического задания на разработку концепции стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации.
Виктор Новоселов
проинформировал участников заседания о том, что
в аппарат НОПРИЗ было
направлено отрицательное
заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части обоснования
инвестиций), разработанного Минстроем России.

В реестры инновационных материалов включены
новые технологии
В апреле под председательством члена Совета
НОПРИЗ Ильи Константинова состоялось заседание
комитета НОПРИЗ по новым технологиям и строительным материалам.
Первым вопросом повестки заседания стало обсуждение персонального состава комитета. По итогам голосования из состава комитета исключены два человека
и приняты два новых члена:
начальник отдела инноваций, лицензирования и сертификаций АО «ГУОВ» Роман Белявский и генеральный директор ООО «ПроектМонтажЮг» Александр Шеховцов.
В рамках вопроса «О Соглашении о сотрудничестве между НОПРИЗ и ФГУП
«Стандарт информ» Илья
Константинов отметил, что
ФГУП «Стандартинформ» является официальным держателем и распространителем базы всех национальных
стандартов и других документов в области стандартизации, благодаря которому библиографическая информация о документах по стандартизации в области строительства, возможно, появится и в
Реестре стандартов НОПРИЗ.
С организацией ранее была
достигнута предварительная
договорённость о возможно-

сти размещения электронных вариантов строительных
ГОСТов в Реестре стандартов
НОПРИЗ. Члены комитета
одобрили проект соглашения
о сотрудничестве, отметив
его важность.
Затем состоялось рассмотрение блока вопросов об участии комитета в информационно-выставочных мероприятиях отрасли.
Генеральный директор
АНО «Национальное агентство устойчивого развития»
Светлана Дувинг доложила о проекте «Национальная
премия в области экологической архитектуры и строительства «Экотектоника». Члены комитета единогласно выступили с поддержкой данного проекта, а также выразили
большой интерес к теме зелёного строительства и решили
на следующем заседании комитета обсудить более подробно доклад и презентацию
Светланы Дувинг.
Заместитель председателя комитета Роман Фомин
доложил о форуме «Инновационные технологии в жилищном строительстве и архитектуре», проходившем 6
апреля в рамках международной строительной выставки
«МосБилд-2017».
По вопросу рассмотрения
проекта приказа Минстроя
России («Об утверждении ме-

тодики расчёта совокупного
выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учётом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства») член комитета Михаил
Седов выступил с предложением справочно дополнить
проект приказа величинами
предельно допустимой концентрации химических соединений и веществ. Проект
приказа Минстроя России был
поддержан с учётом поступивших замечаний.
По итогам рассмотрения
распоряжения Правительства Российской Федерации от
6 апреля 2017 года №630-р о
реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу до 2030 года
принято решение: членам комитета в двухнедельный срок
подготовить свои замечания
и предложения для дальнейшей выработки путей реализации распоряжения Правительства РФ.
Большое внимание было
уделено презентациям и обсуждению материалов и технологий для внесения в реестры НОПРИЗ импортозамещения и инновационных
строительных материалов.

В мае под председательством заместителя председателя комитета по новым технологиям и строительным материалам
Романа Фомина состоялось заседание комитета.
Участники заседания обсудили информацию о деятельности по продвижению
реестров НОПРИЗ. Эксперт
комитета Максим Лебедев
в своём выступлении порекомендовал усилить работу по продвижению и популяризации деятельности
НОПРИЗ в области ведения
реестра инновационных материалов и реестра импортозамещения.
По результатам дискуссии
о методах и формах деятельности комитета в данном направлении принято решение создать рабочую группу, в которую вошли Роман
Фомин, Михаил Седов,
Максим Лебедев. Группе
поручено обобщить обсуждённые вопросы, собрать
предложения и на их основе
сформировать проект программы продвижения реестров, которую решено передать в профильный комитет, курирующий данный вопрос, с просьбой о рассмотрении.

Роман Фомин проинформировал членов комитета о
продолжении консультаций
с АНО «Национальное агентство устойчивого развития»
по совместной деятельности,
в частности по участию в церемонии награждения национальной премией в области
экологической архитектуры
и строительства «Эко_тектоника-2017».
На заседании также были
рассмотрены предложения
к плану мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу — до
2030 года, утверждённому
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 6.04.2017 г. №630-р, сформулированные в соответствии с обращениями заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Хамита Мавлиярова.
Затем состоялось обсуждение отчёта по разработке
проекта нормативного документа «Положение об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов Главного инженера

проекта и Главного архитектора проекта». Было принято
решение считать преждевременным согласование проекта нормативного документа ввиду его слабой подготовки и нецелесообразности. Также были отмечены противоречия документа
действующим требованиям
федеральных законов №148ФЗ, №315-ФЗ, №372-ФЗ.
На заседании комитета
большое внимание было уделено презентациям и обсуждению материалов и технологий для внесения в реестры НОПРИЗ импортозамещения и инновационных
строительных материалов.
По итогам обсуждения
были одобрены для включения в реестры следующие
технологии и материалы:
инновационные импортозамещающие полимерные
кровельные, гидроизоляционные материалы третьего
поколения, синтетические
полиуретановые каучуки серии «УРЕПЛЕН®», кварцевый
агломерат Plazastone, муфты
и фитинги трубопроводные,
разъёмные (ООО «НПО «Динанси»), многокомпонентные добавки серии «Чимстон», цилиндры теплоизоляционные марки «Экоролл».
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Концепция технического задания на разработку проекта
ФЗ «Об архитектуре» будет направлена в Минстрой
В апреле состоялось заседание комитета НОПРИЗ
по архитектуре и град о с т р о и т е л ь с т в у. Ге н е ральный директор ООО
«Нацио нальное градостроительное объединение»
Александр Кривов выступил с докладом о ходе выполнения работы по разработке документа «Рекомендации по проектированию
сети и номенклатуры объектов обслуживания населения с учётом местных
нормативов градостроительного проектирования,
правил землепользования
и застройки при планировке и проектировании развития территорий».
По словам докладчика,
нормативная база территориального планирова-

ния требует существенных
изменений. Целью рассматриваемых рекомендаций
является определение унифицированных правил и
методов проектирования
сети и определения номенклатуры объектов социальной инфраструктуры при разработке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования,
документации по планировке территорий, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов с учётом
типологии жилой застройки при различных градостроительных ситуациях.
По итогам обсуждения документа принято решение

одобрить данную работу.
Член Совета НОПРИЗ
Игорь Мещерин выступил с итоговым отчётом о
разработке проекта нормативного документа «Положение об обучении, сертификации и ведении еди-

Разработана программа стандартизации
процессов выполнения работ
по инженерным изысканиям
В Москве в рамках деловой программы мероприятий IV съезда СРО изыскателей и проектировщиков состоялось заседание комитета по инженерным изысканиям. Модераторами мероприятия выступили первый
вице-президент НОПРИЗ,
член Совета НОПРИЗ Павел
Клепиков и сопредседатель комитета Никита Самусевич.
Участие в работе комитета
приняли президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин, первый вице-президент Анвар
Шамузафаров, руководитель аппарата Сергей Кононыхин и заместитель руководителя аппарата Алексей
Кожуховский.
Михаил Посохин подчеркнул важность направления инженерных изысканий для развития всей строительной отрасли и отметил
эффективную деятельность
первого вице-президента НОПРИЗ Павла Клепикова, курирующего работу
данного комитета.
О программе стандартизации процессов выполнения
работ по инженерным изысканиям, над которой работали высококвалифицированные специалисты изыскательских предприятий и
высших учебных заведений

России, доложил Евгений
Тарелкин.
Напомним, что с 1 июля
2017 года Федеральным законом от 3.07.2016 г. №372ФЗ часть 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации дополняется новым пунктом
10, в котором, в частности,
в числе основных функций
Национального объединения изыскателей и проектировщиков обозначены разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства.
Во исполнение данного
требования законодательства на первом этапе разработана программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным
изысканиям.
Павел Клепиков проинформировал участников
заседания о том, что разработанная программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям утверждена на Совете НОПРИЗ,
в том числе членами Совета единогласно одобрена
разработка первоочередных стандартов на процес-

сы выполнения работ по
инженерным изысканиям.
Далее Евгений Тарелкин
доложил о начале работы
по разработке профессионального стандарта «Организатор инженерных изысканий».
Также на заседании комитета было отмечено, что Институтом физики Земли продолжается разработка свода правил «Детальное сейсмическое районирование
и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования», которая
включена в план разработки
и утверждения сводов правил и актуализации ранее утверждённых строительных
норм и правил, сводов правил на 2017 год.
Данный свод правил станет методической основой
для выполнения детальных
сейсмологических, сейсмотектонических исследований и сейсмического микрорайонирования нормативного документа СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
Виктор Маслов доложил о подготовке к проведению научно-практической
конференции, посвящённой 55-й годовщине образования трестов инженерностроительных изысканий,
которая состоится 12 октября 2017 года.

ного реестра специалистов Главного инженера
проекта и Главного архитектора проекта». По проекту технического задания
на разработку концепции
стандартов принято решение о подготовке члена-

ми комитета замечаний и
предложений.
Участники заседания
большое внимание уделили рассмотрению концепции технического задания
на разработку проекта федерального закона «Об ар-

хитектуре» («Об архитектурной деятельности»),
докладчиком по которому
выступил директор ООО
«Институт «ТЕРИНФОРМ»
старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Максим
Дорофеев. По итогам обсуждения вопроса члены
комитета признали, что
целесо образнее направить
документ на согласование
в Минстрой России.
Также на заседании были
утверждены план работы
комитета на 2017 год и документы подкомитета по
подземным градостроительству и архитектуре, а
также рассмотрен состав
комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству.

Утверждены унифицированные
требования и договоры
по страхованию ОДО

В апреле состоялось заседание комитета НОПРИЗ
по страхованию и финансовым рискам.
С докладом о типовых
документах по страхованию выступил Александр
Мешалов, который представил актуализированные Унифицированные
требования и договоры по
страхованию риска ответственности членов СРО за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам
подряда на подготовку
проектной документации
или выполнение инженерных изысканий (Унифицированные требования и
договоры по страхованию
ОДО).
По итогам обсуждения
принято решение утвердить актуализированные
Унифицированные требования и договоры по страхованию ОДО и направить
на рассмотрение Совета.
О необходимости проведения комплексного
анализа реализации способов обеспечения гражданской ответственности членов СРО за 20132016 годы доложил член
Совета НОПРИЗ Антон

Мороз. По итогам обсуждения принято решение поручить аппарату
НОПРИЗ подготовить и
направить обращения в
саморегулируемые организации и координаторам
по федеральным округам.
В обращении будет запрос
информации о количестве заключённых договоров страхования, обращений в связи с произошедшим страховым случаем,
количестве и объёме страховых выплат, отказов в
страховых выплатах, а
также о выплатах из компенсационных фондов саморегулируемых организаций в целях возмещения
вреда.
П о р е з у л ьт а т а м о б с у ждения повестки о внесении изменений в Федеральный закон от
3 0 . 1 2 . 2 0 0 4 г. № 2 1 4 - Ф З
(«Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и
о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»), проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания
условий для обеспечения
граждан жильём экономического класса», рассмотрения отчёта о разработке проекта нормативного
документа («Положение
об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов
Главного инженера проекта и Главного архитектора
проекта») принято единое
решение: членам комитета
НОПРИЗ по страхованию
и финансовым рискам направить свои предложения для выработки позиции комитета относительно рассматриваемых вопросов.
С инициативой проведения вебинара и организатором выступил комитет НОПРИЗ по страхованию и финансовым
рискам. Модератором мероприятия стал заместитель председателя комитета Никита Загускин.
Для участия зарегистрировались около 100 представителей саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ.
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Победители конкурса
«Лучший инновационный проект»

1-е место в номинации «Лучший проект
генерального плана поселения, городского округа»

ГУП МО «НИиПИ градостроительства»
Основные направления профессиональной
деятельности: документы территориального планирования; документы градостроительного зонирования; проекты зон охраны
объектов культурного наследия.
Примеры наиболее
значимых реализованных проектов
Институт участвовал в
подготовке закона «О Генеральном плане развития
Московской области» (принят в 2007 году).
Разработаны проекты
зон охраны территорий
знаковых объектов культурного наследия: архитектурного ансамбля ТроицеСергиевой лавры, достопримечательных мест «Бородинское поле и памятники на нём» и «Древний

Радонеж XIV-XV веков».
Краткая характеристика проекта, представленного на конкурс
Город Дубна является
крупным международным
научным центром с мировой известностью. Специалисты ГУП МО «НИиПИ
градостроительства» провели комплексный анализ
и оценку градостроительного потенциала территории, определили динамику
роста населения, рассчитали необходимый объём жилищного строительства, создания рабочих мест, строительства инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур.
Территория центра гармонично вписывается в структуру города, создавая законченный городской силуэт.
За счёт сохранения природных территорий и организации рекреационных зелё-

ных пространств создаётся
рекреационно-парковый зелёный каркас.
В правобережной части
города на основе оценки
состояния лесных насаждений сделаны планировочные предложения для организации особой экономической зоны при сохранении участков с особо ценными породами деревьев и
создании на этих территориях рекреационных зон и
зон отдыха.

Олег Диденко, генеральный директор
ГУП МО «НИиПИ градостроительства»:
— Наш институт — один из ведущих в области проектирования и градостроительства. Наши
работы отличают профессионализм и комплексность подхода
к решению задач в области градостроительства, что позволяет
добиваться высоких результатов, в том числе отмеченных различными наградами и премиями.

3-е место в номинации
«Лучший проект генерального плана
поселения, городского округа»
ООО «Научно-исследовательский и проектный институт «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»
Основные направления
профессиональной деятельности
Жилые и производственные комплексы;
все виды коммуникаций и
инженерной инфраструктуры городов и посёлков;
рекультивация террито-

рий, проекты планировки
территорий и разработка
правил застройки и землепользования, оформление
землеотводов и кадастровых
планов.
Примеры наиболее значимых реализованных
проектов
Выносы нефтепроводов и
газопроводов из зоны строительства скоростной автодороги Москва — Санкт-Пе-

тербург на участке 15-й км —
58-й км;
генеральные планы: МО
Чернушинское городское
поселение Пермского края,
Губкинское, Первомайское,
Ленинское, Луковское сельские поселения Орловской
области.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Генеральный план муниципального образования
Чернушинское городское
поселение Чернушинского
района Пермского края. В
проекте генерального плана
решены вопросы функционального зонирования, экономики городского поселения, развития транспортной
схемы и схем инженерного оборудования, экологии,
благоустройства.

Александр Дегтярёв, генеральный
директор:
— ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»
основано в 1997 году. Институт является предприятием, выполняющим весь комплекс проектных работ — от
изысканий до согласований
и защиты в органах Госэкспертизы.
Имеющиеся допуски СРО
по проектированию и инженерным изысканиям позволяют вести проектно-изыскательские работы, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах.

Диплом в номинации
«Лучший проект объекта
жилого назначения»

Научно-исследовательский и проектный институт «Якутнипроалмаз» акционерной компании «АЛРОСА» (ПАО)
Основные направления профессиональной
деятельности
В настоящее время институт представляет собой
комплекс научно-исследовательских лабораторий,
центр инноваций и центр
нормирования, проектные
отделы, включая и подразделения, выполняющие инженерно-изыскательские
работы на строительных
площадках и обеспечивающие подготовку исходных

данных для проектирования.
Институт имеет в своем составе также вспомогательное и экспериментальное производство, редакционно-издательский
центр, научно-техническую и патентную библиотеки.
Наиболее значимые
реализованные проекты
Эскизный проект оформления центральной площади Якутска;
разработка проектносметной документации мемориального комплекса
«Вилюйское кольцо»;
проект ГЭС
«Гидрошикапа» в
Республике Ангола.
Краткая характеристика
объекта, представленного на
конкурс
Общежитие
квартирного
типа предназначено для временного проживания
работников в период их работы
в подразделениях АК «АЛРОСА».
Конструктивная
схема здания —
сборно-монолитный железобетонный каркас

по технологии фирмы «Рекон». Наружные стены не
несущие — из трёхслойных
теплоэффективных блоков
типа «Теплостен».
А.С. Чаадаев, генеральный директор:
— Проектирование подземных
рудников
— сложная и ответственная задача,
выполнение которой доверяется самым квалифицированным специалистам.
Коллектив института ведёт
работу по повышению
уровня автоматизации объектов строительства, сокращению трудоёмкости строительства и улучшению его
качества на основе собственных технических решений и разработок в условиях криолитозоны.
Комплексность — главный принцип работы института. Проектирование
каждого объекта независимо от того, идёт ли речь
о сложном узле сепарации
или плотинах гидросооружений, специалисты осуществляют с учётом их перспективного развития, с использованием новейших
достижений технического
прогресса.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ЛУЧШИЙ
ПРОЕКТ

ноябрь 2017

Награды присуждаются
по следующим номинациям:
1
2
3
4
5
6

Лучший проект объекта жилого назначения экономкласса.
Лучший проект объекта жилого назначения премиум-класса.
Лучший проект административного здания.
Лучший проект многофункционального комплекса.
Лучший проект объекта промышленного назначения.
Лучший проект объектов культуры, отдыха, туризма, спорта,
благоустройства городской среды.

7 Лучший проект объекта в сфере здравоохранения.
8 Лучший проект объекта в сфере образования.
9 Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения.
10 Лучший проект инженерной и транспортной
инфраструктуры.

11 Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта
культурного наследия.

12 Лучший проект объекта с применением энергоэффективных
решений.

13 Лучший проект комплексной застройки территории
с проектом планировки территории.

14 Лучший проект генерального плана поселения, городского
округа.

15 Лучшая схема территориального планирования.
16 Лучшая концепция нереализованного проекта.
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Национальное
объединение
изыскателей
и проектировщиков
приглашает
принять участие
в профессиональном
конкурсе
на лучший проект
К участию в конкурсе приглашаются организации
и индивидуальные предприниматели, которые
осуществляют подготовку и реализацию проектов,
а также отдельные авторы, участвовавшие
в проектировании объектов. Представляемые
участниками конкурса проекты (концепции) должны
быть созданы не ранее чем в течение пяти лет,
предшествующих дате объявления конкурса.
Участие в конкурсе бесплатное.
Допускается участие в конкурсе зарубежных
проектных организаций. Приветствуются проекты,
в создании и реализации которых принимали участие
молодые специалисты и студенты профильных вузов.

Конкурс проходит при поддержке и участии:
Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации,
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации,
Правительства Москвы,
Российской академии наук (РАН),
ФАУ «РосКапСтрой»,
Российского союза строителей,
Союза архитекторов России,
ведущих отраслевых вузов страны,
научных и профессиональных объединений
проектно-изыскательской и строительной отрасли,
представителей широкой общественности.
Возглавляет оргкомитет и конкурсную комиссию
президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, народный архитектор России,
лауреат Государственной премии России, академик
Михаил Посохин.

Торжественная церемония награждения победителей профессионального конкурса на лучший
проект-2017 состоится в ноябре 2017 года.
Презентационные материалы проектов — победителей конкурса будут размещены на сайте НОПРИЗ
и представлены в федеральных округах. Также проекты-победители будут рекомендованы
для внесения в реестр типовых проектов Минстроя России.
По итогам конкурса будет сформирован каталог, в который войдут все проекты с описанием.
Приём заявок осуществляется по электронной почте konkurs@nopriz.ru не позднее 2 октября 2017
года.
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Михаил Посохин избран
в члены Российской академии
архитектуры и строительных наук

В

апреле в Центральном доме архитектора проходило заседание общего собрания членов Российской академии
архитектуры и строительных наук.
В числе ключевых тем
научной части общего собрания была «Научные исследования как
важнейший фактор инновационного развития архитектурно-строительного комплекса и
градостроительной де-

ятельности в России».
На общем собрании
членов академии был рассмотрен отчёт о деятельности РААСН за 2016 год,

утверждены программа
деятельности академии
на 2017 год и предложения РААСН по приоритетным направлениям развития исследований в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных
наук.
В соответствии с программой проведения общего собрания состоялись очередные выборы в
члены РААСН.
По результатам тайного
голосования академиком
РААСН по научному на-

Совет НОПРИЗ
Посохин Михаил Михайлович, президент;
Шамузафаров Анвар Шамухамедович,
первый вице-президент;
Клепиков Павел Вениаминович,
первый вице-президент;
Воронцов Алексей Ростиславович,
вице-президент;
Гримитлин Александр Моисеевич,
вице-президент;
Лапидус Азарий Абрамович, вице-президент;
Алигазиев Исмаил Абдулаевич;
Алпатов Сергей Николаевич;
Белов Игорь Анатольевич;
Булавин Виктор Анатольевич;
Вронец Александр Петрович;
Ганиев Фирдинат Абдулхакович;
Жданова Наталья Владимировна;
Илюнина Юлия Александровна;
Ишин Александр Васильевич;
Когай Вадим Савельевич;
Константинов Илья Ильич;

Лёвкин Сергей Иванович,
руководитель Департамента
градостроительной политики
г. Москвы;
Мавлияров Хамит Давлетярович,
заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Манзаров Эрдем Санжеевич;
Маркин Николай Петрович;
Маслова Наталья Петровна;
Мещерин Игорь Викторович;
Мороз Антон Михайлович;
Назимов Александр Борисович;
Панов Александр Алексеевич;
Русских Алексей Юрьевич,
первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по транспорту
и строительству;
Фокин Александр Николаевич;
Шарунова Ирина Германовна;
Шумаков Николай Иванович.

правлению «Архитектурная практика» был избран
президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин. На три
вакансии по данному научному направлению претендовали девять человек.
Редакция присоединяется к многочисленным
поздравлениям, поступившим в адрес президента
НОПРИЗ по случаю избрания его в члены Российской академии архитектуры и строительных наук.

Ревизионная
комиссия
НОПРИЗ
Мигачева
Ирина Михайловна,
председатель
ревизионной
комиссии

Члены комиссии:
Быкадорова
Ирина Олеговна

Костылев
Александр Алексеевич
Кубасова
Ольга Алексеевна
Логинова
Лариса Леонидовна
Синакова
Светлана Николаевна
Тимошенко
Любовь Степановна

Новые законодательные требования к кадровому
обеспечению членов СРО
В мае в Хабаровске состоялся тематический семинар
«Ведение национального
реестра специалистов. Требования к кадровому обеспечению членов СРО в связи с вступлением в силу
№372-ФЗ».
В мероприятии приняли
участие представители саморегулируемых организаций ДФО, руководители и
специалисты организаций
— членов саморегулируемых организаций региона.
С докладом выступила
директор департамента по
законодательному и правовому обеспечению Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Юлия Васильева, в котором дала подробные разъяснения требований законодательства и национального объединения
изыскателей и проектировщиков для включения в национальный реестр специалистов по организации
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При перепечатке материалов ссылка
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инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования.
На семинаре обсуждались вопросы состава и условий сведений, включаемых о заявителе в национальный реестр; формирования перечня направлений специализаций членов
проектных СРО и переч-

ня направлений подготовки специалистов в архитектурно-строительном проектировании; требований
к кадровому составу членов
СРО, выполняющих проекты особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; порядка подачи заявления на включение в национальный ре-

Редакционный совет
Председатель: президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России,
академик М.М. Посохин.
Члены редакционного совета:
первые вице-президенты: А.Ш. Шамузафаров, П.В. Клепиков,
вице-президенты: А.А. Лапидус, А.Р. Воронцов, А.М. Гримитлин,
руководитель аппарата НОПРИЗ С.А. Кононыхин.
Руководитель проекта: А.О. Кожуховский.
Главный редактор: Т.А. Данилина.

естр, сроки включения и
внесения изменений и др.
В ходе дискуссии были
обсуждены спорные вопросы по требованиям к кадровому обеспечению членов
СРО. Участники семинара
отметили, что тематика и
рассмотренные на нём вопросы являются своевременными и актуальными.
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