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Протокол совещания 

Челябинсi<.: 

2017 г. 01 

Присутствовали: 1. Абаимов А.И., президент ЧМСС. 
2. Арсентьева С.В., 000 «Альфастрой» 
3. Бельдейка И.А., 000 «Бетотею> 
4. Вексель В.М., 000 «Информа» 
5. Виденин И.Е., 000 «Инжстройпроект» 
б. Воробьев А.А., Председатель Правления ССК УрСиб 

7. Воронцов Т.Н, 000 «Челябоблинвестстрой» 
8. Грищенко О.В., ОГ АУ «Госэкспертиза» 
9. Гуляев ЕЛ., 000 «Альфастрой» 
J О. Гусев Е.В., Председатель Союза Петровский 
1 1. Демаков М.С., ЮУКЖСИ 
12. Денисов М.А., 000 «ПозитивСтрой» 
13. Десятков Ю.В.,ССК УрСиб 
14. Долгополова К.А., антимонопольная служба по Челябинской 

области 

15. Колосов П.А., уполномоченный по правам человека, ребенка, 
защите прав предпринимателей 

16. Макаренко Е.В., 000 «Информа» 
17. Мурдид А.Г., 000 «СтройДом» 
18. Орлов А.Л., ОАО СК «Челябинскгражданстрой» 
19. Пашков Е.В., управление капитального строительства 

администрации г.Челябинска 

20. Передерий В.С., Министерство строительства 
21. Погорелов С.Н., «ЮУрГУ» (НИУ) ФГБОУ 
22. Полетаев А.А., 000 «Артель-С» 
23. Просоупов Д.А., Законодательное собрание Челябинской области 
24. Разумова Н.М., ССК УрСиб 
25. Родиков М.В., 000 «УМР-4» 
26. Таранин С.М. , 000 «Легион» 
27. Тернавекий И.А., 000 ИК «Пионер» 
28. Чумаров А.С., 000 «Альфастрой» 
29. Шипилов С.А., ОАО СК «Челябинскгражданстрой» 

Место проведении: 1~ Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора ЧМСС. 

Повеспса дtш: 1. Организация подготовительного периода в строительстве. 
2. Получение заключения госэ1сспертизы в соответствии со ст. 49 ч.3.5 

Градостроите.J1ыюго кодекса на изменения в проектной документации, 

не затрагивающие конструtпивной безопасности объеtпа капитального 

строительства. 

3. Поряд01с определения класса энергоэффеtпивности зданий и 

сооружений. 

Рассмотрение вопросов повеспси дня: 

1. Слушали: Президента Союза А.И. Абаимова, который сообщил о том, что в СП.48 Свод 

правил СП 48.13330.201 1 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». Актуализированная 
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редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 
декабря 201 О г N2 781) п.6 .2.1 О. «Организация строительства» внутриплощадочные 

подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ. 

Разумова Н.М. довела до сведения присутствующих на совещании, что изменением N2l, 
утвержденным приказом Минстроя России от 26 августа 2016г. N2597/пр, пункт 6.2 дополнен 
пунктом 6.2.13, вступающим в силу с 27 февраля 2017г. 

ЧМСС совместно с ССК УрСиб выдвинули предложение о том, что конкретный перечень 

таких работ должен быть определен в проектной документации, в разделе ПОС и может служить 

основание для легитимности выполнения указанных работ до получения разрешения на 

строительство при законных основаниях для использования земельного участка на указанные 

цели строительства объекта капитального строительства. 

Передерий В.С. пояснил, что в законодательных документах выведены 2 противоречия: 1) 
правоприменения Закона Челябинской области от 27 мая 201 О N2 589-ЗО «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Челябинской области ». Закон применяется к объектам Челябинской области, но не к видам работ; 

2)применение СП 48. 13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» в вопросах 

государственных полномочий к выдаче разрешения на строительство, так как СП применяется в 

разработке сметной документации. 

Абаимов А.И. внес предложение внести изменения в закон «0 внесении изменений в ст.l 
Закона Челябинской области N2589-ЗQ «Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Челябинской области», а именно: 6) при 
размещении зданий, строений, сооружений, (приспособление существующих) и при 

выполнении внутриплощадочных подготовительных работ для нужд строительства объен:та 

н:апиталы-юго строительства. 

Решили: Одобрить предложения ЧМСС и направить в Законодательное собрание 

Челябинской области как законодательную инициативу для принятия решения. 

2. Разумова Н.М . сообщила о том, Федеральный закон "О внесении изменений в 

ГрадостроитеJш-lый кодекс Российской Федерации" от 03.07.2016 N 368-ФЗ вводится понятие 
модифицированной проектной документации. Ст. 49. часть 3.5 гласит, что подтверждением того, 

что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного 

заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа 

исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в 

которую внесены изменения . При этом , для подготовки предусмотренного настоящей частью 

заключения в орган исполнительной власти или организацию, проводившие экспертизу проектной 

документации объекта капитального строительства, направляются на рассмотрение те разделы 

проектной документации объекта капитального строительqтва, в которые внесены изменения. 

Таким образом , любое изменение, в том числе не влияющее на конструктивную безопасность, 

надо подтвердить экспертизой. 

Порядок проведения экспертизы проектной документации , в которую внесены 

изменения , должен быть установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 1 настоящей статьи, который до сих пор не разработан. Подготовка заключения в 
отношении модифицированной проектной документации объекта капитального строительства 

отсутствует и в Исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. N2 403. 
В настоящее время подготовлен проект федерального закона N2 125526-7 «0 внесении изменений 
в статьи 49 и 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части изменения порядка 
подтверждения модификации проектной документации)». 

Законопроектом предлагается определить, что подтверждением того, что изменения, 
внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы 
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nроектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности 
объекта капитального строительства, является заключение застройщика или технического 

заказчика , согласованное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

осуществившим подготовку nроектной документации. 

Кроме того, при наличии видов работ, затрагивающих безопасность объекта капитального 

строительства, органы государственного строительного надзора смогут контролировать 

обоснованность принятия застройщиком или техническим заказчиком решения о модификации 

nроектной документации. 

Передерий В.С. сообщил, что Минстрой Челябинской области поручил разработать 

региональный документ, которым будет установлен уnрощенный порядок прохождения 

эксnертизы на территории Челябинской области. 

Грищенко 0.8. подтвердил острую необходимость разработки регионального документа. 
Абаимов А.И. внес предложение, до принятия решения на федеральном уровне, ввести на 

региональном следующую nрактику. Заключение, о том, что внесенные в проектную 

документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной 

документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 

капитального строительства выдает, на основании технического решения, застройщик или 

тех нический заказчик. Такая nрактика существовала до введения в действие вышеуказанного 

закона и действует, к примеру, в Курганской области. 

Решили: 1) Одобрить предложения ЧМСС и обратиться в Минстрой Челябинской области 
с предложением о введении в действие временного регламента проведения экспертизы 

проектной документации , в которую · внесены изменения, не влияющие на безопасность объекта 

капиталыюга строительства . 

2) Обратиться в Минстрой России с предложением о необходимости принятия 

регламента выдачи заключений о проектной документации, в которую внесены изменения, не 

влияющие на безопасность объекта капитального строительства. 

3. Заслушали Тернавекого И.А.: в связи с тем, что в Распоряжении Правительства РФ от 

О 1.09.2016 N 1853-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений" и Приказе Минстроя России от 6 
июня 2016 г. N 399/пр об утверждении правил определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов были выявлены противоречия, министру РФ Меню М.А. Челябинским 

межрегиональным Союзом строительства было направлено письмо N20l-101/144 от 04.05.17 
(Приложение 1 ). В этом письме предлагается до актуализации всех документов, определяющих 
требования к энергопотреблению зданий, утвердить главенствующим при определении 

характеристик энергопотребления Свод правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая 
защита зданий" Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003(утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 265), соответствующий законодательству и не 
содержащий внутренних противоречий и соответствующий закону о техническом регулировании. 

Решили: Одобрить предложения ЧМСС и направить в Минстрой Челябинской области 

предложения о признании главенства СП. 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита 
зданий» актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. приказом Министерством 

регионального развития РФ от 30 июня 2012гN2265). 

Президент ЧМСС А.И. Абаимов 

Секретарь Е.Б. Балдава 
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: Исх. NQ 01-101/144 от 04.05.2017 Министру строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

М.А.Меню 
Требования к энергоэффективности 

Уважаемый Михаил Александрович! 

Профессиональное строительное сообщество обеспокоено противоречиями, 

которые еложились в области требований к энергоэффективности зданий и 

сооружений. 

){· Кроме Градостроительного кодекса, 261-ФЗ и 384-ФЗ, законодате!iьно 
ощ:J~деляющих требования энергоэффективности зданий и сооружений ~:·: при 
стрьительстве и приемке объектов в эксплуатацию, Правительством РФ, 
Минстроем России изданы ряд постановлений, распоряжений и приказов 

регулирующих эту область. 

К сожалению, в них имеются требования, которые существенно 

противоречат друг другу. К примеру, в Распоряжении Правительства РФ N!:й853-р 

от 01.09.2016г., в приказе Минстроя N2 399 от 06.06. 2016 г. указаны 

отличающиеся друг от друга разномерные показатели, характеризующие 

удельные годовые затраты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
общедомовое энергопотребление. У дельные расходы энергии в зданиях 

приводятся на 1 кв. м, что делает затруднительным сравнение энергопотребления 
зданий с различной высотой этажей. Отсутствует единая стандартная методика 

рщ:чета энергоэффективности зданий, а само понятие «энергоэффективно(.:ти», 

исr;rользуемое в указанных приказах и распоряжениях не соответствуют 

определению федерального закона 261-ФЗ, в том числе и части того, что 

учитывают только одно из трёх требований закона ст 11 . 
. В последних документах, например приказе Минстроя N2 399 от 06.06.2016, 

ряде региональных документов сделана неудачная попытка смешать требования к 

разнородным системам здания. Вводятся требования к суммарным потерям на 

отопление, вентиляцию, горячую воду и общедомовое потребление 

электроэнергии. Во-первых, нет реальных требований к потреблению горячей 

воды или электроэнергии жильцами здания. Проектировщик не в состоянии на 

стадии проекта ни предсказать, ни изменить будущее потребление этих благ 

жильцами. Таким образом, вводимые требования остаются требованиями к 

потерям на отопление и вентиляцию, завуавалированных странными добавками к 

показателям горячего водоснабжения и общедомовому потреблению 

электроэнергии. Но эти требования на отопление и вентиляцию и так существуют 
в GП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003» и не нуждаются в дублировании. Во-вторых, прямое 
суммирование тепловой и электрической энергии, заложенное в эти требования, -
техническая ошибка, которая приводит к абсолютной практической 

бессмысленности внедрения таких показателей. Электричество и тепловая 

::.·.:.i 
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э~е~tиk :::вirр~б~'тЬЬliют~~~ с различным КПД, имеют разную стоимость, при 
= · · • = • -r _. . . : ·: . - -\ ~ · ... . . · · 

вЬфабоТ.ке : на :, :тэц. :rehhoвaя энергия вообще является побочным продуктом 

в~фаt?оiки ! эш~IttроЗI!ергии, в самом помещении вся потраченная электрическая 
эii~prиk ~идет нh рокращенИе затрат тепловой энергии, поэтому они никак не могут 
бЬrть : · ~}:юсуммilрованы напрямую. В третьих, в угоду каким-то непонятным 
инfереЬам, : ; авf'с)Р.ы. ,Этих . документов записывают требования в необобщенном 
Bffдe; . -kpaй}re : ffууДобном для практического использования и противоречащем 
об~рат~Льнрму;:при:i проектировании СП 50.13330.2012. В частности, записывают 
требования ;:r-ф ) кв~щратный метр, а не на кубический метр, не могут обобщить 
тр~бqв~~и~. : .Б'! :iре~ультаiе сами таблицы с требованиями обрастают целым 
кhубко'М . коi.;пJент~риев :•· по их пересчету для зданий эксплуатируемых в 
отлИЧа~ощ~х.ся ! ):тсш;шиях:: ' Эти комментарии непонятны и запутанны, что создает 
Цопоnн11тежы:r~~е : р~ночтения при проектировании, прохождении экспертизы и 
сдаче-:·r;rриемк.е ;;зд.ц~:~ия~.--}3се это способствует злоупотреблениям и коррупции на 

. ' . ! . . 

местах . . : ,. · ' -.: · i •· 
. 1 : • '· 

. Qтсутст,в_и:е · .· координации при разработке и утверждении указанных 

д<~жум;~нтов ~ ;. применен11е различных нормативных актов при определении 

эJ-iерг9потребленик: зданий приводит к существенной путанице в подготовке 
энергорасjnорт<;н3 ·На строящиеся объекты. 

В · результате, базовый, расчетный, фактический удельный расход 
эн;~ргорес~рсqв,. lшк правило, не совпадают, что приводит к созданию барьеров 
п.рiи лр~ец~е 9бъект;ов надзорными и административными органами. 

i = \ ·; :·,: filpoipy ; J? ,~c : :рассмотреть возможность актуализации всех документов, 
орр.еД~Цfi!рЩЦf< !'I:Ре?ования к энергопотреблению зданий, и ходатайствовать перед 
~~нэ,кqн_о.Iv1Р9;3 ,1;ЦП~~ -•. о . разработке методики определе.ния энергоэффективности 
з,ц~нl:'I;Й; :1 (Г;Iос~о).r~ку . . ~то ;<экономическая методика). До приведения указанных 
д,()t<Ytvi~ J;Ir()в, , :13 · .Ф,ооr;~~тс;;:Гвие целесообразно назначить главенствующим при 
oppeД.eifeiiИ;й Х · ~араJ<те}тиЪтик энергопотребления СП.50.13330.2012, который 
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сqртв~тствует,: . ::щконод~~ельству и не содержит внутренних противоречий и 

раз rшбатьiваетс~ в - соот'ветствии с зако м о техническом регулировании. 
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