Обмен опытом состоялся
В Челябинске 25—26 октября 2017 года прошла
V Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве».
В ней приняли участие представители Минстроя России, ФАУ «Главгосэкспертиза России», республиканских
строительных ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, представители
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, предприятий строительной отрасли, саморегулируемых и профессиональных общественных организаций Уральского федерального округа. Конференция была организована Правительством
Челябинской области при поддержке Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Мы должны идти в ногу со временем. Отрасль меняется.
Строители уже не могут работать по нормативам, по
которым работали много лет назад. Поэтому мы сейчас пытаемся выработать общие правила игры на этом
сложном рынке. Каждый раз в повестке нашей конференции много актуальных вопросов, которые требуют
решения. Готовясь к сегодняшнему мероприятию, мы
проанализировали выполнение Резолюций предыдущих
конференций, и, с удовлетворением отметили, что половина поставленных вопросов была решена. Это говорит
о том, что мы двигаемся в правильном направлении».
В программу круглого стола «Техническое регулирование в строительстве» для обсуждения были включены
актуальные вопросы данной сферы, интерес вызвал доклад о совершенствовании системы технического нормирования и стандартизации в Республике Беларусь.
На пленарном заседании были подведены итоги состоявшихся в первый день конференции круглых
столов, обсуждены вопросы международного сотрудничества и обмена опытом в сфере технического
регулирования, взаимодействия государств и профессиональных объединений в решении этих задач.
Создание Единого государственного реестра экспертных заключений стало одной из важнейших новелл
Главгосэкспертизы. Работа реестра, электронные услуги,
стандартизация экспертной деятельности стали предметом обсуждений на круглом столе «От электронного
формата экспертизы к цифровому».

Пятый раз Челябинск стал площадкой для проведения масштабного строительного форума, в котором
приняли участие более 300 представителей российских
изыскательских, проектных и строительных организаций, научных институтов, саморегулируемых организаций и их объединений.
Важнейшими темами для обсуждения на пленарном
заседании и круглых столах, которых в рамках конференции прошло семь, стали инновационные подходы к
нормированию, проектированию, экспертизе и ценообразованию, а также новые полномочия СРО по контролю деятельности своих членов.
Открывая конференцию, заместитель губернатора
Челябинской области Сергей Шаль подчеркнул: «Мы
считаем это мероприятие очень важным. Здесь задаются вопросы, определяющие базис сферы строительства.

На одном из круглых столов прошло заинтересованное обсуждение технологий информационного
моделирования, как современного инструмента проектирования, строительства и эксплуатации зданий и
сооружений. Особый интерес участников этого круглого стола вызвали выступления представителей Челябинска Инны Бельдейко, начальника проектной группы
«Бетотек-проект», председателя комитета по развитию
технологий информационного моделирования ЧМСС,
и Елены Горностаевой, технического директора ООО
«Челинформцентр».
В круглом столе «Практические аспекты контроля
СРО за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров» особый интерес вызвала тема электронного взаимодействия в процессе заключения, исполнения и контроля исполнения таких
договоров.
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Контроль соблюдения стандартов на процессы выполнения работ, реформа контрольно-надзорной деятельности были обсуждены на круглом столе «Оценка
соответствия в строительстве».
В рамках круглого стола прошло очередное заседание Уральского совета «Содружество в сфере строительства». В нем приняли участие делегации Челябинской, Свердловской Курганской областей, членов
Содружества. Они обсудили законотворческие инициативы в долевом строительстве, внедрении рискориентированного подхода в контрольно-надзорной
деятельности в строительстве, госзакупок в сфере строительства и другие актуальные проблемы.
Широко обсуждались вопросы внедрения стадии
обоснования инвестиций жизненного цикла зданий и
сооружений в предпроектную стадию проекта. Поддер-
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жана инициатива Челябинского межрегионального Союза строителей по разработке целостной программы по
этому вопросу.
Проходящие с 2013 года ежегодные международные
конференции, «Техническое регулирование в строительстве» зарекомендовали себя как масштабная площадка
для диалога профессионалов России и стран СНГ по вопросам технического регулирования и инновационного
развития строительной отрасли, стали ежегодной площадкой для обобщения и обсуждения международного
опыта по техническому регулированию в строительной
отрасли.
Предлагаем Вам стенографический обзор выступлений, презентаций, прозвучавших на круглых столах,
проходивших в рамках Международной конференции
«Техническое регулирование в строительстве»
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Круглый стол «Техническое регулирование
в строительстве»
Александр Степанов,
заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Системы технического регулирования
и создание единого пространства в области
технического регулирования стран СНГ
Важнейшее направление в сфере технического регулирования, которым занимается Минстрой России —
система нормативно-технических документов, в том
числе, межгосударственных, и межгосударственное сотрудничество. Остановлюсь на создании единого пространства в области технического регулирования стран
СНГ. Законодательная база в области строительства
стран содружества в целом использует общие принципы нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности и технического нормирования;
системы нормативно-технических документов в строительстве, их иерархия и порядок применения схожи для
всех стран СНГ.
К общим целям технического нормирования в строительстве стран — участников СНГ относится нормативное обеспечение безопасности зданий и сооружений, защита жизни и здоровья граждан, защита их
имущества, охрана окружающей среды, нормативное
обеспечение эксплуатационной пригодности зданий
и сооружений на всех стадиях жизненного цикла. Во
всех странах присутствуют документы, применяемые
на обязательной основе: либо в виде технических кодексов, либо в виде национальных строительных
норм, либо, как СНиП, утвержденных еще в СССР. В
ряде стран, в том числе и в России, существуют национальные своды правил обязательного применения.
На добровольной основе применяются национальные
межгосударственные своды правил, национальные
межгосударственные стандарты, ряд нормативных документов, утвержденных Госстроем СССР. В большинстве стран на обязательной основе применяются межгосударственные строительные нормы (МСН).
Одновременно стоит задача гармонизации национального технического законодательства с международными документами, прежде всего, с европейскими
нормами по проектированию. Для ее практического
решения, формирования общей профессиональной
среды, отвечающей национальным интересам участников содружества независимых государств сформирована Базовая организация стран-участников СНГ
по проблемам технического регулирования строительной отрасли. Создана она на базе Федерального центра
нормирования и стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. Решение о создании
Базовой организации было принято на 37-м заседании
Межправительственного совета по сотрудничеству в
строительной деятельности в 2016 году.
Основная задача Базовой организации — выработка единого подхода к выполнению требований безопасности в строительстве и безопасности строительной
продукции, гармонизация документов добровольного
применения, обеспечивающих эти требования. За время
работы Базовой организации в 2017 году, проведено два
заседания: в апреле — в Москве, в октябре — в Алма-

Ате. В соответствии с решением первого заседания Был
выполнен анализ состава нормативно-технических баз
стран СНГ. На его основе сформированы первоочередные направления технического нормирования, которые
нуждаются в глубоком исследовании и последующей
гармонизации.
Укрупненно их два: выработка единого подхода к
определению фундаментальных требований безопасности и внедрение передового мирового опыта в отдельных областях технического нормирования. Первое
направление предполагает гармонизацию принципов
обеспечения безопасности, долговечности зданий и сооружений, инженерных систем, конструкций, изделий и
материалов, в том числе — обеспечение единства норм,
которые обеспечивают выполнение перечисленных требований безопасности. Это — механическая безопасность зданий и сооружений, пожарная безопасность
при природных и техногенных воздействиях, экологическая, санитарно-эпидемиологическая безопасность,
энергосбережение, обеспечение доступности для маломобильных групп населения.
Фактически это означает необходимость разработки
межгосударственных строительных норм (МСН). В первую очередь, обеспечивающих надежность строительных конструкций и оснований, нагрузки и воздействия,
пожарную безопасность зданий и сооружений, железобетонных и бетонных конструкций и изделий
Интерес для нас представляет межгосударственный
обмен по разработке требований к геофизическим
изысканиям для строительства, по разработке градостроительных, объемно-планировочных, строительно-технических решений, для обеспечения безопасной
эксплуатации сооружений, инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов.
На заседании в Алма-Ате были презентованы направления работы по сейсмостойкому строительству и сейсмологии. которые возглавил Минстрой России, проведя
Межведомственный совет. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу и обмен опытом с коллегами из Республики Казахстан, где накоплены огромные
знания и опыт по этому вопросу, по предупреждению
разрушения зданий это будет иметь огромное значение
для России.
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Участники заседания, среди которых представители
Казахстана, России, Таджикистана обсудили проект соглашения государств — участников Содружества Независимых Государств об общих принципах системы межгосударственных нормативных технических документов
в строительстве.
Разрабатываемые в соответствии с Соглашением межгосударственные нормативные технические документы
могут применяться также для выполнения национальных технических регламентов государств-участников
СНГ и регламентов Таможенного союза в области обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий, или самостоятельно, в том числе, в
случаях отсутствия технических регламентов.
Было принято решение сформировать рабочие группы экспертов по научным исследованиям в приоритетных областях технического нормирования, продолжить
работу по главным направлениям гармонизации требований нормативно-технических документов в области
строительства государств-участников СНГ. Мы предполагаем, что совместные научные исследования сумеем
организовать в ближайшее время.
Отдельно остановлюсь на законопроекте, «О внесении изменений в закон “О техническом регулировании”», который в конце прошлого года был внесен в
Правительство РФ и отработан по замечаниям. Главная
суть изменений в том, что строительные нормы в обязательном порядке будут разрабатываться и утверждаться
Минстроем. Порядок утверждения будет таким же, как
порядок утверждения постановлений правительства.
В обязательном порядке будет проводиться оценка регулирующего воздействия таких документов, которые будут документами обязательного применения, благодаря
которым мы постепенно изживем так называемый перечень № 1521. Потому что пользоваться этим документом
достаточно сложно, а нормы обязательного применения
и строительные правила, документы о том, как достичь
требований, которые записаны в обязательных нормах,
должны быть четко прописаны.
Мы не придумываем вал новой работы, чтобы добиться огромного финансирования, в чем нас нередко
обвиняют. Плановый пересмотр строительных норм
определен законом и обязателен не реже, чем раз в пять
лет. Мы ежегодно составляем планы пересмотра и разработки новых документов и, предполагая скорое вступление в силу названного законопроекта, предполагаем,
как будут выглядеть разрабатываемые строительные
нормы и строительные правила.
В качестве примера приведу Свод правил 59, по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Это обязательный документ горизонтального
уровня. К нему разработано больше десятка документов вертикального уровня, которые рассказывают, как
достичь этих требований Свода правил. Все остальные
документы по этому вопросу — это документы добровольного применения, они определяют способы достижения обязательных требований.
Таким же образом планируем двигаться в направлении планового пересмотра существующих сводов правил, переводя их постепенно в строительные нормы и
строительные правила. Дополнительного финансирова-
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ния, кроме ежегодно закладываемых плановых расходов, эта работа не потребует. Рассчитываем, что законопроект попадет в план работы осенней сессии Госдумы.
Все процедуры согласования с федеральными органами
закончены.
Иногда приходится слышать «добровольные, значит,
не обязательные». Это неправильно. Документы добровольного применения описывают способ достижения
обязательных требований безопасности. Если вы применяете документы добровольного применения, ни
одна экспертиза не скажет, что вы неправильно запроектировали здание или сооружение. Если вы их не применяете, в обязательном порядке, вместо них должны
быть предъявлены либо вновь разработанные методики, либо расчеты и эксперименты, которыми вы убедите
экспертов, что с помощью этих действий вы достигаете
обеспечение безопасности.
Два года идет сближение позиций МЧС и Минстроя
России в сфере технического регулирования в строительстве, создана специальная рабочая группа, как правило, при обсуждении всегда находится консенсус, идет
продуктивная работа. Что касается санитарных норм,
процесс идет сложнее, хотя понимание с коллегами
нашли, Считаем, что в рамках законопроекта о котором
говорил, после вступления его в действие мы сумеем
отработать вопрос взаимодействия с другими ведомствами на этапе создания реестра документов, которые
будут применяться, как обязательные в строительстве.
В частности, необходимо проработать с коллегами из
Роспотребнадзора те санитарные нормы, которые необходимы в строительстве, которые не дублируют строительные требования. И совместным решением после
рассмотрения на экспертном совете, который должен
быть создан для формирования реестра документов в
строительстве, принимать решение о том, какие документы будут в этот реестр включены.
О стандартах НОСТРОЙ, которых разработано в
большом количестве. Рассматривает ли министерство
эти стандарты в качестве основы для разработки федеральных нормативных сводов правил? Сложный вопрос. В ряде случаев мы видели, что подобные стандарты были созданы с использованием ранее выпущенных
национальных стандартов и сводов правил. Что касается вообще разрабатываемых Национальным объединением документов, могут ли они стать основой системы
стандартизации технического нормирования? Если они
будут заявлены в качестве проекта национального стандарта, или в качестве проекта сводов правил, пройдут
необходимые обсуждения, рассмотрение техническими
экспертами соответствующего технического комитета,
в случае пересечения направлений деятельности будут
согласованы со смежными техническими комитетами,
получат положительное заключение Технического комитета 465 и смежных комитетов, в случае необходимости они будут переданы на утверждение Росстандарту а
своды правил — утверждены министром.
Но это будут не документы национальных объединений, это будут своды правил и национальные стандарты, которые сегодня присутствуют в системе технического регулирования и являются доказательной базой
384-ФЗ.
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Основные документы, применяемые на добровольной основе

Система технического регулирования.
Создание единого пространства в области
технического регулирования стран СНГ

1. Национальные и Межгосударственные Своды Правил;
2. Национальные и Межгосударственные Стандарты;

Докладчик: Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и

3. СНиПы, утверждённые в СССР;

архитектуры Минстроя России

4. Ряд нормативных документов, утверждённых Госстроем СССР;

Степанов Александр Юрьевич

2
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БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Государств-участников СНГ

Полномочия Минстроя России
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1038 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации осуществляет полномочия по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.
Важная роль в решении возложенных на Минстрой России задач отводится
техническому регулированию в сфере строительства, развитию и совершенствованию на
современной методической и технической базе единой системы нормативных документов
(строительных норм, в том числе межгосударственных, сводов правил по проектированию
и строительству, стандартов), устанавливающих требования к зданиям и сооружениям на
всех этапах их жизненного цикла, включая проектирование (изыскания), строительство,
эксплуатацию и ликвидацию объектов.

Создана на базе Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве (ФАУ ФЦС);
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
•

выработка единого подхода к определению обязательных требований безопасности
строительной продукции;

•

гармонизация документов добровольного применения, обеспечивающих их выполнение

7

3

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
СТРАН СНГ
•

Нормативное
сооружений;

обеспечение

безопасности

зданий

и

•

Защита жизни и здоровья граждан и имущества;

•

Охрана окружающей среды;

•

Нормативное
обеспечение
эксплуатационной
пригодности зданий и сооружений на всех стадиях
жизненного цикла

Первоочередные направления технического нормирования
•
•

Единый подход к определению требований безопасности

Внедрение передового мирового опыта технического нормирования
НА ОСНОВЕ
ГАРМОНИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

•Зданий и сооружений;
•Инженерных систем
•Конструкций
•Материалов и изделий

4

Основные документы, применяемые на обязательной основе

1. Технические коды установившейся практики;
2. Национальные строительные нормы;
3. СНиПы, утверждённые в СССР;
4. Национальные Своды Правил;
5. Межгосударственные Строительные Нормы (МСН), подготовленные МНТКС.

8

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• механическая безопасности зданий и сооружений;
• пожарная безопасность;
• безопасность при природных и техногенных аварийных воздействиях;
• экологическая и санитарно-гигиеническая безопасность;
• энергосбережение в зданиях;
• обеспечение доступности для маломобильных групп населения.

5
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Первоочередные строительные нормы
• МСН «Надежность строительных конструкций и оснований»
• МСН «Нагрузки и воздействия»
• МСН «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
• МСН «Железобетонные и бетонные конструкции и изделия»
а также требования к
• Геофизическим изыскания
• Архитектурным и конструктивно-технологическим решениям
• Защите от природных и техногенных процессов
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Основные решения заседания Базовой организации

• Работа по Заключению Соглашения государств-участников СНГ;
• Формирование рабочих групп экспертов по приоритетным областям
технического нормирования в строительстве;
• Работа по приоритетным направлениям гармонизации нормативнотехнических документов технического нормирования.

• Цифровым моделям изделий, конструкций и процессов

Игорь Лишай,
директор РУП «Стройтехнорм», председатель
МТК 540 «Строительные материалы и изделия»

Совершенствование системы
технического нормирования
и стандартизации строительной отрасли
Республики Беларусь
Проблема наличия смежного законодательства имеет
место и в Республике Беларусь, которая, как нам казалось, должна бы быть решена с принятием в республике в 2009 году Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений и формированием к нему исчерпывающего Перечня взаимосвязанных документов. Но
проблему решить не смогли, из-за наличия законов о
пожарной безопасности, санитарном благополучии населения, охране окружающей среды, которые по своему
статусу выше, чем постановление Совмина по принятию регламента. Надзорные органы в связи с этим могут
при желании работу по техническим регламентам свести на «нет». Уже по построенным объектам приходит
надзорный орган, который должен давать заключение о
готовности объекта к вводу в эксплуатацию: да, технический регламент исполнен, но есть другое мнение.
У нас принята новая редакция закона о Техническом
нормировании и стандартизации, которая усугубила ситуацию в плане того, что с техническим регламентом сегодня нельзя связывать документы, которые не являются техническими кодексами установившейся практики,
техническими стандартами. Поэтому нормы пожарной
безопасности, санпины, другие нормативные документы в области технического регулирования, которые есть
в Белоруссии, не могут попасть даже в перечень к регламенту. Но, при этом действие смежного законодательства, распространяющегося на строительство, осталось.
Это мешает регулированию строительства.
По теме доклада. Серьезное изменение системы началось с 2013 года, когда по распоряжению президента
страны была создана рабочая группа при администрации президента республики, мне посчастливилось быть
в числе шестнадцати человек, которые входили в эту
группу. В 2014 году был подготовлен Указ президента
«О совершенствовании деятельности в строительстве»,
который попытался разрешить назревшие вопросы, получилось не все. Что было решено в сфере технического регулирования строительства? Была введена классификация зданий и сооружений, отличная от уровней
ответственности, которая у нас, как и в РФ определена
еще ГОСТ. Это было сделано для того, чтобы введение
процедурных вещей не привязывалось к уровню надеж6

ности, ответственности зданий, это не всегда оправданно. Было введено пять классов сложности, не связанных
с ГОСТ по надежности, для того, чтобы какие-то административные процедуры к этому привязывать.
Второе — была введена необходимость обязательной
разработки предпроектной инвестиционной стадии при
проектировании объектов, чтобы на этой стадии можно было сказать о целесообразности и эффективности
реализации проекта. Четко описано, что в ней должно
содержаться.
Третье — была введена обязательная необходимость
назначения руководителя или управляющего проектом
и аттестация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют подрядную деятельность, без аттестата в республике работать нельзя.
Было введено обязательное согласование с Министерством архитектуры и строительства проектов технических нормативно-правовых актов, которые принимают
другие органы госуправления.
Документы, принятые ранее, должны были в течение
года быть согласованы с Министерством архитектуры
и строительства. Те документы, которые не были пересогласованы, с 1 января 2016 года утратили свою обязательность на территории Республики Беларусь. Ряд
ведомственных документов был отсеян. Министру архитектуры и строительства было предоставлено право,
давать обязательные для исполнения письменные указания республиканским органам государственного управ-
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ления по вопросам архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности.
На сегодняшний день происходит совершенствование системы, подходов к аттестации, но самое глобальное — подготовлен пакет актов главы государства, четыре Указа президента о совершенствовании системы
технического регулирования всех сфер деятельности в
Республике Беларусь. В начале 2017 года глава республики провел совещание, где было сказано, что непомерное
регулирование всех сфер деятельности, жалобы бизнеса
выходят за рамки приличного, количество жалоб растет, поэтому была создана рабочая группа под председательством главы Администрации президента, которая
подготовила этот пакет документов.
Мы участвовали в подгруппе по совершенствованию
строительной деятельности. Первоначально было сомнение, что одним документом можно связать все сферы деятельности в стране. Но, поработав в течение года,
мы поняли, что был сделан правильный шаг с политической точки зрения. Когда все увидели проекты этих
документов, насторожился, в первую очередь бизнес,
который жаловался на непомерное регулирование. Потому что основной посыл этих документов — ты сам
для себя определяешь, за исключением отдельных вещей, исчерпывающий перечень документов для обеспечения безопасности того, что строишь, если говорить о
строительстве. (за исключением тех моментов, которые
в обязательном случае прописаны, их немного).
Пообсуждав эти проекты, представили застройщиков и подрядных организаций сказали — верните назад
то, что было раньше. Но, на предложение, давайте вместе создадим новую систему, скажите, что делать, ответа
не последовало.
Шагом назад стала новая редакция закона «О техническом нормировании и стандартизации», где появилась проблема включения в перечень взаимосвязанных
с регламентами других нормативных документов, отличных от технических кодексов установившейся практики, стандартов. Система технического нормирования
и стандартизации построена в Республике Беларусь следующим образом: это технический регламент, технические кодексы установившейся практики (аналог свода
правил и строительных норм), стандарты (национальные и межгосударственные). Есть стандарты предприятий, есть технические условия.
С Техническим регламентом связать больше ничего нельзя, мы не можем включить другие документы и
сформировать закрытый перечень технических нормативных документов в сфере строительства. Еще один
момент. В республике действует десяток СНиП, оставшихся с советских времен и строительных норм Белоруссии, разработанных в 90-е годы прошлого века. Эти
документы потеряли свой статус, с принятием закона,
но их используют, они даже входили в перечень обязательных документов к Техническому регламенту. Сегодня включить их туда мы не можем. Как придать статус
обязательности этим документам, пока не знаем.
Как совершенствуются сами нормативные документы? Неоднократно Министерство архитектуры и
строительства подвергалось критике со стороны главы государства о том, что наша нормативная база непонятна, чересчур много в ней документов, что создает
трудности в их понимании. Эту критику разложил бы
на две части. Безусловно, документы были несколько
перегружены, но десять лет назад все хотели конкретного описания процессов, объектов, которые собираются
строить, чтобы было меньше проблем в экспертизе, при
сдаче объектов, пытались найти лучшее решение общественного здания с точки зрения вопросов общественной безопасности.

Министерством принята концепция совершенствования системы технического нормирования и стандартизации, в которой обозначено, что будут выделены в
обязательные, требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений. Все остальное — документы
добровольного применения.
Ежегодно в республике утверждается перечень всех
нормативных документов в сфере архитектуры и строительства, которые разбиты по маркировке ТКП (Технические кодексы установившейся практики), к примеру, нагрузки воздействия, проектирование зданий и
сооружений, бетонные и железобетонные конструкции
и т. д. Размещена информация, какие документы будут
переработаны и уйдут в обязательные требования, какие будут добровольными или в рекомендациях и пособиях. По каждому блоку существующих документов
можно проследить, куда перейдут требования или они
потеряют свою актуальность. Завершить эту работу мы
должны к 2019 году.
В этом году мы разработали 17 технических кодексов
установившейся практики взамен 69 действующих. Эти
цифры показывают, насколько мы пытаемся сократить
действующую нормативную базу. В итоге, хотим оставить 59 обязательных документов в поддержку нашего
Технического регламента, которые сформируют обязательную базу.
Новая редакция закона «О техническом нормировании и стандартизации» лишила министерство права
утверждать перечень взаимосвязанных с регламентом
обязательных документов. Сейчас эти документы должны быть приложением к Техническому регламенту, то
есть, приниматься на уровне постановления правительства. Определенные сложности с согласованием и прохождением процедуры рассмотрения этих документов
уже возникают.
О нашей деятельности в рамках межгосударственной
стандартизации. В республике принято такое решение:
при разработке национальных стандартов в сфере строительства, если существуют соответствующие международные стандарты ИСО или региональные стандарты
принимать, по возможности, национальные стандарты
на базе этих документов. Сейчас 41 процент нашей нормативной базы гармонизирован с международными и
региональными стандартами. Наша нормативная база
гармонизирована либо с европейской международной
практикой по стандартизации, либо, с площадкой СНГ.
Чисто национальных стандартов осталось не очень
много.
На один объект стандартизации у нас может действовать несколько стандартов. Оценку соответствия регламенту можно проводить по любому из этих документов,
в зависимости от того, куда идет поставка продукции.
Это очень помогает упрощению процедуры на внутреннем рынке. Теперь по европейскому стандарту можно
сертифицировать и на внутренний рынок.
О работе, которая проводится в рамках ЕАЭС. Разработка его Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений началась в 2011 году, я самого
начала был в рабочей группе. В 2012 году, регламент
был готов к принятию, тогдашние участники ЕАЭС —
Россия, Белоруссия и Казахстан его согласовали. Но,
потом произошел отзыв отдельных согласований, а
сейчас, даже в Республике Беларусь нет единого мнения. Сегодня, в связи с попыткой прописать особенности технического регулирования в сфере строительства, надо провести отдельное мероприятие в рамках
рабочей группы, посвященное этому вопросу и работу
эту завершить.
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Если проанализировать уже принятые в ЕАЭС регламенты, а их сегодня 42, больше половины из них — не
работоспособные документы. На мой взгляд, причин
несколько. Первая — отсутствие доказательной базы,
вторая — большой перечень стандартов, которые привязаны к конкретному регламенту. Но, я не понимаю,
как оценивать одну и ту же продукцию по стандартам
пяти стран, входящих сегодня в ЕАЭС при отсутствии
межгосударственного ГОСТ? Если мы будем двигать
вперед Технический регламент ЕАЭС, параллельно надо

четко представлять, какие документы будут с ним связаны. В части строительных материалов и изделий, это
должны быть либо межгосударственные ГОСТ, либо
один стандарт для всех стран, по которому, до разработки межгосударственного ГОСТ, должна оцениваться
продукция. В этой связи, еще раз обращаюсь к Минстрою России, который должен был организовать работу по разработке межгосударственного стандарта, но
так этого не сделал.

Совершенствование системы технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь в строительной отрасли

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
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Совершенствование системы технического
нормирования и стандартизации в строительной
отрасли Республики Беларусь. Сокращение и
оптимизация требований. Гармонизация с
международными и региональными стандартами

ДОБРОВОЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
ТР 2009/013/BY
ТНПА ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ С
ТР 2009/013/BY
Раздел 1 (125 ТНПА)

ТКП

ТКП

ТНПА ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ
С ТР 2009/013/BY
Раздел 2 (403 ТНПА)

ТКП

ТКП

ТКП
не входящие в
Перечень
взаимосвязанных

ТКП

ТКП

ПЕРЕСМОТР

Лишай Игорь Леонидович
Директор РУП «Стройтехнорм»
Председатель МТК 540
«Строительные материалы и изделия»

ТКП
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Система технического нормирования и стандартизации в строительстве
Технический
регламент
Технические
кодексы
установившейся
практики

Межгосударственные
стандарты

Государственные
стандарты

Технические
условия

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Добровольные к применению

Обязательные
ТКП

ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ К
ЗДАНИЯМ И
СООРУЖЕНИЯМ

ТНПА
в области
архитектуры и
строительства

ПОСОБИЕ К
ТКП

ТКП

ПРИНЦИПЫ И
МЕТОДЫ
РАСЧЕТОВ;
ПОЛОЖЕНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВА-НИЯ
И ПРОИЗ-ВОДСТВА
РАБОТ

Пособия
к ТКП

Рекомендации

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ,
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ,
ПРИМЕРЫ ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,
КОНСТРУКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ, НОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Стандарты
организаций
АЛЬБОМЫ ЧЕРТЕЖЕЙ, УЗЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
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Совершенствование системы технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь в строительной отрасли
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 5 ЯНВАРЯ 2004 Г. N 262-3
«О ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ»

Применение обновленных принципов и подходов

ДОБРОВОЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ТР 2009/013/BY

«О ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ»

ТНПА ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ С ТР
2009/013/BY

ТНПА ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ С ТР 2009/013/BY
Раздел 1 (125 ТНПА)

Раздел 2 (403 ТНПА)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ТР 2009/013/BY
ТНПА ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ
С ТР 2009/013/BY
Раздел 1(125 ТНПА)

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТНПА
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ С ТР
2009/013/BY
Раздел 2 (403 ТНПА)

ГОСТ, СТБ, ТКП,
не входящие в
Перечень
взаимосвязанных

Реструктуризация национальной системы технического нормирования и
стандартизации в области строительства

ТКП
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
РАСЧЕТОВ;
ПОЛОЖЕНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОСОБИЯ К
ТКП
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА;
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И
ПРИМЕНЕНИЯ;
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ;
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

АЛЬБОМЫ ЧЕРТЕЖЕЙ, УЗЛОВ
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ГОСТ, СТБ, ТКП,
не входящие в Перечень
взаимосвязанных

МАиС
ПРОЦЕДУРА
УТВЕРЖДЕНИЯ И
СОГЛАСОВАНИЯ
РУП "Стройтехнорм"
ПРОЦЕДУРА
РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРТЫ
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ГАРМОНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СО СТАНДАРТАМИ
EN И ISO

Состав МТК 540 «Строительные материалы и изделия»
Полноправные члены:

Наблюдатели:

Республика Беларусь

Республика Азербайджан

Республика Казахстан

Республика Таджикистан

Организации-участники:
Предприятия-производители
строительных материалов и
изделий, профессиональная
общественность

Республика Молдова
Республика Узбекистан
Республика Армения
Кыргызская Республика
Российская Федерация

Межгосударственные нормативы – основа развития
строительной отрасли

Деятельность МТК 540 «Строительные материалы и изделия»

На территории Республики Беларусь действует
1814 стандартов в области архитектуры и строительства
СТБ – 473
СТБ EN – 597
СТБ ISO – 46
СТБ EN ISO – 45
Всего: 653

ГОСТ – 585
ГОСТ EN – 59
ГОСТ ISO – 9
Всего: 653

Участие в формировании и
актуализации ПМС
2016-2018 г.г. согласно
закрепленной области
деятельности МТК

Разработка
Перспективной
программы работ МТК

МТК 540
Рассмотрение проектов
межгосударственных
стандартов

Межгосударственные нормативы – основа развития
строительной отрасли
Договор
о создании Евразийского экономического союза
от 29 мая 2014 года
ТР ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий»

Доказательная база

Строительные
нормы
ЕАЭС

Строительные
правила
ЕАЭС

Межгосударственные
стандарты
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Александр Абаимов,
президент Челябинского
межрегионального Союза строителей

Работа Челябинского межрегионального
Союза строителей по некоторым аспектам
технического регулирования
Одним из важных направлений деятельности нашего Союза стала разработка метода обоснования
инвестиций жизненного цикла зданий на примере запроектированной в технологиях информационного
моделирования школы на 1000 мест. Расчеты ведутся
в автоматизированном режиме. Созданная при Союзе
рабочая группа, состоящая из опытных экспертов, попыталась обосновать затраты на повторное применение
отдельных конструкций жизненного цикла этого здания, установив для него нормативный срок жизненного
цикла в 80 лет. Было установлено задание на определение обоснования инвестиций нескольких элементов:
фасада (окон, композита, металлокассет), кровель.
Для каждого элемента был определен срок гарантийной эксплуатации, и произведен расчет того, что надо
сделать при выполнении этих работ для достижения гарантийного срока. К примеру, взяли три варианта кровель: мембранную, которая больше эксплуатируется;
рулонную кровлю «Технониколь»; рулонную кровлю из
рубероида. Обращаю внимание, что официальных нормативных сроков на эксплуатацию нет. Мы посчитали,
когда и что менять в жизненном цикле здания, исходя
из 80 лет. Посчитали удельный расход тепловой энергии
при применении разных утеплителей, сроки эксплуатации и затраты на нее элементов фасадов, водопровода,
систем холодного и горячего водоснабжения. В наших
строительных нормах и правил есть гарантийные сроки
эксплуатации на горячую воду — 25 лет, на холодную
воду — 50 лет. Свели полученные данные в итоговую
таблицу и выбрали для обоснования инвестиций жизненного цикла оптимальный экономичный вариант.
Предлагаем рассмотреть эту модель в качестве методики обоснования инвестиций жизненного цикла. Есть
договоренность о совместной работе с Белоруссией.
Есть, вопрос к Минпромтогу. Сегодня мы не знаем
нормативных сроков эксплуатации материалов в жизненном цикле, поэтому невозможно определить по каждой позиции срок эксплуатации конструктивных элементов, что нужно создать нормативное обеспечение
обоснования инвестиций жизненного цикла. Эту проблему надо решить.
Мы подали заявку в Минстрой России на выполнение методики обоснования инвестиций жизненного
цикла. Если наша заявка в декабре будет принята, сможем совместно с Белоруссией выполнить такую работу.
Методика в первом приближении уже появилась. Конечно, должна быть ее практическая апробация.
А. Степанов: Хорошее предложение, очень свое
временно и правильно заниматься этим вопросом. Тем
более, что Минстрой реализует соответствующую «дорожную карту», срок реализации 2019 год. Мы должны
перейти на методику обоснования инвестиций с применением технологий информационного моделирования, для того, чтобы быстро и точно просчитывать ряд
вариантов. Мы предполагаем, что эта методика должна затрагивать все этапы жизненного цикла, вплоть до
процесса утилизации и сноса здания.
Правда, на сегодняшний день существует масса вопросов. Мы не имеем классификаторов, которые нужны в большом количестве по техническим решениям,
по стоимости тех, или иных процессов эксплуатации,
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которые будут составлять значительную часть стоимости владения объектом в период эксплуатации. Нет
перечисленных процессов утилизации зданий и сооружений. Очень важно понять, какие процессы мы
должны включить на этапе эксплуатации. В стандартах
срок службы материалов и изделий не указан. Он там
должны появиться с увязкой со сроком эксплуатации.
Методика, о которой вы сообщили, разработанная на
практическом объекте очень важна. Об этом стоит поговорить подробнее после завершения нашего мероприятия.
И. Лишай: Для Республики Беларусь наличие методики обоснования инвестиций, которая включала бы
и эксплуатацию зданий, животрепещущий вопрос. Мы
должны учитывать при обосновании эксплуатации поддержание в работоспособном состоянии оболочки здания, его инженерных систем.
С. Шаль, заместитель губернатора Челябинской области: Давайте в Резолюции конференции запишем,
что Минстрой России берет на себя организационные
функции в этой совместной работе.
А. Идырысов, заместитель председателя Комитета
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Казахстан: Мы ведем подобную
работу, только в Казахстане она называется технология информационного моделирования строительной
отрасли. В качестве предложения. Хотелось, если есть
возможность. Казахстан бы тоже активно в этой работе
поучаствовал, чтобы параллельно не изобретать одно и
то же, для нас это интересно. Мы могли бы разделить
эту работу по блокам, тем более, что у вас наработана
методика определения обоснования инвестиций всего
жизненного цикла, У нас пока такой методики нет. Но, в
рамках цифровизации страны, мы хотим включить эту
процедуру.
А. Абаимов: Актуальным для строителей является
вопрос энергоэффективности. В Градостроительном
кодексе, в разрешении на строительство, в заключении
государственного строительного надзора, в разрешении на ввод прописано, что должны быть определены
требования энергоэффектиности здания и сооружения.
Постановлением Правительства России определено
правило установления этих требований, в том числе к
архитектурным, функциональным, технологическим,
конструктивным, инженерно-техническим решениям.
Правительство выпустило первоочередные требования
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из одного пункта, остального нет. Здания принимаются
в эксплуатацию, как бы в соответствии с требованиями.
Но их до сих пор нет.
Профессиональное сообщество давно ставит вопрос
о подготовительном периоде в строительстве. В советское время он позволял сократить сроки строительства.

Пришла информации, что Минстрой разработал проект
постановления, которое предполагает два разрешения:
первое на подготовительный период, с прохождением
экспертизы в течение 20 дней, и второе разрешение —
на строительство. Это положительно оценивается строительным сообществом.
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Расчетная удельная характеристика тепловой энергии на отопление и вентиляцию
(при толщине фасада 100 мм,150 мм, 200 мм)

Толщина утеплителя, мм

Расход

100

150

кВт/час

45

38

В год

199 800

На весь срок
эксплуатации (80 лет)

15 984 000

200
30

Всего часов в эксплуатации
168 720
Всего - на срок эксплуатации

133 200

13 497 600

10 656 000

Стоимость (кВт/час 3,5 руб)
55 944 000

47 241 600

37 296 000

1) 185 дней * 24 часа = 4 440 часов

Вентфасад
(композитные
панели)

В проектных решениях для примера рассматриваются три конструктивных
решения с разными материалами отделки фасада:

Мокрый фасад
Ceresit

Вентфасад с
облицовкой
керамогранитом

Вентфасад из
композитных
материалов

Вентфасад с
облицовкой из
металлокассет

Срок
гарантийной
эксплуатации
40 лет.

Срок
гарантийной
эксплуатации
40 лет.

Срок
гарантийной
эксплуатации
40 лет.

Срок
гарантийной
эксплуатации
45 лет.

замена фасада
полностью 100%

замена направляющих
80%
замена утеплителя
100%
замена керамогранита
40%

замена направляющих
80%
замена утеплителя
100%
замена композита
50%

замена направляющих
80%
замена утеплителя
100%
замена металлокасет
30%

Вентфасад
(металлокассеты)

Затраты на строительство

26 019 т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

29 017 т.р.

Эксплуатационные затраты

55 944 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

110 980 т.р.

Затраты на строит-во

24 384т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

27 324 т.р.

Эксплуатационные
затраты

55 944 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

107652т.р.

Мокрый
фасад
Ceresit

Вентфасад
(панели из
керамогранита)
Затраты на строительство

24 251 т.р.

Затраты на строительство

21 418 т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

30 207т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

30 587 т.р.

Эксплуатационные затраты

47 242 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

101 700 т.р.

Эксплуатационные затраты

37 296 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

89 301 т.р.

В проектных решениях для примера рассматриваются три конструктивных
решения разных кровельных материалов:

рулонная кровля
«рубероид»

рулонная кровля
«Технониколь»

Рулонная мембранная
кровля

Срок гарантированной
эксплуатации 50лет;
Замена 100%

Срок гарантированной
эксплуатации 30лет;
Замена кровельного
покрытия

Срок гарантированной
эксплуатации 45лет;
Замена мембраны

Срок эксплуатации инженерных
систем ХВС - 50лет;
Замена 100%

ХВС

Срок эксплуатации инженерных
систем ГВС - 25лет;
Замена 100%

1 676 т.р.

1 369 т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

1 863 т.р.

4 814 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

3 539 т.р.

6 183 т.р.

Конструктивный
элемент
Вариант исполнения
толщина утеплителя,
мм

Рулонная кровля ТехноНиколь
Затраты на строительство

1. Стоимость
строительства, т.р.

20 766 т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

14 673 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

35 439 т.р.

Удельная стоимость,
руб./кв.м., с НДС
Количество, кв.м.
поверхности
2. Стоимость
капремонта, т.р.

Мембранная
кровля
Рулонная кровля Рубероид
Затраты на строительство

12

17 903 т.р.

Затраты на ремонт за ЖЦ

20 486 т.р.

Итого, затраты за ЖЦ

38 389 т.р.

Затраты на строительство
Затраты на ремонт за ЖЦ
Итого, затраты за ЖЦ

18 934 т.р.
5 929 т.р.
24 863 т.р.

Фасад

Мокрый фасад
Сeresit
100

Вентфасад (кераморанит)

200

150

100

150

Кровля

200

100

150

200

17 999 19 758 21 418 23 376 24 251 25 127 26 019 26 895

100

150

200

27
24 384 25 259 26 135 20 766
770

2823

3060

3339

3464

3590

3717

3842 3967

3483

3608

3734

2542

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000 7000

7000

7000

7000

8170

25 912 28 365 30 587 29 331 30 207 31 082 29 017 29 893
1

1

1

1

1

1

Удельная стоимость
1 ремонта, руб./кв.м.,
с НДС

3702

4052

4370

4190

4315

4440

4145

3. Эксплуатационные
затраты (на отопление 55 944 47 242 37 296 55 944
и вентиляцию), т.р.

1

Водопровод

Рул.
Рулонная
Мембранкровля
ХВС
кровля
Технорубероид ная кровля
николь

2571

1

Совокупные затраты
на ЖЦ

Вентфасад
(металлокасеты)

Вентфасад (композит)

количество ремонтов
за ЖЦ

Итого по
зданию

ГВС

Затраты на строительство

30
27 324 28 200 29 075 14 673
769

17 903
2191
8170
20 486

1

1

1

1

2

1

4270 4396

3903

4029

4154

898

2508

18 934

ГВС

1 676 1 369

2318
8170
5 929

1 863 4 814
1

1

3

726 1863 1605

47 242 37 296 55 944 47 242 37 296 55 944 47 242 37 296

99 854 95 364 89 301 108 651 101 700 93 505 110980 104029 95835

107
652

100
92 506 35 439
700

38 389

24 863 3 539 6 183

123 885
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Конструктивный
элемент

Самый дорогой вариант, т.р.

1. Кровля

Рулонная кровля
(Рубероид)

2. Фасад

Вентфасад
(композит)

Утеплитель

Оптимальный вариант, т.р.

38 389

Мембранная
кровля

24 863

110 980

Мокрый фасад
Ceresit

89 301

100 мм

200 мм

3. ХВС

3 539

3 539

4. ГВС

6 183

6 183

159 091

123 885

Итого по
зданию:
Экономическая
выгода, т.р.

Рулонная кровля
ТехноНиколь

35 205

Вентфасад
(панели из
керамогранита)

Вентфасад
(композитные
панели)

Мембранная
кровля
Рулонная кровля Рубероид

Вентфасад
(металлокассеты)

Мокрый
фасад
Ceresit

Юрий Десятков,
генеральный директор
Союза строительных компаний Урала и Сибири

Разработка и применение стандартов
НОСТРОЙ на процессы работ
в строительстве
НОСТРОЙ принято 246 стандартов, 141 стандарт
прошел актуализацию. Все стандарты приняты подкомитетом 400, подкомитетом ТК 465. Законодательством
закреплено, что стандарты НОСТРОЙ являются обязательными для всех членов саморегулируемых организаций.
В 2008 году, при создании Национального объединения строителей, многих нормативных документов не
существовало. Минрегион занимался нормативной документацией не в том темпе, которого ждали. Может
быть, поэтому Национальное объединение вторглось не
совсем в свою сферу. Для того, чтобы закрыть некоторые проблемы, создавались документы, которые не были
документами на процессы, а претендовали на нормативные документы. Стандарты НОСТРОЙ тот способ,
процесс, каким можно добиться нормативных требований, установленных Техническим регламентом, не более.
Понятно, что способов может быть множество, то, что
прописано стандартом, один из них. Поэтому, стать обязательными для Минстроя и попасть в его реестр обязательных норм они теоретически не могут.
Стандарты НОСТРОЙ — это стандарты предприятий, входящих в состав саморегулируемых организаций.
Это не догма. Если предприятие имеет навыки и методы
работы, то может создать свой стандарт, который закладывается в проектную документацию и учитывается

ПОС. Он автоматически становится обязательным для
применения всеми участками строительства, в том числе и контролирующим органом.
Пятый год идут споры по методике создания таких
стандартов. На каждой конференции мы говорим о том.
что стандарты, которые создает Национальное объединение очень громоздкие, не читаемые, сложно применяемые. Учитывая то, что отдельные организации их
применить не хотят, имея другие способы достижения
нормативов, возникают разночтения.
Недавно на Совете национального объединения
был рассмотрен вопрос о целесообразности написания
стандартов. Было принято решение, что необходимость
написания стандартов будет исходить не сверху, от
НОСТРОЙ, а от строителей. В зависимости от того, какому количеству строителей этот стандарт нужен, определится объем финансового участия национального
объединения в разработке стандарта.
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Круглый стол «Технологии информационного моделирования
(ТИМ), как современный инструмент проектирования,
строительства и эксплуатации»
Юрий Жук,
заместитель директора ООО «ЕВРОСОФТ»,
руководитель подкомитета 5
«Технология информационного моделирования
зданий и сооружений» ТК 465

Разработка и развитие нормативнотехнической базы информационного
моделирования в строительстве
в Российской Федерации
В России техническое регулирование в строительстве
осуществляет ТК 465 Строительство». В нем третий год
существует подкомитет 5 «Технологии информационного моделирования». Первый план внедрения информационных технологий в строительстве был утвержден
в 2015 году после того, как появилось постановление
Экспертного совета при Президенте России по инновациям, которое коснулось и строительства.
Обращаясь к нормативной базе, мы видим, что
в стандартах ИСО, есть три стандарта, которые составляют основу для стандартизации в области BIMтехнологий. В 2015 году Росстандарт дал задание ТК
465 искать возможности для создания национальных
стандартов и ГОСТ подобных стандартам ИСО, с возможной их модернизацией и апробацией к российским
условиям. Что и было сделано. Разработанные стандарты утверждены и скоро будут размещены в поисковых
системах, можно будет их изучать и критиковать.
Остановлюсь на стандарте «Основа классификации
строительной информации», который может служить
классификатором того, что есть в строительстве, всех

процессов, все предметов, всех материалов. Это важно
для того, чтобы в отсутствии сегодня классификаторов
выйти на обоснование инвестиций.
В следующем году планируем включить в разработку
еще два стандарта ИСО. Поскольку эти стандарты по
происхождению международные и не очень понятны
для нас в изложении, разработаны четыре свода правил,
применимых к нашей действительности. В ближайшее
время они будут зарегистрированы.
Основополагающие нормы ISO по информационному моделированию

Разработка и развитие
нормативно-технической базы
информационного моделирования
в строительстве Российской Федерации
ЖУК Юрий Николаевич
Заведующий лабораторией автоматизации исследований и
проектирования сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» к.т.н., с.н.с.
руководитель подкомитета 5 "Технология информационного
моделирования зданий и сооружений" ТК 465
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Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

1. Национальные стандарты

1. Национальные стандарты
ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010)
«Моделирование информационное в
строительстве. Руководство по доставке
информации. Методология и формат»
Предназначен для разработчиков
руководств (карт процессов, бизнесправил и т.п.), регламентирующих
передачу информации с использованием
технологии информационного
моделирования внутри и между
организациями.
2016 г.

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

ГОСТ Р 57311-2016
«Моделирование информационное в
строительстве. Требования к
эксплуатационной документации объектов
завершенного строительства»

ГОСТ Р «Моделирование
информационное в строительстве.
Отраслевые базовые классы (IFC) для
обмена информацией на всех этапах
жизненного цикла. Основные положения»

Предназначен для информационного
моделирования на стадии эксплуатации.
Содержит требования к составу
эксплуатационной информационной
модели, среде общих данных на стадии
эксплуатации, процессу управления
активами.
2016 г.

Стандарт IFC - открытый
международный стандарт для BIM
данных, которые передаются между
программными приложениями,
используемыми различными
участниками проектирования,
строительства и управления
эксплуатацией объектов.
2016 г.

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства
1. Национальные стандарты

1. Национальные стандарты

Разработка национальных стандартов по информационному
моделированию преимущественно идентичных стандартам ИСО в этой
области предоставляет методологию реализации технологии
информационного моделирования в Российской Федерации в соответствии
с передовым мировым опытом.
Национальные стандарты ГОСТ Р необходимо актуализировать с учетом
пересмотра указанных выше стандартов ИСО и утверждения новых
стандартов ИСО в этой области.

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

1. Национальные стандарты
ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017
«Строительство. Модели организации
данных о строительных работах. Часть 2.
Основы классификации информации»
Определяет классификационную
структуру для строительной отрасли и
набор классификационных таблиц с
учетом применения технологии
информационного моделирования

2. Своды правил

ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017
«Строительство. Модели организации
данных о строительных работах. Часть 3.
Основы обмена объектно-ориентированной
информацией»

СП «Информационное моделирование в
строительстве. Правила формирования
информационной модели на различных
этапах жизненного цикла»

Строго описана на языке описания данных
EXPRESS спецификация модели
классификации строительной информации

Содержит базовые требования по
информационным моделям и способам их
разработки для каждой стадии
жизненного цикла.

2016 г.

2016 г.

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства
1. Национальные стандарты
ГОСТ Р 57563-2017
= ISO 12911:2012
«Моделирование информационное в
строительстве. Основные положения по
разработке стандартов по
информационному моделированию
зданий и сооружений»
Содержит стандарт на требуемые
результаты информационного
моделирования, требования к
управлению и контролю получения
результатов в процессе
информационного моделирования,
требуемые исходные данные при
информационном моделировании
2016 г.

ГОСТ Р ИСО 22263-2017
«Модель организации данных о
строительных работах. Структура
управления проектной информацией»
Содержит правила управления
информацией (организационный аспект) на
всех этапах жизненного цикла от
предпроектной подготовки до сноса
объекта.
2016 г.

СП «Информационное моделирование в
строительстве. Правила описания
компонентов информационной модели»
Содержит требования для описания
компонентов информационной модели, из
которых формируются библиотеки
(каталоги, базы данных) компонентов.
2016 г.

2016 г.

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства
2. Своды правил
СП «Информационное моделирование в
строительстве. Правила обмена между
информационными моделями объектов и
моделями, используемыми в
программных комплексах»
Содержит правила организации
эффективного обмена информацией в
гетерогенной среде информационных
систем, функционирующих в проектных,
строительных, эксплуатационных
организациях, а также у заказчика
(инвестора). Предназначен для решения
проблемы интероперабельности (ГОСТ Р
55062-2012).

СП «Информационное моделирование в
строительстве. Правила организации работ
производственно-техническими отделами»
Определяет организацию строительных
работ производственно-техническими
отделами с применением технологии
информационного моделирования и
требования к различным видам
обеспечения этих работ.
2016 г.

2016 г.
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Применение методологии подкомитета ISO TC59/SC13
при разработке классификатора строительной информации

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017
Строительство. Модель организации данных о строительных работах.
Часть 2. Основы классификации информации

2. Своды правил
Полные тексты сводов правил можно скачать по заявке со страницы разработчика:
Лаборатории автоматизации исследований и проектирования сооружений (ЛАИПС)
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Принципы специализации,
применяемые к классам
предметов

Короткие ссылки на сайты
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

АО НИЦ Строительство

https://goo.gl/axb8iw

https://goo.gl/p7XFKM

(для всех браузеров)

(кроме мобильных браузеров)

tk465-bim@mail.ru

Подкомитет 5 «Технология информационного
моделирования зданий и сооружений» ТК 465
«Строительство»
Тел.: +7(499)170-10-80, 170-10-84

Применение методологии подкомитета ISO TC59/SC13
при разработке классификатора строительной информации

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства
2. Своды правил
СП «Информационное моделирование в
строительстве. Правила разработки
планов проектов, реализуемых с
применением технологии
информационного моделирования»
Регулирует и упорядочивает процесс
планирования инвестиционностроительных проектов, реализуемых с
применением технологии
информационного моделирования зданий
и сооружений.
2017 г

СП «Информационное моделирование в
строительстве. Требования к формированию
информационных моделей объектов
капитального строительства для
эксплуатации многоквартирных домов,
реализованных по проектам повторного
использования»
Содержит требования к
эксплуатационной информационной
модели многоквартирного дома и
определяет порядок ее разработки, а
также требования к среде общих данных
(единого информационного пространства)
участников эксплуатации
многоквартирного дома
2017г.

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства

ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017
Строительство. Модель организации данных о строительных работах.
Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией
В стандарте ISO 12006-3 на базе открытой спецификации EXPRESS представлена
независимая от языка информационная модель, которую можно использовать при
разработке словарей для хранения и предоставления информации о строительной
деятельности. Это позволяет связать элементы структуры информационной модели с
позициями систем классификации, моделями объектов и процессов.
Спецификация EXPRESS создавалась для реализации стандарта STEP (STandard for
Exchange of Product model data – совокупности стандартов ISO 10303) для внедрения
CALS-технологий (Continuous Acquisition and Lifecycle Support), которые в свою очередь
имели цель осуществления непрерывной информационной поддержки поставок и
жизненного цикла изделий на производственных предприятиях.
Модель, описанная в ISO 12006-3, предлагается в качестве моста между
классификационными системами, основанными на положениях ISO 12006-2, и
процессами информационного моделирования изделий ISO 10303-41, ISO 10303-221, ISO
15926-2, ISO 16739.

Анализ применения
зарубежных классификаторов UNIClass, OmniClass и др. в BIM проектах

2. Своды правил
СП «Информационное моделирование в
строительстве. Информационное
моделирование в строительстве. Правила
применения в проектах повторного
использования и при их привязке»
Содержит правила разработки
информационных моделей зданий с
учетом специфики повторного
использования проектов. Определяет
требования к технологии
информационного моделирования при
привязке проектов
2017г

Нормативно-технические документы по внедрению технологии
информационного моделирования объектов капитального строительства
2. Своды правил
Своды правил обеспечивают:
• единую систему понятий и терминов, а также взаимную увязку национальных стандартов и
сводов правил по технологии информационного моделирования;
• охват всех стадий жизненного цикла объектов строительства;
• детализацию требований и правил, вытекающих из общей методологии, содержащейся в
национальных стандартах (ГОСТ Р);
• соответствие нормативно-технических документов по технологии информационного
моделирования задачам и нормативно-правовым документам по внедрению оценки
эффективности обоснования инвестиций;
• установление специальных требований и правил для решения актуальных проблем с
помощью технологии информационного моделирования (например, повторное
использование проектов, безопасность уникальных и особо опасных промышленных
объектов, информационное моделирование при эксплуатации жилого фонда ЖКХ).
Необходимо осуществлять в плановом порядке актуализацию системы сводов правил по
информационному моделированию на основе результатов ежегодного мониторинга практики
их применения.
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Анализ применения зарубежных классификаторов
UNIClass, OmniClass и др. в BIM проектах
Сравнение
классификационных
таблиц
ISO 12006-2:2015
Uniclass 2015
OmniClass 20016-2014
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Анализ возможности использования информации
российского классификатора строительных ресурсов (КСР)

Формирование требований к классификатору строительной информации
и разработка структуры основных таблиц
Требования к отечественной структуре классификации

Сравнение классификационных таблиц

• по способу представления информации система должна быть доступной пользователям в
цифровом виде, удобном для ручного чтения и машинной (программной) обработки;
• по способу организационной структуры система должна:
o содержать информацию в открытом единообразном формате;
o учитывать положительный международный опыт;
o соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017;
• по набору компетенций система должна:
o поддерживать полный жизненный цикл объекта строительства;
o быть многодисциплинарной;
o поддерживать задачи в рамках строительной отрасли;
o в определенной мере учитывать приемы работы и контекст действующих национальных
классификаторов.

Итоговый номер в классификаторе КСР 2016 для позиции «Двутавр обычный,
марка стали ВСт3кп2-1, № 14» имеет вид:
24.10.71.08.3.01.01-0001, т

Анализ возможности использования информации
российского классификатора строительных ресурсов (КСР)

• по способу идентификации элементов систем предусматривать кодирование позиций одним
из общепринятых методов, при необходимости использование штрих-кодов, матричных QRкодов или радиочастотных RFID-меток (в зависимости от внешних условий).

Формирование требований к классификатору строительной информации
и разработка структуры основных таблиц

Сравнение классификационных таблиц
Классификатор строительных ресурсов (КСР) содержит в себе информацию о
материальных строительных ресурсах, тем самым оправдывая свое название.
Однако для поддержки технологии информационного моделирования на
протяжении всего жизненного цикла необходимо оперировать более широким
набором информации об объекте строительства, например: компетенциями и
ролями участников строительства, средствами управления строительством,
видами производственной деятельности, стадиями жизненного цикла и пр.
Созданные на основе требований ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 системы
классификации
смогут
обеспечить
обмен
данными
с
другими
классификационными системами, в том числе международными Omniclass (США,
Канада), Uniclass 2015 (Великобритания) и другими. Например, в настоящее
время классификатор строительных ресурсов может обмениваться информацией
с двумя однотипными по смыслу таблицами классификатора Omniclass: таблицей
23 «Продукты» и таблицей 41 «Материалы», что служит поводом для
дальнейшего развития КСР по части увеличения разновидностей таблиц.

Анализ применения отраслевых и корпоративных классификаторов,
используемых при внедрении технологий информационного моделирования в РФ

Согласование основ классификации строительной информации
с национальными структурами по информационному моделированию и органами
стандартизации стран ЕАЭС

Иерархия классификации и иерархия структурного состава
Дата создания союза – 1 января 2015 г.

Россия
Казахстан
Белоруссия
Армения
Киргизия

Создание и сопровождение базы данных информационной системы
со свободным доступом, реализованной на основе классификации строительной
информации

РСПП

17 октября 2017
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Юрий Панасенко,
руководитель группы экспертных расчетов
ЛАИПС ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
АО НИЦ «Строительство», заведующий
отделом технического сопровождения
пользователей САПР ООО «ЕВРОСОФТ»

Особенности реализации требований
Технического регламента о безопасности
при проектировании строительных
конструкций с использованием технологии
информационного моделирования
В Техническом регламенте «О безопасности зданий и
сооружений» нет требований, связанных с информационным моделированием. Но присутствует требование
по расчетным моделям, которое не может не влиять на

информационное моделирование. Сегодня на второй
план уходит ручной сбор моделей, все чаще применяются платформы информационного моделирования, из
которых передаются данные в расчетные программные
продукты.
Остановлюсь на путях передачи таких данных. Прежде всего — через работу логинов, которые позволяют
считывать информацию, в соответствующем своде правил сформулированы требования к таким логинам. Передача данных касается не только расчетной модели, она
является актуальной для любой другой модели информационного моделирования. Расширить возможность
расчетов можно с помощью различных программных
продуктов, часто, в этом случае, возникает потребность
передачи данных между расчетными комплексами. Самым универсальным способом передачи данных является передача данных программными платформами информационного моделирования между собой и разыми
расчетными комплексами

Примеры моделей строительных объектов
ЕВРОСОФТ

Особенности реализации требований
Технического регламента о безопасности
при проектировании строительных
конструкций с использованием
технологии информационного
моделирования зданий и сооружений
Панасенко Юрий Вячеславович
Лаборатория автоматизации исследований и
проектирования сооружений ЦНИИСК им В. А. Кучеренко
АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «ЕВРОСОФТ»

Горнолыжный спуск
«Воробьевы Горы»,
Москва
Православный крест в
Геленджике

Нефтедобывающая
платформа

Большая спортивная арена Лужники

Многофункц.
гост. комплекс,
Анапа

Здание
комплекса
«МоскваСити» 380 м

Большая ледовая арена, Сочи

Пример реализации схемы передачи данных из
информационной модели в программный комплекс

Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных
конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения,
отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены:
1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;
3) пространственная работа строительных конструкций;
4) геометрическая и физическая нелинейность;
5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;
6) возможность образования трещин;
7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.
5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены
следующие расчетные ситуации:
1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации
здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или
изменениями технологического процесса;
2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания
или сооружения продолжительность, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт
здания или сооружения.
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть
учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и
небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения
предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных
состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а
также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или
сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или
сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и
основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по
ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
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Правила и требования интероперабельности на программнотехническом уровне.
Для разработки API, в том числе для обмена данными между
программами, создатель API обязан:
- написать и обеспечить доступность руководства пользователя;
- обеспечить стабильную работа и преемственность версий;
- гибкость к требованиям наборов входных и выходных параметров;
- безопасность;
- простота встраивания в основную систему;
- интуитивно-понятный интерфейс.
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Пример импорта данных
из AUTODESK REVIT 2017 в STARK ES 2017

eurosoft.ru

STARK ES: импорт данных
из AUTODESK REVIT 2012 – 2017
Разработано ООО «ЕВРОСОФТ»

REVIT: экспорт аналитической модели в STARK ES

В ПК STARK ES 2017 переданы нагрузки

Нагрузки подсвечены желтым цветом

Следующий шаг…
STARK ES: создание конечно-элементной модели

Пример импорта данных
из AUTODESK REVIT 2017 в STARK ES 2017

STARK ES: развитие возможностей импорта

В ПК STARK ES 2017 переданы линейные опоры и
шарниры в балках

2012 - 2013

9 Вертикальные
колонны
9 Горизонтальные
балки
9 Горизонтальные
плиты

2014-2016

2017

9 Архитектурные двери

9 Нагрузки

9 Архитектурные окна

9 Граничные условия
9 Наклонные плиты
9 Непрямоугольные стены

9 Прямоугольные стены

9 Наклонные балки и
колонны, раскосы

9 Отверстия в плитах и
стенах

9 Шарниры на концах балок,
колонн, раскосов
9 Эксцентриситеты по высоте
сечения балок
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ЕВРОСОФТ

Конвертор передачи данных

STARK ES: импорт данных
из Nemetschek Allplan 2014-2017
*.ndw

*.pos

eurosoft.ru

Схема передачи данных об объемах строительных работ из
программ в сметный комплекс и формирование модели BIM 5D
посредством добавления в 3D модель информации о затратах.

Основные различия в реализации численных
методов в ПК STARK ES и ПК ЛИРА-САПР

Влияют на результат расчета НДС (усилий, перемещений):
¾Различия в конечно-элементной базе:

- в способах построения матриц жесткости плоских и объемных конечных
элементов (метод перемещений – смешанный метод)
- в способах выдачи результатов (по центру тяжести КЭ – по узлам КЭ)
- в способах дискретизации распределенных нагрузок и масс (несогласованный –
согласованный)

¾Различные физически нелинейные модели материалов конструкций
¾Различные математические алгоритмы (приводят к различным
вычислительным погрешностям)
Влияют на результат конструирования:
¾Различные критерии выбора опасных РСУ (по упругим напряжениям
– по вершинам области изменения усилий)
¾Различные методики расчета на ветровые и сейсмические
воздействия (модели СНиП – уточненные модели)
¾Различные методики, не отраженные в действующих нормах (двух-,
трехосное напряженное состояние ЖБК, учет Mxy в плитах и мн. др.)

Идеология совместного использования разных ПК
Различные возможности ПК
Решение
однотипных задач
Различная реализация
численных методов
Разные результаты
(особенно при некорректном
применении)
Анализ. Почему?

Решение
различных задач
Уникальные возможности

Формирование расчетной модели ПК STARK ES
Модель Autodesk Revit

САПФИР- конструкции

Позиционная
модель
STARK ES

DXF-Модель
Посейдон

Объединение возможностей
Расширение спектра
применяемых расчетных
схем, средств их построения
и анализа

Speedikon IEZ

Модель Nemetschek Allplan

2D, 3D
чертежи
DXF

Конечноэлементная
модель
STARK ES

ЛИРА,
ЛИРАСАПР

Midas

SLI
формат

Gleiser, isb-cad
Конструктор
Зданий,
БрестКад

Более надежный результат

В случае, когда использование API или открытых форматов
данных затруднено или невозможно или влечет за собой потерю
существенного качества информации, необходимо использовать
оригинальные форматы программных средств на отдельных этапах
взаимодействия участников.

Программные платформы технологий информационного
моделирования

Renga Architecture
АСКОН

Схема передачи данных через промежуточный формат обмена
Autodesk
Revit

Graphisoft
ArchiCAD
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Tekla Structures

IFC

Nemetschek
Allplan
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Сопоставление результатов расчета

Аналитическая модель в ПК САПФИР

ПК ЛИРА-САПР

f1= 0.16 Гц

f2= 0.22 Гц

ПК STARK ES

f3= 0.65 Гц

f1= 0.17 Гц

f2= 0.23 Гц

f3= 0.68 Гц

Сопоставление результатов расчета

Обмен данными ПК САПФИР – ПК STARK ES
№
пп

Наименование
параметра

1

Собственные колебания,
Гц

2 Устойчивость
Сумма глобальных
реакций, тс
От постоянных и дли4
тельных нагрузок, тс
От кратковременных
5 нагрузок и
оборудования, тс
3

Обозначение
f1
f2
f3
Pcr1
Pcr2

Результаты
расчетов в
ЛИРА-САПР
0.16
0.22
0.65
5.03
8.76

Результаты
расчетов в
STARK ES
0.17
0.23
0.68
4.57
8.07

%
-5.9
-4.3
-4.4
10.1
8.6

Rz

134592.76

132830.61

1.3

Rz

118676.75

115905.67

2.4

Rz

15944.61

16924.95 -5.8

Обмен данными ПК САПФИР – ПК STARK ES
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Александр Шахнович,
управляющий директор по развитию
и цифровизации АО «КазНИИСА»
(Республика Казахстан)

Внедрение технологий информационного
моделирования при проектировании
объектов строительства (BIM-технологий)
в республике Казахстан
Вашему вниманию предлагается информация о внедрении технологии информационного моделирования
при проектировании объектов строительства (BIMтехнологий) в Республике Казахстан. Я представляю
Казахстанский научно-исследовательский и проектный
институт строительства и архитектуры. В прошлом году
в нем было создано подразделение, которое занимается
BIM-технологиями. В республике утвержден план внедрения технологий информационного моделирования,
одним из пунктов которого была разработка Концепции
информационного моделирования. Она разработана и
заслужила награду, как самое яркое явление года. Одной
из основных задач Концепции является формирование
подхода по улучшению взаимодействия между участниками строительных проектов.
Четыре акцента, которые мы выделяем при переходе
на информационные технологии — наличие стандартов,

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

наличие системы классификации, функционирование
единой базы данных и участие в процессе информационного моделирования. Только используя эти атрибуты, можно управлять информационным процессом,
поскольку информация унифицирована, все участники
говорят на одном языке. Этапы перехода на технологию.
Первый — добровольное применение, второй — обязательное использование при проектировании технически сложных объектов.
Согласно Концепции два стандарта разрабатываются
в этом году, они в завершающей стадии. Эти стандарты
охватывают весь жизненный цикл, один из основополагающих стандартов — РДС, руководящий документ
строительства, ряд стандартов выставляют требования
к модели на каждом этапе жизненного цикла. В РДС
описаны ключевые понятия, которыми будет оперировать отрасль, чтобы использовать информационное моделирование. В частности, что такое информационная
модель, описывается жизненный цикл объекта, потому
что каждый понимает его по-своему.
В Единую базу данных при Комитете строительства
и ЖКХ Республики Казахстан будут стекаться информационные модели поставщиков, проектных компаний,
экспертиз, технического надзора, строительных компаний. Будет сформирована исполнительная модель, мониторингом которой будет заниматься конкретный исполнитель, прораб.

Утвержден переработанный Рабочей Группой План

V Международная конференция
«Техническое регулирование в строительстве»

Приказ № 197 от 11.04.2017 об
утверждении Плана мероприятий по
внедрению технологии
информационного моделирования при
проектировании объектов
строительства (BIM-технологий)

Челябинск 25-26 октября 2017

«Внедрение технологии
информационного моделирования
при проектировании объектов
строительства (BIM-технологии)»
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АО «КазНИИСА»

Основной офис: в г. Алматы
3 филиала: г. Астана, г. Усть-Каменогорск и
г. Тараз.

Текущая BIM - ситуация
Центр по разработке
нормативов

2017 год, по заказу КДСиЖКХ в АО “КазНИИСА”
разрабатывается
Концепция
внедрения
технологии информационного моделирования в
промышленное и гражданское строительство РК

Центр ценообразования в
строительстве
Центр повышения
квалификации
Центр сейсмостойкости и
обследования зданий
Центр типового и индивидуального
проектирования

Штатная численность – 415

Центр информационного
моделирования

Основные задачи концепции :
- определение стратегии и основных мероприятий
внедрения технологии информационного моделирования
в строительной отрасли Республики Казахстан;
- формирование подходов к улучшению сотрудничества
между
участниками
инвестиционно-строительных
процессов;
- выработка подходов по повышению прозрачности
процессов
принятия
проектных
решений
и
ценообразования в строительстве;
- определение этапов развития и проникновения
информационно-коммуникационных
технологий
в
строительную отрасль РК.

В номинации «Самая яркая BIM-идея
года» награждено АО “КазНИИСА”

Стандарты: Адаптация стандартов ISO (1/2)

2017 год. Модернизация 3.0

Наименование международных
стандартов, принимаемых за основу
1 ISO/TS 12911:2012 Framework for building(2017)
information modeling (BIM) guidance

Первым
приоритетом
Послания
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность» обозначена ускоренная
технологическая модернизация экономики.
Особая роль в первом приоритете
Послания отведена необходимости развития
строительного сектора и обеспечению трансферта
новейших технологий как в строительство, так и
в производство стройматериалов.

2 ISO 29481-1:2016 Building information models
(2017)
Information delivery manual Part 1: Methodology and format

3 ISO 29481-2:2012 Building information models
(2017)
Information delivery manual - Part 2: Interaction framework

– Part 1:
4 ISO 10845-1:2010 Construction procurement(2017)
Processes, methods and procedures

5 ISO 22263:2008 Organization of information aboutV

construction works — Framework for management of project
information

3

Перевод

Основные положения руководства по информационному
моделированию зданий (BIM)
Справочник по доставке информации. Часть 1. Методология и
формат
Справочник по доставке информации. Часть 2: Рамки
взаимодействия
Снабжение в строительстве. Часть 1. Процессы, методы и
процедуры
Модель организации данных о строительных работах. Структура
управления проектной информацией

6 ISO 16354:2013 Guidelines for knowledge libraries
(2017)and Руководящие указания по библиотекам данных и объектным
object libraries

библиотекам

7 ISO 12006-2:2015 Building construction – (2017) Строительство. Модель организации данных о строительных
Organization of information about construction works – Part 2:
Framework for classification of information

8 ISO 12006-3:2007 Building construction –

Organization of information about construction works – Part 3:
V
Framework for object-oriented information
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15 июня 2017 г. в Москве
Всероссийская научно-практическая
конференция «Лучшие мировые
практики BIM-технологий в России».

…

работах. Часть 2. Основы классификации информации

Строительство. Модель организации данных о строительных
работах. Часть 3. Структура объектно-ориентированной
информации

6
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Стандарты: Адаптация стандартов ISO (2/2)
Наименование международных
стандартов, принимаемых за основу
ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes

9

(IFC) for data sharing in the construction and facility
(2017)
management industries

10 ISO/NP 16739-1 Industry Foundation Classes
(IFC) for data sharing in the construction and facility
management industries -- Part 1: Data schema using
(2018)
EXPRESS schema definitions

11 ISO/CD 19650-1 Organization of information
about construction works -- Information management using
building information modelling -- Part 1: Concepts
and
(2018)
principles

12 ISO/CD 19650-2 Organization of information
about construction works -- Information management using
building information modelling -- Part 2: Delivery
phase of
(2018)
assets

13 ISO/DIS 81346-12 Industrial systems,
installations and equipment and industrial products —
Structuring principles and reference designations — Part
12: Construction works and building services

(2018)

Схема разрабатываемых стандартов РК по BIM
Перевод

Формат (IFC), для совместного использования данных в
строительстве и управлении зданиями и сооружениями

11.04.2017
утвержден
План
мероприятий на
2017-2021 годы
по переходу
РК на BIM

Формат (IFC), для совместного использования данных в
строительстве и управлении зданиями и сооружениями - Часть 1:
схема данных с применением определений EXPRESS-схемы
Организация информации о строительных работах/ Управление
информацией с использованием информационного моделирования
зданий. Часть 1. Концепции и принципы
Организация информации о строительных работах/ Управление
информацией с использованием информационного моделирования
зданий. Часть 2. Фаза поставки активов
Промышленные системы, установки и оборудование, а также
промышленные изделия — принципы структурирования и условные
обозначения — Часть 12: Строительные работы и строительные
7
услуги

Определение

12

Руководящий документ в строительстве
ВВЕДЕНИЕ

Технология
информационного
моделирования (ТИМСО, BIM)-

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5 ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
5.4 Проектная информационная модель (PIM)
5.5 Информационная модель актива (AIM)
6 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
7 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
7.1 Совместная работа на основе контейнеров
7.2 Форматы файлов для обмена информацией
8 СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ (СОД)
9 СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
10 РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ
12 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ
13 БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (информационное)
13

Процесс создания и управления
информацией о строительном
объекте на всех этапах его
жизненного цикла. Одним из
ключевых результатов этого
процесса является
информационная модель,
включающая цифровое описание
каждого элемента строительного
объекта. Эта модель опирается
на собранную ин- формацию и
обновляется на ключевых этапах
существования актива

Переход РК на BIM (ТИМСО). II классификаторы

Для гос. сектора открытый формат

Открытый
формат

IFC

единственное
решение

Пример:
Ванная как элемент:
Pr_40_20_06_08 - Bath

Варианты названий в
чертежах:

Закон РК «О государственных закупках».

•Санитарный узел
•С.у.
•с/у
•Сан. уз.
•Ванная
•Ванная комната
•Ван. ком.
•В/к

Статья 21. Конкурсная документация
3. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия
государственных закупок, которые влекут за собой ограничение
количества потенциальных поставщиков, в случаях, не
предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся:
…
2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения
товара и наименование производителя, а также иных
характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого
товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику,





Имеющиеся
классификаторы
громоздки и
об аккредитации в качестве субъекта научно-технической
деятельности
ориентированы
под
(2012 г.);
другие задачи.
КДСЖКХиУЗР: аттестационный центр инженерно-технических работников,
Нужен
BIMучаствующих в процессе проектирования и строительства
(2016
г.);
КДСЖКХиУЗР: на право осуществления экспертных
работ по тех.
ориентированный
обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на
классификатор
технически и технологически сложных объектах первого
и второго уровней

Без классификатора
возникает путаница и (2016 г.);Пример: Ванная комната
SL_35
- Medical, healthКТРМ
and sanitary
spaces
 Нац. центр
аккредитации
МИР РК:
на право осуществления оценки
программа не распознает
SL_35_80строительных
- Sanitary spaces материалов,
соответствия
изделий
и конструкций
SL_35_80_08
- Bathrooms
некоторые элементы требованиям
СТ РК
ИСО/МЭК 17028-2007 «Общие
14 требования к
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компетентности испытательных лабораторий (2016 г.).

Переход РК на BIM (ТИМСО)

Пример британского Классификатора

Uniclass2015

Основные акценты на которые мы ориентируемся при внедрении:

 проведение научных исследований по проблемам надежности зданий и
сооружений, сейсмостойкого строительства и архитектуры;
 проектные работы;
Наличие СТАНДАРТОВ,
по которым формируется единая терминология,
 участие в разработке НТД в области архитектуры и строительства РК.

Выключатель (№ 6) подключен к:
1. Групповой сети освещения № 2
2. Питающей осветительной сети № 1

I.
разъясняются процессы, выставляются требования к наличию определенной
информации и прописываются инструменты, применяемые в конкретном проекте;

Pr_75_70_27_47 / Ss-70_80_33_35 / Ee_70_50_80

 проектная деятельность;

изыскательская
деятельность.
II.
Применение  для
всех элементов
модели системы КЛАССИФИКАЦИИ
материалов, изделий и работ, имеющей специализированную структуру (иерархию) в
 об аккредитации в качестве субъекта научно-технической деятельности
соответствии с ISO 12006-2:2015.
(2012 г.);
 КДСЖКХиУЗР: аттестационный центр инженерно-технических работников,

Сенсорный
выключатель
света
Но. 6

III. Функционирование
единой
БАЗЫ проектирования
ДАННЫХ с организованным
сетевым
или
участвующих
в процессе
и строительства (2016
г.);
КДСЖКХиУЗР:
право осуществления экспертных работ по тех.
удаленным доступом для
участниковнапроекта;
обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на
технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней

IV. Участие УПРАВЛЯЮЩЕГО
процессом информационного моделирования,
(2016 г.);
для контроля соответствия
информации
требованиям
длянакаждого
этапа жизненного
 Нац. центр
аккредитации
КТРМ МИР РК:
право осуществления
оценки
соответствияоператор,
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций
цикла (менеджер, координатор,
администратор).
требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17028-2007 «Общие
компетентности испытательных лабораторий (2016 г.).

требования

к
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Стандарты и рекомендации для применения технологии
Наименование документа

1
2
3
4
5
6
7

Разработка Концепции применения ТИМ в РК
РДС РК. Информационное моделирование в строительстве . Основные положения
СП РК. Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1. Общие понятия
СП РК. Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к моделям на стадии концепции
СП РК. Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к моделям на стадии проект-ния
СП РК. Жизненный цикл строительных объектов. Часть 4. Требования к моделям на стадии строительства
СП РК. Жизненный цикл строительных объектов. Часть 5. Требования к моделям на стадии эксплуатации

8

СП РК. Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных
СП РК. Рекомендации к оформлению проектной документации, получаемой с использованием
информационного моделирования
(Рекомендации) Типовой стандарт организации. Применение информационного моделирования в
проектной организации
(Рекомендации) Типовой стандарт организации. Применение информационного моделирования в
строительной организации
(Рекомендации) Типовой стандарт организации. Применение информационного моделирования в
эксплуатирующей организации
СП РК. Рекомендации по проведению экспертизы информационных моделей

9
10
11
12
13

Период разработки стандартов: 3 года

Выключатель (№ 6) установлен в:
1. Внутреннюю стенку-перегородку (№ 5)
2. Стенка из гипсокартона (тип № 3)
Pr_75_70_27_47 / Ss_25_10_30_35 / Ee_25_25_10
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BIM-ориентированный Классификатор. Основа технологии.
Системный подход ISO 81346

Год
реализации

2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2018

•
•
•

2017
2019
2019
2019
11

Функциональные системы

Технические системы
Компоненты

выключатель

#SFA6

2018
Поддержка
отрасли

№

Выключатель (№ 6) находятся в:
1. 4-м доме
2. На 2-ом этаже
3. В квартире № 22
4. Кухне-гостиной № 3
Pr_75_70_27_47 / Sp_45_10_44 / Ac_45_10_49/ En_45_10_10

Масштабная и долгосрочная работа, для реализации
которой требуется формирование рабочей группы с
участием проектировщиков, строителей,
производителей изделий и материалов.
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Планируемый к реализации 2019-2023 Государственный Банк
Информационных Моделей и стейкхолдеры
проект

утвержденный проект
для строительства

.

ЗАКАЗЧИК
(Гос. орган.)

Экспертиза

Проектная
компания

утвержденный
.
проект

Проектные модели
(*.IFC+*.native)
.

Технический
надзор
.

факты выполнения
работ

факты выполнения
работ

Строительная
компания

Сходства дорожных карт РФ и РК

замечания

проект

Библиотеки
элементов

Мониторинг
цен

библиотеки

факты выполнения
работ

эксплуатационная
модель объекта

(по ресурсному методу)

Администратор бюджетных
программ

Эксплуатирующая
организация
17

Переход РК на BIM (ТИМСО). Этапы
Инструмент координации и контроля
госинвестиций

Дорожная карта РК: «План мероприятий по
внедрению
технологии
информационного
моделирования при проектировании объектов
строительства»

Дорожная карта РФ

библиотеки

Исполнительные
модели
Госградкадастр

Поставщики
строительных
изделий

актуальные цены

Данные
мониторинга стр-ва

Дорожная карта РФ: «План мероприятий по
внедрению оценки экономической эффективности
обоснования
инвестиций
и
технологий
информационного моделирования на всех этапах
«жизненного цикла» объекта капитального
строительства»

Дорожная карта РК

14. Разработка нац. стандартов инф.
моделирования в процессах проектирования,
строительства, эксплуатации и сноса объектов
капитального строительства (январь, 2018)

2. Разработка НТД по применению ТИМСО,
внесение соответствующих изменений и
дополнений в НПА и НТД
2.1-2.12 (декабрь, 2017-2019)

4. Утверждение классификатора объектов
капитального строительства по их
функциональному назначению (декабрь, 2017)
5. Утверждение методики классификации
строительных материалов, изделий и
конструкция (сентябрь, 2018)

4. Разработка BIM-ориентированного
классификатора и гармонизация с
существующим классификатором ресурсного
метода
4.1 разработка BIM-ориентированного
классификатора элементов, изделий и
материалов (декабрь, 2018-2021)

Отличия дорожных карт РФ и РК
Этапы развития в РК
Период добровольного
применения и
разработка стандартов

Дорожная карта РК

I-период
2017-2019 гг

• Изучение мирового опыта передовых стран
• Адаптация международных ISO стандартов

Проектирование
технологически и технически
сложных объектов

II-период
2020-2021 гг

Передача исполнительных
моделей в эксплуатацию

III -период
2022 г - ...

• Анализ и внесение изменений и дополнений в действующую нормативную базу
• Обучение и подготовка специалистов для практического применения ТИМСО

• Реализация пилотных проектов по ТИМСО
•

Создание Государственного Банка Информационных Моделей (ГБИМ)

Предполагается интеграция с другими информационными системами:

SmartCity
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Отличия дорожных карт РФ и РК
• Основной этап: Обоснование инвестиций
• Расширение полномочий Правительства и уполномоч. федеральных органов власти
• Изменения в Градостроительный кодекс, предусматривающие информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)

• Создание федеральной гос. инф. системы ценообразования в строительстве, эксплуатации и сносе
объектов капитального строительства
• Создание ведомственной инф.-аналитической системы (ИАС) расчета предельных расходов на
выполнение работ и оказание услуг, необходимых для эксплуатации объектов кап. стр-ва, и проверки
достоверности определения указанных расходов в рамках аудита обоснования инвестиций

• Приведение НТД и сметных нормативов в соответствие с классификатором строительных ресурсов
• Создание геоинформационной системы моделирования в строительстве
• Формирование электронных баз данных НТД, сметных нормативов, применяемых в строительстве и
классификатора строит. ресурсов интерактивного применения в рамках эксплуатации инф. систем
• Разработка и размещение в нац. фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных
машин типового тиражируемого ПО ведения инф. системы обеспечения градостроительной
деятельности

Инна Бельдейко,
начальник проектной группы
«Бетотек-проект»

Практика проектирования объектов
капитального строительства с применением
технологии информационного
моделирования
«Бетотек-проект» входит в строительный холдинг
«Уралметаллургремонт», в составе которого находится
и завод «Бетотек», который ориентирован на производство индивидуальных домов. Под нужды завода было
приобретено программное оборудование, с которым мы
начали работать в 2011 году. Осваивать его пришлось и
по ходу строительства, и по ходу заводского производства. В 2012 году мы оценили его преимущество, скорость выполнения проектирования выросла, значительно повышается качество работ.
С 2008 года мы запроектировали более тридцати индивидуальных объектов. Из них половина была создана
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с помощью программного продукта. Это 26-этажный
жилой дом «ПАРА», комплекс «Финкино» с монолитными перекрытиями, с индивидуальными этажами, стандартные 9, 10. 18-этажные дома. Для завода выпускается
от 6 до 20 чертежей изделий в день, чертежи привели в
соответствие с требованиями ГОСТ.
Есть опыт совместной работы по общеобразовательным школам, где использовали возможности облачного
хранилицща. Региональное министерство строительства поставило задачу запроектировать 4 школы, с применением трехслойных навесных панелей, которые будут производиться нашим заводом.
Основная проблема для проектировщиков — высокая стоимость программного продукта, выложить за
него пять миллионов сегодня для них проблематично.
Другая проблема: если мы условно достигли при проектировании формата 5D, дальше эта тема не идет, ни
стройке, ни заказчику, ни эксплуатации наши модели не
нужны. Никто не готов с этим работать. Пока коммерческий заказчик, который не работает с госконтрактами, не созреет, тяжело будет решить эту проблему.
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Практика проектирования объектов
капитального строительства с применением
ТИМ

Начальник проектного отдела БЕТОТЕКпроект
Бельдейко И.А.

z

КЖ

z

КЖИ для завода

z

АР

25

Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» 25 октября 2017 г.

z

Облачный сервис BIM+

z

Опыт совместной работы над проектами общеобразовательных школ

z

Формат *.ifc(2х3)

z

z

Реализована связка ALLplan Precast-Сапфир 3D — Лира
САПР 2017 через формат *.ifc

Основные проблемы при внедрении ТИМ на предприятии:

- высокая стоимость программного продукта и необходимость в
обновлении компьютерного парка;
- на первых этапах - увеличение сроков проектирования (создание
каталогов, шаблонов, настроек «под себя», обучение специалистов);
- необходимость выполнять проект в две стадии;
- отсутствие подробного задания
Заказчика к проекту в ТИМ;
- есть проект в ТИМ,
но нет продолжения (стройка,
служба Заказчика, эксплуатация
не готовы работать с ним дальше);

Елена Горностаева,
технический директор
ООО «Челинформцентр».

Участие ООО «Челинформцентр»
в реформе ценообразования в России
Ценообразование в строительстве, начиная с 2014 го
да стоит на пути кардинальных изменений (в средствах
массовой информации эти изменения зачастую называют «реформой»). И это действительно так. Основная
задача — повышение достоверности и прозрачности
определения сметной стоимости строительства на всех
стадиях инвестиционно — строительного процесса.
Впервые в истории вопросы развития системы ценообразования в строительстве вынесены на самый
высокий уровень, а ключевые положения включены в
действующее законодательство о градостроительной
деятельности (Градостроительный кодекс РФ). Ни во
времена плановой экономики, ни в период развития рыночных отношений, ключевые вопросы ценообразования в строительстве никогда не выносились на законодательный уровень в виде отдельных статей, положений
закона, как мы имеем сейчас.
Отправной точкой или началом реформы послужило
изменение действующего законодательства в июле 2016
года. В июле 2016 г. был принят Федеральный закон
№ 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», которым внесены существенные
изменения, направленные на совершенствование системы ценообразования в строительстве.
26

Ровно через год, уже в июле нынешнего 2017 г. был
принят еще один федеральный закон № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ», который глубже рассматривает отдельные статьи и, устраняет неурегулированные вопросы.
По каким направлениям осуществляется развитие
системы ценообразования в текущий момент в РФ ?
Мы условно выделяем 4 направления:
правовое;
информационное;
методическое
нормативное.
Все эти направления граничат между собой и, взаимно пересекаются.
В совокупности все эти направления — всеобъемлющие, т. к. затрагивают всю существующую основу (систему) ценообразования в строительстве в масштабах
всей страны. Фрагментарный характер мероприятий по
совершенствованию системы ценообразования остался
в прошлом, так как не создает необходимых и современных условий для развития.
Правовое направление направлено на создание правовой основы по всем ключевым вопросам развития
системы ценообразования в строительстве и условий
для перехода на ресурсный метод определения сметной
стоимости, намеченный на 2018 год.
Оно связано с совершенствованием процедур разработки, экспертизы и утверждения сметных нормативов,
созданием правовой основы системы мониторинга в
Российской Федерации и единой государственной системы ценообразования в строительстве (ГИС).

Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» 25 октября 2017 г.
Информационное направление связано с запуском
федеральной Государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС). Запуск
состоялся 30 сентября 2017 года
В России появилась единая государственная информационная система общего пользования с официальным сайтом в сети «Интернет» fgiscs.minstroyrf.ru
ФГИС содержит:
— подсистему Мониторинга стоимости строительных ресурсов.
— подсистему Классификации строительных ресурсов (КСР).
— федеральный реестр сметных нормативов.
Теперь у всех участников инвестиционного процесса, не только инженеров-сметчиков, будет возможность
оперативного доступа к актуальной технической и ценовой информации.
Методическое направление связано с полным анализом и пересмотром (актуализацией) полного пакета
методических документов в сфере ценообразования и
сметного нормирования. Основные наши методики разработаны в 1999—2004 годах. Их пересмотр не производился, не считая вносимых точечных изменений или
уточняющих писем. Сегодня такой пересмотр начат и
заключается в:
— актуализации действующих методических документов;
— разработке новых методических документов по вопросам, не урегулированных действующими документами;
— пересмотре базового и объединяющего все методики документа: Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004).
Большой пакет методик, необходимых в первую очередь, разработан и утвержден (в декабре 2016 — феврале 2017 г.). Ожидаем к концу года утверждение оставшихся методик.
Рассматривая утвержденные Методики, отмечаем, что они в полной мере соответствуют заявленной
цели — установлению единого порядка определения
сметных затрат на территории Российской Федерации.
В целом положения Методик во многом продолжают
традицию преемственности и развивают существующие
методы, но во многом вносят существенные изменения.
Нормативное направление связано:
— с полным анализом и пересмотром (актуализацией) сметно-нормативной базы: действующих ГЭСН и
ФЕР на все виды работ;
— разработкой недостающих ГЭСН и ФЕР на новые
виды работ, не охваченные действующими нормативами.
Минстроем России утверждены в 2017 году:
1) акт уализированные сборники сметных норм
(ГЭСН), на основании которых разработаны федеральные единичные расценки (ФЕР) в базисном уровне цен
по состоянию на 1 января 2000 года;
2) разработаны недостающие ГЭСН и ФЕР на новые
виды работ.
Цель — создание механизма формирования достоверной, актуальной стоимости строительства.
Челинформцентр в 2016 году принимал самое активное участие в актуализации сметных нормативов 2017
года. Мы понимаем, что работа по разработке недостающих норм будет продолжена. В 2016 году Челинфомцентр готовил для ФАУ ФЦЦС, совместно с нашими
заказчиками, подрядчиками, проектировщиками, предложения по всем требующим решения насущным во-

просам ценообразования в т. ч. и по отсутствующим
нормам на востребованные в ЧО технологии производства работ, применяемые в проектных решениях. Обобщенные предложения нашего и других субъектов составят основу перечня необходимых норм, намечаемых к
разработке на 2018, 2019 годы.
Что касается мониторинга стоимости ресурсов и КСР
До реформы, функции мониторинга стоимости
строительных ресурсов порядка 20 лет осуществляли
региональные органы ценообразования субъектов РФ.
Сейчас, в процесс мониторинга в масштабах всей РФ,
внесены существенные изменения:
1. Мониторинг осуществляется по всей территории
Российской Федерации с отслеживанием всех ресурсов
по каждому субъекту (87 субъектов).
Все субъекты не равнозначны по площади территорий, транспортной инфраструктуре, насыщенности
предприятиями стройиндустрии и других отраслей.
2. Осуществление мониторинга стоимости строительных ресурсов, закреплено за Главгосэкспертизой
России.
3. Значительно расширен круг участников мониторинга, включая федеральные органы исполнительной
власти (Росстат, Федеральная таможенная служба, Федеральная антимонопольная служба).
4. Но все же, основным источником информации по
строительным материалам, изделиям и конструкциям
являются производители строительных материалов —
без посредников, напрямую.
Постановлением правительства РФ предприятияпроизводители РФ, наделены обязанностью — предоставлять информацию. о ценах на свою продукцию.
Сейчас — время самого ответственного периода
мониторинга — предоставления информации о ценах
на свою продукцию (до 15.11.2017 г.), впервые за всю
историю. Цены должны предоставляться согласно заключенным договорам (т. е. цены сделок фактические),
а не цены по прайс-листам (цены предложения), как
это было принято прежде. Работа по предоставлению
данных для предприятий стройиндустрии, а также
всех смежных отраслей, чья продукция потребляется в
строительстве — новая. Сложности, с которыми сейчас
сталкиваются предприятия при подготовке информации — это идентификация производимой продукции.
Иными словами, приведение продукции предприятия
в соответствие с кодами классификатора строительных
ресурсов (КСР).
Как правило, предприятия имеют свою, внутризаводскую систему классификации, отличную от классификатора строительных ресурсов (КСР). И предприятиям с
большой номенклатурой продукции осуществить такое
соответствие сложнее. Мы помогаем нашим предприятиям по сопоставлению производимой продукции с
КСР, понимая, что от качественно предоставленной и
объективной информации будет зависеть сметная цена
в регионе.
Строительная отрасль, с одной стороны, и производители строительной продукции, с другой стороны, никогда ранее не были взаимосвязаны единым классификатором строительных ресурсов. Классификатор свяжет
строительный рынок материалов, изделий, конструкций
и оборудования через их производителей с классификацией, применяемой в системе ценообразования. Предприятия, в свою очередь, не увидев своей продукции в
КСР, сформируют предложение о дополнении КСР. Таким образом, инициатива предприятий, будет направлена на совершенствование классификатора и ценообразования в целом.
27
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Основываясь на том, что задача отрасли — переход
от базисно — индексного метода к ресурсному методу
определения сметной стоимости, под процесс мониторинга подведена правовая и методическая основа.
Утверждено постановление Правительства РФ от
23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов», которым устанавливается:
— порядок мониторинга цен строительных ресурсов,
включая виды информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов,
— порядок ее предоставления (информации),
— порядок определения лиц, обязанных предоставлять указанную информацию.
Разработаны и утверждены Методические документы
по формированию сметных цен на строительные ресурсы (материальные, технические, трудовые).
Реализация системы Мониторинга, проводимого в
рамках всей Российской Федерации, очень важна, поскольку от качественной и оптимально организованной
работы этой системы зависит цена и критерии эффективности конечной строительной продукции. В рамках
подготовки к общероссийскому мониторингу, Челинформцентр принимал участие в уточнении перечня
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действующих производителей строительных ресурсов
на территории Челябинской области. Готовил предложения по уточнению КСР в части: исключения устаревших, снятых с производства ресурсов; уточнения
наименования ресурсов и приведение в соответствие с
действующими ГОСТ; добавления актуальных для нашей территории ресурсов.
Первые результаты мониторинга (обобщенные по
субъектам РФ сметные цены) мы сможем увидеть во
ФГИС 15 декабря 2017 г. (через 1,5 месяца). Применение
же результатов мониторинга — сметных цен в составе
ресурсного метода определения сметной стоимости намечено на 2018 год. Надеемся, что ценообразование в
строительстве благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и поддержанным субъектами РФ будет
активно развиваться и совершенствоваться.
А участие Челинформцентра в работе по совершенствованию и развитию строительного ценообразования в градостроительной деятельности отмечено благодарственным письмом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ в адрес Правительства ЧО и Челинформцентра за вклад в развитие
строительной отрасли РФ.
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Круглый стол
«От электронного формата экспертизы к цифровому»

Игорь Манылов,
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Вступительное слово
Перед институтом госэкспертизы и перед всем строительным комплексом стоит задача оценки технической
эффективности и оптимальности принимаемых решений. Еще одна задача, которую мы ставим не только
перед собой, но и перед нашими партнерами по экономическому содружеству — это сбор, обработка, анализ
информации по решениям, которые принимаются, прежде всего, за государственные деньги.
Мы не можем мириться с ситуацией, когда государственные заказчики разрабатывают проектно-сметную
документацию, тиражируя решения. Много примеров
тому, когда, по сути, выполняя одну, и туже задачу, создавая объекты, разрабатывая проектно-сметную документацию практически с одинаковыми параметрами,
каждый раз проходят процедуры, формируются государственные задания, разрабатывается полный комплекс мероприятий, все это оплачивается. Здесь, на мой взгляд,
скрыты колоссальные ресурсы для бюджетной системы.
Следующая задача — переход к оценке эффективности. В рамках ее выполнения произошел переход института госэкспертизы на электронный документооборот.
По негосударственной экспертизе это решение отложено до 1 января 2018 года. Решение этой задачи перевело нас в другой формат, к другой технологии работы,
повышается уровень компетенции, хотя и встречаются
огрехи. Мы видим, что те компании, которые заранее
готовились спокойно восприняли переход, и понимают,
что возврата назад точно не будет.
Следующий этап — переход к консолидации информации по всей системе, создание единого информационного ресурса. С одной стороны, перевод в цифру
позволяет более четко структурировать и перерабатывать информацию, с другой стороны — вскрываются
все болезненные процессы, которые не урегулированы.
Настораживает ситуация, когда, по сформированной
документация идет урезание предельной стоимости на
10—20 процентов. Одним из выходов мы видим перенос
этой работы на более раннюю стадию, поэтому появилась тема обоснования инвестиций. Это значит оценить
эффективность основных технических решений и определить укрупненно предельную стоимость. Эта задача
должна решаться на более ранней стадии, а не на стадии
проектирования.
Переход к обоснованию инвестиций — это, по сути,
возврат к технико-экономическому обоснованию.
Это — поэтапное проектирование Когда мы говорим
про предэкспертизу — это подготовительная работа
для захода на экспертизу. А когда мы говорим об обосновании инвестиций — это стадия инвестиционного
процесса, когда принимается решение: включать, не
включать объект в программу, сколько денег на него закладывать.
Решение этих ключевых задач, мы надеемся, приведет
к тому, что сменится сам институт экспертизы. Участники строительного процесса получают другие возможности, не будут воспринимат экспертизу, как барьер,
который надо преодолеть. Строительный комплекс в
лице экспертов должен получить сведущую и знающую
структуру, информационно и технологически обеспеченный институт, который нужен строительному комплексу.

Александр Плескачев,
начальник экспертно-аналитического
управления ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства
В составе реестра будет достаточно большой объем
информации, не только перечень заключений. Он необходим не только для того, чтобы собрать информацию
в одном месте, и не только для контрольных функций,
Минстроя, например. Прежде всего, реестр необходим
при подготовке инвестиционных решений, сокращения
перечней документов, которые будут представляться для получения разрешения на строительство. Мы
вплотную приближаемся к дате перехода к его ведению
Предусмотрено утверждение правил и порядка формирования реестра, предоставления из него сведений.
Правила утверждены Постановлением Правительства РФ № 878, которое предусматривает, что переход
формирование и ведение ЕГРЗ начнется с 1 января
2018 года. В настоящее время Минстроем России ведется активная работа по подготовке приказа о порядке
ведения реестра, в ближайшее время мы увидим этот
приказ и он будет направлен на государственную регистрацию в Минюст.
В соответствии с приказом Минстроя ФАУ Гласгосэкспертиза признана оператором ГИС ЕГРЗ, в связи с
этим осуществляется реализация этого проекта с технической точки зрения. Формируются и программируются государственные информационные системы, все
необходимые для запуска проектные решения есть. Что
касается состава сведений, мы имеем три блока информации: сведения о заключениях; сведения о проектной
документации, в том числе о той, которую Минстрой
признает экономически эффективной; сведения о результатах инженерных изысканий. Неотъемлемой частью реестра являются все эти документы: сами заключения, сами проекты, и те проекты, которые признаны
экономически эффективными, документы, на основании которых они признаны экономически эффективными.
Основным и единственным поставщиком информации для реестра будут являться экспертные организации. которые в соответствии с правилами и тем порядком, который готовится Минстроем, единственные
уполномоченные органы на создание изменений проектных разделов. Соответственно они являются единственным источником той информации, которая включается в ЕГРЗ.
Дополнительно, лишь Минстрой России имеет практический доступ ко всем сведениям о проектах в реестре, и имеет право создавать проектный раздел в части
признания их экономически эффективными. В силу неактуальности проекта или появления более эффективного проекта они принимают обратное решение. Соответствующая отметка будет вноситься в реестр.
Не авторизованные пользователи, авторизованные
пользователи, не отнесенные к специальным группам,
будут иметь доступ ко всем разделам, но только в части
общедоступной информации, перечень которой определен постановлением правительства. Государственные
заказчики, в свою очередь, имеют доступ к полному
объему сведений о проектах. Доступ к проектной до29
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кументации у них ограничен лишь документацией, признанной экономически эффективной и права на которую переданы государству.
В дальнейшем планируется внесение изменений в законодательство, которые будут четко закреплять, что с
момента признания документации экономически эффективной все государственные заказчики будут иметь
право ее использовать для проектирования, не заключая дополнительных договоров с теми лицами, которые
уполномочены распоряжаться правом от имени соответствующего публичного образования: государством,
субъектом, муниципалитетом.
Оператор, в первую очередь, обладает функцией технического обеспечения этой системы, соответственно — ее администрированием, на него возложены
определенные контрольные функции. Выход в систему
будет у каждого пользователя, через личный кабинет с
соответствующими правами. Создается он практически
без участия Оператора, автоматически при входе с помощью авторизации и единой системы идентификации
и авторизации. Что касается экспертных организаций
отдельных категорий, государственных заказчиков, где
невозможно определить, на основании исходных данных их полномочия, потребуется представление дополнительных документов. Для этих групп пользователей
такая процедура проектируется в Порядке, утверждаемом Минстроем.
Что касается включения сведений в ЕГРЗ, единственным инициатором этого выступают экспертные организации. Все случаи создания и изменения разделов идут
по одному пути: сначала идет создание раздела проекта
уполномоченным лицом; затем — проверка того, насколько корректно сформирован проект и включение
данных в раздел.
Все сроки в порядке, который рассматривает Минстрой, сводятся к одному рабочему дню со дня наступления события. То есть: один рабочий день отводится
на регистрацию раздела, один рабочий день после регистрации — на рассмотрение и принятие решения о
включении, и один день — на регистрацию в ГИС. После этого Оператор проверяет лишь наличие заключения, и соответствие сведений, включенных в проект
данным, которые указаны в заключении.
В случае, когда сведения, которые должны указываться отсутствуют в заключении, порядок предусматривает, что должен быть поставлен прочерк в соответствующем поле. По сути, проверка оператора сводится к этим
формальным действиям. Ответственность за достоверность данных, которые включены в проект, в данном
случае относится к зоне экспертной организации. Ответственность Оператора в том, что информация, которая включена в раздел «ответственность экспертной

организации», включена в реестр, и ее сохранность обеспечивает оператор.
Если в проекте раздела нет заключения, есть моменты не корректного заполнения, Оператор формирует
соответствующее уведомление, которое направляется
в экспертную организацию, которая должна внести соответствующие изменения и процедура начинается заново.
Что касается внесения изменений в разделы, Оператор самостоятельно, даже в случае наличия технических
ошибок, не вносит изменений в реестр. Он может сообщить экспертной организации об ошибке, после чего
опять формируется проект раздела на уровне экспертной организации, который снова поступает на рассмотрение Оператора, и только после этого, сведения в реестре могут быть изменены.
Неограниченный круг лиц, в том числе и граждане,
не проходя авторизацию, могут получить доступ (просмотр) к сведениям, которые имеют характер общедоступных. Если нужна выписка из реестра в объеме общедоступных сведений, в этом случае они должны быть
авторизованы, чтобы сформировать запрос и получить
выписку. Срок предоставления — один день. Выписка
формируется в электронном виде, за предоставление
сведений электронная плата не взимается.
Если необходим расширенный объем сведений, государственные заказчики могут рассматривать информацию о проекте в расширенном объеме, за исключением
самих документов (за исключением тех проектов, которые признаны Минстроем экономически эффективными). Если государственный заказчик видит, что проект
разработан за счет средств государства, но не признан
экономически эффективным, но интересен ему, он может напрямую обратиться к заказчикам проекта.
Полная информация о проекте, по мере появления
новых документов, сведений, размещена на официальном сайте ФАУ «Госэкспертиза». По мере повышения
степени готовности проекта, нами осуществляется подготовка соответствующих информационных материалов.
И. Манылов: Основной вызов, на мой взгляд, при запуске системы будет заключаться в сжатом времени для
адаптации. Информационно все поняли, осталось два
месяца, чтобы начать работать в практическом плане.
Взаимодействие с госэкспертизами организовано, с негосударственными экспертизами ситуация похуже. Есть
сведения, что только 10 процентов занимаются этой
темой. Риск срыва есть. По сути — 1 января 2018 года,
чтобы не было иллюзии, это только начало формирования ЕГРЗ. Нужно, хотя бы год поработать, чтобы весь
массив попытаться завести в систему

СОДЕРЖАНИЕ
Нормативные основания перехода к ведению ЕГРЗ
Состав сведений ЕГРЗ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Группы пользователей и сервис «личный кабинет»
Внесение сведений в ЕГРЗ
Внесение изменений в ЕГРЗ
Предоставление сведений из ЕГРЗ
Общедоступные сведения

ПЛЕСКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник Экспертно-аналитического управления
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

30

Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» 25 октября 2017 г.
05.

Нормативные основания перехода к ведению ЕГРЗ

01.
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Оператор – ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Статья 50.1 Градостроительного кодекса
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экспертизы

Проект приказа «О порядке ведения
единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной
документации»

отсутствия в проекте раздела проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий
несоответствия сведений проекта раздела
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gge.ru

gge.ru

1

Состав сведений ЕГРЗ

I

III

Внесение изменений в ЕГРЗ
Исправление
технической ошибки

Заключения экспертизы и документы являются неотъемлемой
частью ЕГРЗ

О заключениях
экспертизы

Внесение в ЕГРЗ сведений о проектной документации и
результатах инженерных изысканий, а также о заключениях
экспертизы по инициативе экспертных организаций.

О проектной документации, в
том числе об ЭЭПД

II

06.

Экспертная организация

02.

Установлен Правилами формирования ЕГРЗ, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 878
В реестр включаются систематизированные сведения:

gge.ru
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Отмена заключения
судом
Создание проекта части
раздела

Внесение в ЕГРЗ сведений об ЭЭПД по инициативе
Минстроя России

Не подтверждение
заключения комиссией
Минстроя России

Признание ПД ЭПД

О результатах
инженерных изысканий

/исключение – сведения составляющие государственную тайну/

Создание проекта
раздела в личном
кабинете

Основание для
внесения изменений
в ЕГРЗ

Регистрация
изменений

Решение о признании
ПД ЭПД

Минстрой России

Формирование проекта
части раздела ЕГРЗ

Выполняется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта
2017 г. № 389

2

Проверка
Оператором

Регистрация изменений
в Раздел реестра

gge.ru

03.

07. Предоставление сведений/документов из ЕГРЗ

Группы пользователей и уровень прав
Пользователи

Государственные
заказчики
Экспертные
организации

Уровень прав (общий уровень)

Аутентифицированный пользователь

(общий уровень прав)

Выписка из ЕГРЗ

• - просмотр общедоступных сведений
• запрос выписок

Анонимный пользователь

• - просмотр всех сведений ЕГРЗ
• - запрос выписок (объем сведений+)
• - скачивание документов ЭЭПД

Работник государственного заказчика

Выписку с
общедоступными
сведениями
вправе получить
любой
пользователь

Уровень прав (общий уровень) +

Руководитель экспертной организации

• - создание проектов разделов/частей
разделов ЕГРЗ
• - доступ к ранее созданным разделам

Работник Экспертной организации

• - просмотр всех сведений ЕГРЗ
• - создание проектов частей разделов
ЕГРЗ (в части ЭЭПД)

Работник Минстроя России

Группа операторов

Выписку (полную)
вправе получить
государственные
заказчики

Выписка формируется в ГИС и подписывается ЭЦП оператора
Сведения из ЕГРЗ предоставляются без взимания платы
3

gge.ru

Доступ к личному кабинету в ГИС ЕГРЗ

gge.ru
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08. Общедоступные сведения и их получение
Правилами формирования ЕГРЗ установлен перечень сведений, доступ к которым обеспечивается всем
заинтересованным лицам на бесплатной основе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных

Создание Личного кабинета происходит при первой авторизации
Личный кабинет создается в ГИС автоматически /без участия оператора
Единственное условие – вход через ЕСИА

Доступ к разделам «экспертная организация»
и «государственный заказчик»

К ТАКИМ СВЕДЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ:
- номер заключения экспертизы;

- наименование и адрес объекта;

- дата заключения экспертизы;

- сведения об экспертной организации и о застройщике;

- результат проведенной экспертизы;

- сведения о лицах, подготовивших проектную документацию;

- форма экспертизы;

- сведения об использовании ЭЭПД;

- сведения об объекте экспертизы;
Основание для
получения доступа к
разделу ЛК

На основании
запроса органа,
предоставляющего
государственную
или муниципальную
услугу
(подведомственной
ему организации)
или МФЦ

Выписка предоставляется в течение 1 дня со дня поступления запроса
•- создание/изменение разделов ЕГРЗ
•- администрирование ГИС

Группа администраторов

Экспертные организации

(полная – в
объеме сведений
раздела)

Отказ в предоставлении выписки не предусмотрен

Руководитель Оператора

04.

Экспертные
организации
получают доступ
к сведениям и
документам в
объеме
сведений,
включенных ими
в ЕГРЗ

Государственные
заказчики
получают полный
объем сведений
и доступ к
скачиванию ЭПД

Уровень прав (общий уровень) +

Руководитель Минстроя России

Оператор

Выписка из ЕГРЗ

Предоставление сведений
посредством доступа к сведениям с использованием ГИС
ЕГРЗ

(общедоступные
сведений)

Уровень прав (общий уровень) +

Руководитель государственного заказчика

Минстрой России

8

Направление заявки
с документами
основаниями

Проверка заявки
Оператором
1 день

Доступ
разделу

ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ
В ГИС ЕГРЗ

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЗ
Наличие
подключения к
сети «Интернет»

Государственные
заказчики /категории

gge.ru

- сведения о признании проектной документации ЭЭПД.
ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ СВЕДЕНИЙ

6

вход в «личный
кабинет»
Аутентификация
через ЕСИА

gge.ru

Поиск раздела Реестра

Поиск раздела Реестра
СВЕДЕНИЯ
ЕГРЗ
запрос выписки
из ЕГРЗ,
подписанной
УКЭП

gge.ru

Ознакомление
со сведениями

Наличие
подключения к
сети
«Интернет»

вход в «личный
кабинет»
(опционально)
5

5

канале в youtube.com
официальном сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» и
Краткая инструкция по работе в ГИС ЕГРЗ размещена на
https://gge.ru
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
в разделе «Услуги» на официальном сайте
Информация о проекте ЕГРЗ размещается

Информация о проекте
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Олег Грищенко,
начальник ОГАУ «Госэкспертиза
Челябинской области

От теории к практике
работы в ГИС ЕГРЗ
Электронные услуги — это не просто тренд, не просто технологичный способ повысить эффективность нашей работы. Это еще и возможность минимизировать
временные и финансовые расходы граждан и юридических лиц путем создания удобных, понятных и доступных условий для получения таких услуг.
Ни для кого не секрет, что организации госэкспертизы к 2017 году сумели выполнить законодательные
требования к переходу на электронный документооборот — это был начальный этап достижения цели цифрового правительства.
Конечно, процесс перехода оказался непростым, ведь
и поставленная задача непроста. Каждой организации
нужно было сделать немало: обеспечить возможности
для предоставления документов в электронном виде,
принять меры по модернизации аппаратно-программного обеспечения, разработать и утвердить регламент
по порядку приема электронной документации и проведению экспертизы в электронной форме, провести обучение работников и информационно-разъяснительную
работу среди заказчиков услуг и др.
Сегодняшняя тема доклада касается не только государственные экспертизы или тех, кто с ними работает,
но и негосударственные экспертизы и их заявителей.
ЦИФРОВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Тим-технологии

Формирования национальной
цифровой экономики
Развитие института обоснования
инвестиций (оценка жизненного
цикла проекта)

Введение ЕГРЗ

Эффективность
капиталовложений
Минимизация временных и
финансовых расходов

Переход в электронику

Создание базы
проектов-аналогов

Произошедшие изменения законодательства уравняют с
2018 года работу всех экспертиз.
Нормативная база не успевает за развитием процессов и технологий в экспертизе.
Одна из важнейших новелл 368-ФЗ — создание нового информационного ресурса в сфере строительства —
Единого государственного реестра заключений экспертизы — ЕГРЗ.
Утвержденные Правительством России Правила формирования ЕГРЗ вступают в силу с 1 января 2018 года.
Теперь именно с этой даты закон запрещает экспертным организациям выдавать застройщикам заключения, если сведения о таких заключениях не включены
в ЕГРЗ.
Кроме того, на Федеральном портале оценки регулирующего воздействия размещен проект приказа Минстроя России «О порядке ведения единого государственного реестра…». Положения данного проекта приказа
восполняют ряд пробелов, содержащихся в 878-м Постановлении.
Начав подготовку к работе с ЕГРЗ мы обнаружили
для себя ряд вопросов, в том числе связанных с про32

белами в законодательстве. Во-первых, мы не нашли
юридического обоснования передачи документации и
персональных данных третьему лицу, а точнее Оператору ГИС ЕГРЗ от экспертной организации. Остался также открытым вопрос, когда будет утвержден Минстрем
России Порядок ведения реестра, ведь им уже сейчас
нужно руководствоваться.
В отсутствие соответствующего акта Минстроя России нельзят в полной мере сделать выводы о процедуНЕСОВЕРШЕННАЯ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Постановление
Правительства
РФ от 24 июля
2017 года №878

Проект приказа
Минстроя России
"О порядке ведения
единого
государственного
реестра…"

НЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОПЕРАТОРУ

НЕОБХОДИМО УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА МИНСТРОЯ
РОССИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ

ре формирования и ведения ЕГРЗ, в том числе оценить
объем полномочий Оператора реестра.
Начало тестирования
Тем не менее Госэкспертиза Челябинской области
готова принять участие в тестировании ЕГРЗ. Мы получили информационное письмо с промежуточными
этапами тестирования, инструкцию по регистрации учреждения на тестовом ЕСИА. Сейчас мы прошли пробную регистрацию и назначили ответственных сотрудников, которые будут вносить информацию в ЕГРЗ.
Для того чтобы разобраться как будет построена работа с Оператором ЕГРЗ и снять на практике оставшиеся вопросы, мы готовы к созданию прецедентов в тестовом режиме, т. е. мы отобрали хорошо подготовленные
проекты, а также те проекты, которые выполнены с учетом предыдущих требований к подготовке проектной
документации.
В процессе работы мы поняли, что одним вопросов для заказчиков остается вопрос использования повторной проектной документации, подготовленной на
бумажном носителе, в связи с запретом сканирования.
У многих заявителей сложилась ситуация, что проект был подготовлен настолько давно, что проектная
организация уже не существует или не сохранился
электронный первоисточник, а документация осталась
только на бумаге. Также есть определенные сложности
в получении заказчиками исходно-разрешительной доПЕРВЫЕ ШАГИ
добавление
сотрудников

регистрация
через ЕСИА

получение
номера

создание
проекта

ТРУДНОСТИ С ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
СЛОЖНОСТИ С ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» 25 октября 2017 г.
кументации в надлежащих форматах, с учетом полной
цветопередачи, размера скана 1 к 1.
Номер заключения
Что касается взаимодействия Оператора и экспертных организаций. Насколько нам известно, Оператор
после получения от нас проекта и его проверки будет
выдавать нам некий бланк с единым реестровым номером вместе с нашим заключением, подписанным ЭЦП,
и все это будет представляться в формате xml, подписанным ЭЦП Оператора.
Соответственно, в акте Правительства РФ отсутствует четкая норма, которая обязывает экспертную организацию указывать на титульном листе заключения уникальный регистрационный номер заключения в ЕГРЗ,
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
НАПРАВЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ЕГРЗ?
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ?

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

74 -

-

-

- 0- 17

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"......."

каков будет порядок на практике? Изменится ли форма
заключения?
Модификация
В результате введения в Градкодекс РФ понятия «модифицированная проектная документация» (368-ФЗ) у
застройщиков возникли значительные сложности с внесением изменений в проектную документацию в процессе строительства.
До вступления этого закона в силу проектная документация должна была направляться в экспертизу
повторно только при наличии изменений в части технических решений, влияющих на их конструктивную
надежность и безопасность объекта капитального
строительства. Причем, решение об этом принимал застройщик по согласованию с проектировщиком. Теперь
любое изменение проектной документации требует прохождения экспертизы, которая либо в течение 30 дней
выдает заключение о модификации за 10 процентов от
стоимости прохождения всей процедуры, либо проводит всю процедуру повторно за 60 дней и взимает за это
30 процентов от стоимости.
Так вот настоящее законодательство предусматривает включение в ЕГРЗ информации о выданных заключениях экспертизы и не предусматривает внесение в него
сведений о выданных экспертными организациями заключениях о модификации проектной документации.
Такие заключения о модификации согласно указанному федеральному закону 368-ФЗ с 1 сентября 2016 года в
обязательном порядке представляются застройщиком
вместе с другими документами для получения разрешения на строительство и позволяют получить разрешение без проведения экспертизы проекта. Мы считаем,
что в отсутствии контроля заключения о модификации
могут использоваться для обхода норм законодательства об обязательной экспертизе.
Как это будет урегулировано в дальнейшем?
Неготовность

Одним из вопросов, волнующих Госэкспертизу Челябинской области является вопрос низкого уровня
готовности заказчиков, которые работают с негосударственными экспертизами, и самих негосударственных
экспертиз по введению ЕГРЗ, а также новых форматов.
МОДИФИКАЦИЯ

С 1 января 2016 года введено в
соответствии с Федеральным
Законом368-ФЗ в
Градостроительный Кодекс
понятие
"модифицированная проектная
документация"

Изменение
ПД

модификация

повторная
экспертиза

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВНЕСЕНИЕ
В ЕГРЗ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯХ О
МОДИФИКАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По итогам участия сотрудников Госэкспертизы Челябинской области в семинарах по теме ЕГРЗ, нам стало понятно, что многие заказчики и негосударственные
экспертизы до сих пор не осознали серьезность подготовки к работе в условиях перехода, во-первых, на электронную форму, во-вторых к введению ЕГРЗ и процедуре получения единого номера.
Хочется отметить, что федеральный закон содержит
норму (ч. 7.1 ст. 49 ГрК РФ), которая запрещает выдавать экспертные заключения без раскрытия информации в ЕГРЗ. В тоже время никаких санкций для организаций, которые нарушают указанное требование,
закон не предусматривает. При этом застройщик может
получить разрешение на строительство на основании
положительного экспертного заключения, сведения о
котором не раскрыты в ЕГРЗ (перечень оснований для
отказа выдаче разрешения на строительство предусматривает только случай отсутствия соответствующего
документа — положительного заключения).
Со своей стороны, мы готовы проводить разъяснительную работу, а также предоставлять надлежащим
образом услуги по проведению негосударственной экспертизы в электронной форме, соблюдая действующее
законодательство, чтобы не останавливать строительные процессы в Челябинской области.
Таким образом, при переходе на новую ступень развития института экспертизы, в частности наполнения
ЕГРЗ очень важно, чтобы все участники процесса активно взаимодействовали друг с другом. В ином случае наша совместная работа окажется неэффективной.
Надеюсь, что озвученные вопросы помогут быстрее и
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ГОТОВНОСТИ
Неосведомленность по
обязательному переходу
негосударственных экспертиз в
электронную форму
Непонимание необходимости
подготовки документации в
новых форматах
Низкая информируемость об
обязательности представления
информации в ЕГРЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ САНКЦИИ ЗА
ВЫДАЧУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЕГРЗ
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эффективнее достичь указанные цели.

Антон Исаев,
начальник отдела развития,
контроля, сопровождения
ОГАУ «Госэкспертиза
Челябинской области»

Новые формы предоставления
документации в электронной форме.
Новеллы 2017
На основе сложившейся практики представления документов в электронной форме, с учетом мнения экспертных организаций, в целях упрощения обработки
данных, направляемых в ГИС ЕГРЗ, Минстроем России
разработаны новые требования к формату электронных
документов.
Основной новеллой введения новых форматов является установление в качестве базового формата для всех
представляемых документов — xml-схем. Соответствующие xml-схемы подлежат размещению на официальном сайте Минстроя России и вводятся в действие по
истечении трех месяцев со дня размещения.
Другим нововведением стало то, что с 1 января
2018 года в электронном виде должны представляться
документы и для проведения негосударственной экспертизы. Соответственно требования к подготовке заключений государственными и негосударственными
экспертизам с нового года будут одинаковыми. Заключения негосударственных экспертиз теперь также будут
направляться в ЕГРЗ для получения единого реестрового номера. Без данного номера заключение будет нелегитимно.
В настоящее время все документы, необходимые для
проведения государственной экспертизы и проверки
сметной стоимости, подлежат представлению в форме электронных документов. Исключение составляют
лишь случаи, когда в документах содержатся сведения,
доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Но с 1 января 2018 исключение будут составлять
только случаи, когда такие документы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Стоит отметить, что Госэкспертиза Челябинской области уже с начала 2017 года обеспечила возможность
прохождения негосударственной экспертизы также в
НОВЕЛЛЫ 2017

Приказ Минстроя
России от 12 мая
2017 г. № 783/пр

Постановление
Правительства РФ
№ 699 от 12.06.2017

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДОЛЖНЫ
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ БУДУТ
НАПРАВЛЯТЬСЯ В ЕГРЗ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОГО
РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА
УСТАНОВЛЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВОГО ФОРМАТА ДЛЯ
ВСЕХ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ XML-СХЕМ

электронной форме по выбору заявителя.
Новые форматы
В случае отсутствия на официальном сайте Минстроя России, вышеупомянутой xml-схемы, электронные документы представляются в следующих форма34

тах:
doc, docx, odt — для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf — для документов с текстовым содержанием, в
том числе включающих формулы и (или) графические
изображения, а также документов с графическим содержанием;
НОВЫЕ ФОРМАТЫ
doc, docx, odt
для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы

pdf
для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также
документов с графическим содержанием

xls, xlsx, ods
для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного
расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов
(смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на
отдельные виды затрат
В случае отсутствия на официальном сайте Минстроя России xml-схемы

xls, xlsx, ods — для смет.
К формированию электронных документов установлен ряд требований, в соответствии с которыми они
должны:
Таким образом, теперь представление документов в
форматах rtf, dwg, dwx, jpeg, не допускается.
Важным моментом является то, что с 26 сентября
2017 не допускается представление документации путем сканирования бумажной версии проектной документации (результатов инженерных изысканий). Представление скан-копий допускается исключительно для
исходно-разрешительной документации, а также при
оформлении информационно-удостоверяющих листов.
Электронные документы должны:
— состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию;
— обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования
текста (за исключением случаев, когда текст является
частью графического изображения);
— содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам
(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте
рисункам и таблицам;
— формироваться для каждого раздела (подраздела)
проектной документации и содержать в названии слова
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Сканирование
допускается только для
исходно-разрешительной
документации

Требования
распространяются и для
проверки достоверности
сметной стоимости

Оглавление и закладки,
обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте
рисункам и таблицам

Название файла должно
содержать слова
"Раздел ПД №", а также
"подраздел ПД №"с
указанием порядкового
номера раздела, подраздела

Предельный размер
1 файла составляет
80 мегабайт

Возможность поиска по
текстовому содержанию
документа и возможность
копирования текста
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«Раздел ПД N», а также «подраздел ПД N» (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера
раздела, подраздела;
Также установлен предельный размер одного электронного документа в составе комплекта документации — 80 мегабайт (без учета цифровой подписи).
Новые требования теперь распространяются на документы, загружаемые на проверку достоверности сметной стоимости.
Плюсы и минусы развития института экспертизы
Благодаря произошедшим изменениям и экспертиза,
и заявитель получили ряд преимуществ:
1. Подать заявление из любого места где есть интернет/нет необходимости присутствовать в учреждении
лично.
2. Подать заявление можно в любое удобное время.
3. Отсутствие в большом объеме бумажных носителей.
4. Появилась возможность взаимодействовать с экспертами в режиме он-лайн.
5. Повысился контроль и прозрачность взаимодействия заявителя и экспертизы.
6. Сокращаются сроки предоставления услуг.
7. Введены единые форматы по всей стране, универсальный машиночитаемый формат xml
10. Сокращены объемы файлов за счет запрета сканирования проектной документации.
11. Достигается экономия средств бюджета для государственного заказчика при использовании экономически эффективной проектной документации повторного

Дмитрий Бабарыкин,
заместитель генерального директора
института комплексного проектирования
Магнитогорский ГИПРОМЕЗ

Практические аспекты
электронного взаимодействия
с государственной экспертизой
В прошлом году, когда появилась перспектива переход на прохождение экспертизы в электронном виде,
мы начали к этому готовиться. Наши специалисты участвовали в обучающих семинарах, по предложению Челябинской госэкспертизы участвовали в техническом
опробовании программы, назначили ответственных
лиц за работу в личном кабинете, которые не только загружают информацию в личный кабинет, но и являются
модераторами организации работы между экспертизой
и нашими проектировщиками.
Что мы увидели хорошего? Первое — легкость сдачи документов. Вспоминаю, сдавали в бумажном виде
на экспертизу документы на строительство аглофабрики, весом 150 килограмм, теперь документация легко
уходит по сети. Приходилось довольно часто летать в
Главгосэкспертизу для заключения договоров, сейчас в
этом нет необходимости. Налицо прозрачность на всех
стадиях экспертизы, видно, на какой стадии находятся
наши документы, это удобно.
О том, что не совсем нравится. Это — удлинение срока приемки документации до десяти дней. Существуют
технические проблемы при передаче в электронном виде.
При создании контактного центра Главгосэкспертизы,
думаю, будет намного проще эти вопросы решать. Есть
проблема в ограничениях по объему забираемых файлов.

использования.
Помимо очевидных плюсов, есть и минусы:
— снизилось живое общение заявителя и эксперта
(многие вопросы могли быть сняты вместо бесконечной
переписки в системе, при живом общении)
— нежелание заявителей отойти от привычных стандартов в работе;
— разобщенность в подходах и к практике внедрения
программных продуктов (в каждом субъекте свои опреОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Подать заявление из любой точки мира/
нет необходимости присутсвовать в
учреждении лично

Отсутствие в большом объеме
бумажных носителей

Снижение сроков
предоставления услуг

Повышение контроля и
прозрачности взаимодействия
заявителя и экспертизы

Подать заявление 24 часа в сутки/
7 дней в неделю/ 365 дней в году

Единые машиночитаемые
форматы по всей стране,
сокращение размера электронных
файлов

Возможность экономить средства
бюджета для государственного
заказчика при использовании
экономически эффективной ПД
повторного использования

деленные программы и правила).
Мы живем в эпоху стремительного технологического
развития, и поэтому нужно постоянно совершенствоваться, улучшать технологии своей работы. Надеюсь,
такой подход сохранится.
Раньше мы, отвечая на вопросы экспертов, сразу
давали ответы. Сейчас надо ждать того короткого регламентированного момента, когда откроется окно на
короткий период, чтобы загрузить ответ. Это не очень
неудобно. Хотели бы обратить внимание на ускорение
срока оформления договоров, вплоть до нескольких минут. На сегодня, ели говорить о Главгосэкспертизе, на
это уходит неделя.
О требованиях к сканированным документам. Есть
проблема в том, что некоторые органы, к примеру, городская администрация, выдает документы в формате А4, которые хранятся в архиве и при сканировании
может возникнуть незначительное несовпадение, возникает претензия: документы не сканированы один к
одному. Мы надеемся, что, либо правила изменятся,
либо муниципальные органы изменят свой подход к документообороту.
И. Манылов. Все сформулированные проблемы у нас
на контроле. Есть проблемы с запуском контактного
центра, но прогресс в целом налицо. Статистика по начальному этапу его работы показала, что 80 процентов
вопросов — вопросы на понимание: куда позвонить, что
нажать, кого спросить? Первое время операторы, которые не обладают квалификацией экспертов, терялись.
Хотя за время с запуска проекта, с конца августа уровень
квалификации операторов по процедурам, за счет наработанного опыта, повысился. Ставим перед собой такую
цель: если корпорация укрепляется, все должны друг
друга заменять. Этого требуют электронный формат
работы. А для того, чтобы было человеческое общение,
надо организовывать клиентские сети В целом организация ГИС ЕГРЗ, концентрация в одном месте огромного
объема информации об объектах капитального строительства, имеет для страны большое значение.
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Андрей Шерстобитов,
начальник управления методологии
и стандартизации экспертной деятельности.
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Стандартизация экспертной деятельности:
порядок внедрения стандартов
и особенности контроля
за их использованием
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными
(бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии
и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. А подготовку
заключений государственной экспертизы проектной
документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий вправе осуществлять физические лица,
аттестованные в соответствии со статьей 49 ч. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, по направлению деятельности эксперта, указанному в квалификационном.
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (часть 5 статья 49 Градостроительного кодекса РФ).
Действующий перечень направлений деятельности
экспертов, утвержден И. О. Министра регионального
развития Российской Федерации 02.05.2012г. 29 июня
2017 года Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства был принят приказ
№941/пр «Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют
намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.
Состав проектной документации определен частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию определен Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Состав проектной документаций не идентичен перечню направлений деятельности экспертов.
В Градостроительном кодексе Российской федерации установлено требование, что эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет подготовку
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заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении тех разделов (подразделов разделов)
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению
(направлениям) деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных
аттестатах).
Назначение экспертов только на проведение экспертизы того или иного раздела проектной документации
не даст полного результата проведения государственной
экспертизы, так как есть направления деятельности экспертов которые требуют давать оценку правильности
принятых технических решений практически по всем
разделам проектной документации в части соответствующего направления деятельности.
При проведении экспертизы проектной документации организация назначает (привлекает) специалистов
различных направлений деятельности, суммарно которые могут дать полную оценку соответствия или несоответствия проектной документаций и (или) инженерных изысканий установленным требованиям.
В целях улучшения процесса проведения экспертизы,
защиты учреждения и эксперта от возможных ошибок
при проведении экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий в части неполноты рассмотрения проектной документаций и результатов инженерных изысканий, ответственности организации по проведению государственной экспертизы
проектной документаций и (или) результатов инженерных изысканий руководством ФАУ «Главгосэкспертиза
России» было принято решение о разработке временных стандартов экспертной деятельности, которые бы
позволили полноценное проведение экспертизы проектной документаций и (или) инженерных изысканий
в том числе в части совместимости (согласованности)
проектных решений принятых в различных разделах
проектной документации и оценки соответствия всей
проектной документаций установленным требованиям.
Под руководством Заместителя начальника ФАУ
«Главгосэкспертиза России» Вернигора Владимира Михайловича была создана рабочая группа по разработке
внутренних стандартов экспертной деятельности. Организация работы по разработке стандартов экспертной
деятельности была возложена на руководителя Службы стандартизации экспертной деятельности Антипину
Юлию Владимировну.
Цели разработки стандартов организации по направлениям экспертной деятельности заключаются в формирование «базы знаний» по направлениям экспертной
деятельности, формирование единого подхода к рассмотрению экспертами проектной документации и результатов инженерных изысканий Обеспечение преемственности.
Цели разработки Системы стандартов экспертной деятельности состоят взаимоувязке на «границах» направлений экспертной деятельности Обеспечение взаимодействия между направлениями экспертной деятельности.
Подготовлены мероприятия по разработке внутренних стандартов экспертной деятельности, которые заключаются в:
— анализе и описании процедур существующего процесса экспертной деятельности;
— анализе и структурировании материалов, полученных от производственных подразделений, в части направлений экспертной деятельности;
— формировании Перечня направлений экспертной
деятельности для подготовки стандартов;
— разработке тестовых вариантов стандартов;
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— разработке предварительных требований к содержанию стандартов;
— формированию предварительного механизма разработки стандартов;
— апробации стандартов в ЦА и филиалах;
— разработке пакета СТО для объектов непроизводственного назначения (I этап);
— разработке концептуальной схемы СТО экспертной деятельности;
— формировании планов разработки СТО для производственных и линейных объектов (II, III этапы).
Стандарт определяет область его применения, общие положения, термины, планирование проведения
государственной экспертизы, процедура проведения
государственной экспертизы в соответствии с направлением деятельности стандарта, выводы, перечень нормативной документаций, используемой для проведения
государственной экспертизы проектной документаций
и (или) инженерных изысканий в части соответствующего направления деятельности эксперта.
Рабочей группой принят механизм разработки внутренних стандартов по направлениям деятельности, который состоит из следующих этапов:
— подготовка текстового варианта стандарта (Редакция № 0);
— обсуждение текстового варианта с техническим
заказчиком (отдел стандартизации ЭД);
— корректировка текстового варианта стандарта;
— оформление текстового варианта стандарта (Редакция № 1);
— рассмотрение текстового варианта стандарта в
центральном аппарате и филиалах экспертами по соответствующим направлениям деятельности, подготовка
замечаний, уточнений, предложений;
— корректировка текстового варианта стандарта;
— рассмотрение текстового варианта стандарта рабочей группой;
— подготовка пилотного варианта стандарта (редакция № 2);

— апробация пилотного варианта стандарта;
— подготовка окончательной версии стандарта по результатам апробации;
— ввод в действие, внедрение и сопровождение практического применения Стандартов.
Разработаны предварительные требования к содержанию внутренних стандартов по направлениям экспертной деятельности.
В ходе разработки соответствующего стандарта организации получены детализированные схемы процедур
рассмотрения экспертом проектной документаций в части соответствующего направления деятельности.
Количество разрабатываемых стандартов 48.
Распоряжением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от
24 марта 2017 года № 11-р от 28.08.2017 № 33-р введены
в действие 48 временных стандартов экспертной деятельности.
Количество экспертов, принимающих участие в разработке стандартов более 70.
Количество объектов, на которых проведена апробация при проведении государственной экспертизы (филиалы) более 200.
Вопросы, связанные с особенности контроля за использованием стандартов экспертной деятельности,
требует дополнительных решений и подготовки документы определяющих систему контроля уровня качества выпускаемых экспертами документов и сводного
заключения, включающую в себя: многоступенчатый
контроль уровня качества выпускаемых документов,
организацию выборочного контроля, установление
порядка устранения выявленных в ходе проведения
экспертизы и подготовки заключений ошибок, недоработок и недостатков, анализ выявления ошибок, недостатков, проведение профилактических мероприятий. В соответствии с утвержденным графиком работы
до 31 июля будет закончена отработка системы стандартов с определением границ взаимодействия, с 1 августа данная система будет направлена на апробацию в
производственные подразделения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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Пленарное заседание «Международное сотрудничество,
взаимодействие государства и профессиональных
объединений в вопросах совершенствования
сферы технического регулировании»
Итоги круглых столов
Александр Степанов,
заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры Минстроя России,
модератор круглого стола «Техническое
регулирование в строительстве»
На круглом столе его участники обменялись мнениями по вопросам технического регулирования, в частности, стран СНГ, обсудили цель создания на базе ФАУ
ФЦС Базовой организации стран — участников СНГ и
перспективы ее работы. Большой интерес вызвал содержательный доклад Игоря Леонидовича Лишая о системе
технического нормирования в Белоруссии и об изменениях, которые вносятся в закон о техническом нормировании и стандартизации республики.
Участники круглого стола получили информацию о
российском законопроекте «О внесении изменений в
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», который предполагает разработку обязательных строительных норм и документов добровольного
применения — строительных правил и стандартов, как
доказательной базы в обеспечение требований Технического регламента 284-ФЗ «О безопасности зданий и
сооружений».
Эти изменения предполагают, что основным органом, который принимает решение об обязательных технических требованиях, и о выпуске строительных норм
становится Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации совместно с другими органами исполнительной власти.
Они могут разрабатывать свои документы для применения в строительстве, которые будут рассматриваться
экспертными комиссиями, порядок создания которых
определит правительство страны.
Такая комиссия будет рассматривать существующие
документы, относящиеся к нормированию в строительстве и новые обязательные и добровольные нормы для
внесения в Федеральный реестр технических нормативов. В России сейчас много дублирующих нормативных
документов, эта путаница не позволяет нормально работать проектировщикам и затрудняет работу экспертизы. Поскольку, в этих документах, зачастую, содержатся противоречивые друг другу положения. В первую
очередь, для внесения в Федеральный реестр принимаются своды правил и стандарты, которые обеспечивают
выполнение Технического регламента, а именно, перечни обязательно и добровольного применения. В целом
участниками круглого стола было обозначено понимание этой позиции.
Мы затронули очень важную тему информационного
моделирования при обосновании инвестиций в стро-
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ительстве. Эта задача обозначена в апреле 2017 года,
вице-премьером Дмитрием Козаком подписана подготовленная Минстроем «дорожная карта» по внедрению
оценки экономической эффективности обоснования
инвестиций с применением технологий информационного моделирования.
«Дорожная карта» разделена на несколько блоков.
Первый, самый важный блок — это федеральные законы и подзаконные акты, включающие в себя приказы Минстроя, принятие которых необходимо для
того, чтобы продвинуть эту технологию. Сегодня подготовлены проекты внесения изменений в федеральные законы, которые находятся на рассмотрении в
Правительстве России. На уровне нашего министерства
должны быть подготовлены классификаторы объектов
капитального строительства по функциональному назначению. Этим важнейшим вопросом занимается и
Главгосэкспертиза.
Должны быть разработаны методики классификации строительных материалов, изделий и конструкций
и определения их нормативных сроков эксплуатации.
Предусматривается разработка сводов правил, которые
дают определение нормативных сроков эксплуатации
объектов капитального строительства с учетом сроков
эксплуатации строительных материалов, изделий и конструкций. Нам необходимо утвердить перечень работ
и услуг, которые требуются для эксплуатации объектов
капитального строительства. Необходимо привести в
соответствие с классификатором строительных ресурсов нормативно-технические документы и сметные нормативы.
Второй, важный блок — создание информационных
систем. Его реализация начинается с расширения ГИС
«Ценообразование в строительстве», путем включения
в нее разделов эксплуатации и сноса.
Основные мероприятия, которые предусмотрены до
2020 года для реализации «дорожной карты» это — приведение нормативно-технических документов и смет
в соответствие с классификатором, создание государственной федеральной информационной системы, соответствующих национальных стандартов. Предполагаем
начать практическую работу по обоснованию инвестиций с мая 2018 года.
В нашем понимании, применение технологий информационного моделирования это — подход к процессам
управления строительством и эксплуатации зданий.
Эта технология позволяет более эффективно управлять
инвестициями на всех этапах жизненного цикла, рассчитывая затраты на всех этапах и стоимость владения
построенным объектом.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ -3

МИНСТРОЙ
РОССИИ

Создание единой системы управления
нормативно-справочной информации:
 Система должна обеспечить решение задачи ведения эталонных справочников,
а именно:
1.
2.
3.

Сверка справочников всех существующих ИС, поиск «дублей» в записях,
приведение к единому (эталонному) виду для каждого типа справочника
Предоставление эталонных справочников всем ИС, используемым для единой
информационной модели объекта КС
Обработка запросов на изменение/добавление справочных данных, с учетом
выверки, форматно-логического контроля

 Должен быть реализован механизм предоставления эталонных справочников
системам участников рынка (модель ЕГРЮЛ, ФИАС и т.п.)

Управление жизненным циклом объекта капитального строительства с
использованием современных технологий и цифровых моделей

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Обоснование инвестиций

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Проектирование

Работы стадии ЖЦ:
• Обоснование создание
• Проектная информационная
модель (детализация LOD
100, LOD 200)

Условия начала следующей стадии ЖЦ:

• Результаты Экспертизы (в том

числе, подтверждение
использования типовых проектных
решений)

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Работы стадии ЖЦ:
• Архитектурная концепция
• Схемы функционального
зонирования
• Определение показателей
объемно-планировочных
решений
• Начальная информационная
модель (план размещения)

Работы стадии ЖЦ:
• Закупочные процедуры (МТО
и услуги рекультивации)
• Ведение календарно-сетевого
график работ
• Расторжение действующих
договоров
• Уточнение информационной
модели

Работы стадии ЖЦ:
• Разработка проектной модели
• Разработка сметы проекта включая
эксплуатационные расходы и
расходы на утилизацию
• Проектная информационная
модель (детализация LOD 300)

Сводная Информационная
модель объекта (BIM)

Единые справочники и
классификаторы:
• ФР НД
• Ресурсы и материалы
• Работы и услуги

Размещение

Регламенты выполнения
операций и типовые
календарно-сетевые
графики проведения
работ

Единые нормативы:
• Сроки эксплуатации
• Сметные стоимости
(регионозависимые)
Библиотека типовых
узлов и элементов

Строительство

•

Единая база типовых
проектных решений

Условия начала следующей стадии ЖЦ:
• Финансовый план по расходам на
эксплуатацию объекта в
краткосрочном и долгосрочном
периоде (BIM-модель)
Работы стадии ЖЦ:
• Лимиты потребления ресурсов и
• Закупочные процедуры (МТО и
расходов на содержание объекта
(BIM-модель)
услуги эксплуатации)

Условия начала следующей стадии ЖЦ:

Снос, утилизация
и рекультивация

Работы стадии ЖЦ:
• Закупочные процедуры
• Ведение календарно-сетевого
график работ
• Уточнение смет и технических
решений
• Строительная информационная
модель (детализация LOD 400)

• ТЗ на снос/рекультивацию
• Действующие договора на услуги, в

Эксплуатация

том числе ресурсообеспечения

• Ведение календарно-сетевого
график работ
• Уточнение смет и технических
решений
• Эксплуатационная
информационная модель

Переход к контролю стоимости объекта на всех этапах
жизненного цикла
 Снижение затрат на строительство объектов капитального строительства за счет:
1. Использования типовых проектных решений
2. Сокращения сроков экспертизы
3. Появления инструмента контроля цен

 Повышение точности планирования затрат – управление затратами будущих периодов
за счет:
1. Использования единой модели планирования затрат на всех этапах ЖЦ – т.е. до этапа
утилизации КС – на срок более 50 лет

 Оптимизация затрат на объект КС в целом за счет:
1. Планирования на ранних этапах всех затрат, включая эксплуатацию, утилизацию
2. Снижения влияния человеческого фактора при выборе конкретных ресурсов на всех этапах
3. Исключение человеческого фактора при принятии решений по срокам эксплуатации

НАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА

ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ – «ЦИФРОВАЯ СТРОЙКА»

Создание единых для рынка информационных систем,
предоставляемых пользователям по модели аренды:
ОБЪЕМ ДАННЫХ

 Система управления строительством и календарно-сетевого планирования
1. Формирование плана работ с учетом нормативов
2. Ведение фактических объемов работ
3. Контроль отклонений, управление рисками
4. Контроль качества работ

L500

L400

L300

L200

Информационная модель на
стадии предпроектной
подготовки (L100-200)

Проектная информационная
модель (L200-300)

Строительная
информационная модель
(L300-400)

Исполнительная
информационная модель
(L400)

Эксплуатационная
информационная модель
(L400-500)

• Требования и ограничения
• Информация о земельных

• Модели разделов проекта

• Информационные модели

• Информационные модели

• Информационные

участках и имущественных
отношениях

• Сведения об инженерных

• Информация о закупках и

• Сведения о коммуникациях
• Целевые показатели

• Спецификации ресурсов и

• Сведения о фактических

• Фактические

объекта

•
•
•
•

• Технологические карты
• Фактическая стоимость

•

(стадия П)

изысканиях

материалов
Ведомости объемов работ
Сметная стоимость
Планы производства работ
Разрешительные документы

по разделам (стадия РД)

контрактах
работах

строительства

• Документы надзорных
органов

• Результаты проверок

по разделам (стадия
исполнительной
документации)

•

пространственные
характеристики
Сведения о примененных
материалах и
проведенных работах
Исполнительная
документация

модели по разделам
(стадия эксплуатации)

5. Функции анализа хода реализации проекта

 Система управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОРО)
1. Предназначена для эксплуатирующих организаций
2. Позволяет автоматизировать процессы:

• Информация о закупках и

•

•
•
•

•

Автоматическое формирование наряд-заказов

•

Ведение процедур контроля выполнения ремонтов (в том числе с учетом использования мобильных устройств при обходе объекта)

•

Ведение финансового учета, план-факт анализ в отношении ремонтных работ

•

При наличии контрольно-измерительного оборудования в проекте эксплуатируемого объетка - переход от ППР к ремонтам по состоянию
(снижение суммарных затрат на ремонты)

•

контрактах на
эксплуатацию (РСО, ТОиР
и др.)
Сведения о ТОиР
Затраты на эксплуатацию
Результаты регламентных
проверок
Имущественные
документы

L100

ВРЕМЯ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

•

Планирования ремонтов всех видов (ППР, КР, АР) на год с учетом нормативной базы
Календарно-сетевое планирование ремонто-эксплуатационных работ на месяц

Для Проектной Дирекции Минстроя России: Системы класса ТОРО достаточно дорогие, некрупные организации не могут себе позволить
их приобретение. Создание типового решения, использующего эталонные справочники, доступного по арендной модели на срок от 6
мес. – позволит снизить затраты компаний рынка при одновременном повышении качества и объема данных, учитываемых в
информационной модели объекта КС на этапе эксплуатации

ЗАДАЧИ В ЧАСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Развитие ФГИС ЦС:
 Расширение перечня используемых классификаторов:
1. Классификатор эксплуатационных ресурсов

Необходима корректировка НПА, сформированных на этапе создания информационных ресурсов Минстроя к ЕГРЗ, ИОГД,
ФГИС ЦС в части, обеспечивающей ведение в системах данных единой информационной модели и передачу данных в
Системы в машиночитаемом виде
Необходимо внесение изменений в Градостроительный кодекс в части сведений и материалов, включаемых в
единую информационную модель объекта на всех стадиях ЖЦ, в том числе для линейных объектов

2. Классификатор услуг эксплуатации

 Развитие ФРСН, создание на тех же принципах и с тем же интерфейсом
Единого Федерального реестра нормативных документов в строительстве (ФР НД)
 Мониторинг хода эксплуатации
 Сбор сведений о стоимости эксплуатации (сноса/реконструкции)
 Расширение реестров лиц, обязанных подавать информацию

Не определен нормативными актами состав данных, формирующих единую BIM модель объекта, и требования
к формату и способу их предоставления
Необходимо принять изменения в НПА, обеспечивающие создание и применение единого реестра нормативов
в области строительства, на всех этапах жизненного цикла объекта
Необходимо вносить корректировки в действующие НПА, препятствующие автоматизации задач проведения экспертизы,
принятия решения о строительстве /реконструкции/утилизации объекта ( например: «срок службы объектов капитального
строительства определяется генпроектировщиком по согласованию с заказчиком(п.4.3 ГОСТ 27751-2014 «Надежность
строительных конструкций и оснований», п.5.8 СП 255), т.е. не может быть установлен/проверен в автоматическом режиме)
В рамках ведения строительной деятельности на территории РФ в настоящее время используется 11 основных
классификаторов, различных по форме но пересекающихся по содержанию, классификаторы оформлены в немашиночитаемом
виде и не могут применятся в системах проектирования (CAD) и сметных программах

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ -2

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Развитие ИАС ЦС:
 Расширение расчетных элементов
1. Обработка, анализ и расчет сметных цен в части эксплуатационных
ресурсов
2. Расчет логистической составляющей на этапе эксплуатации/сноса
(утилизации)
3. Разработка/изменение сметных нормативов на этапах эксплуатации,
сноса

 Развитие аналитических компонент с учетом развития
информационной модели объекта
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Утверждение методик
классификации
строительных материалов
и определения
нормативных сроков их
эксплуатации

Разработка национальных
стандартов
информационного
моделирования

2020

2021

2022

Исходные
данные

Определение
нормативных сроков
эксплуатации объектов

Утверждение методики
определения предельных
расходов на выполнение
работ и оказания услуг по
эксплуатации объектов

Установление перечня
необходимых для
эксплуатации объектов
работ и услуг

Утверждение методики
подготовки обоснования
инвестиций в
строительстве

Выбор места размещения объекта капитального
строительства
Предварительная оценка воздействия на окружающую
среду

Обработка
данных

Оценка возможности применения экономически
эффективной проектной документации повторного
использования объекта капитального строительства

Внесение изменений в Федеральные законы, акты Правительства РФ и ведомственные акты
Создание государственной информационной системы
ценообразования в строительстве, эксплуатации и сносе объектов
(модернизация ФГИС ЦС)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
РЕСУРСЫ

Результат работ

Проект задания на проектирование

Создание ИАС расчета предельных расходов (модернизация ИАС ЦС)

Концептуальная/эскизная
информационная модель
LOD 100, LOD 200

Проведение
технологического
и ценового
аудита
обоснования
инвестиций и
выдача
заключения

Предварительные инженерные изыскания

Размещение информации о предельных расходах на выполнение работ
и оказания услуг по эксплуатации объектов
Формирование электронных БД НТД, СН И КСР

Выбор основных конструктивных и технологических
решений

Создание единой информационной системы управления жизненным циклом
Создание электронного хранилища информационных моделей - Модернизация
ФГИС ЕГРЗ

Обоснование предельной стоимости строительства
объекта капитального строительства

Эксплуатация информационных систем и ресурсов

СТАДИЯ «РАЗМЕЩЕНИЕ»

РИСКИ ПРОЕКТА И РЕШЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Исходные данные
Автоматизированны
е
информационные
системы
Обработка
данных

Материалы и результаты инженерных изысканий

ИСОГД

2019

2020

2021

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Информация о сетях инженерно-технического обеспечения
Информация о строящихся объектах капитального строительства на соседних
участках

ЕГРН

Местоположение объектов капитального строительства объектов
федерального / регионального / местного значения в соответствии с
документами территориального планирования

ФГИС ТП

Информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения

Вне информационных
систем

Нормативный срок эксплуатации объектов
капитального строительства

• Разработаны или
внесены изменения в
НПА в части ПИР и СМР
по объектам

• Разработаны
программные модули
второй очереди систем.
•

• Разработаны
программные модули
первой очереди систем.

• Промышленная
эксплуатация первой
очереди.

Использование
информационных
моделей на стадиях ПИР,
СМР, Эксплуатация

•

•

•

• Сформированы
пилотные цифровые
эксплуатационные
модели

Автоматизированные
информационные
системы
Обработка данных

Классификаторы строительных ресурсов,
материалов, оборудования на базе ФГИС ЦС

Определен опытный
участок и
осуществляется
опытная эксплуатация
второй очереди

Сформирован банк
цифровых моделей
объектов по стадиям
ПИР, СМР, Эксплуатация

• Разработаны или
внесены изменения в НПА
в части размещения и
утилизации объектов

• Сформирован банк
цифровых моделей по всем
этапа жизненного цикла

Размещение

• Разработаны или
внесены изменения в
НПА в части
эксплуатации объектов

Определен опытный
участок и
осуществляется опытная
эксплуатация

Места планируемого размещения ОКС;
Границы образуемых земельных участков;
Красные линии;
Иные сведения (ст. 42, 43 ГрК РФ).

ПО CAD-Системы
Разработка «ПД»
с уровнем
детализации LOD
300 (часть 12 ст. 48
ГрК РФ) ПО «Смета»
ВОР, ЛСР, ОСР, ССР

Задание на проектирование, документы по
планировке территории, ГПЗУ
Типовая проектная документация, единый реестр
заключений экспертизы (ЕГРЗ)
Каталог типовых узлов и элементов, база данных
по комплектующим, материалам и оборудованию

• Эксплуатация всех
систем на полном
жизненном цикле в рамках
опытного участка

СТАДИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Автоматизированные
информационные системы Результат работ
Обработка данных

Проведение конкурсных процедур на закупку МТО

ИСО ГД

ПО CAD-Системы
Корректировка
Информационной
модели с учетом
технологии работ

Многомерные модели

Справочники и
классификаторы

ФГИС ЦС
Фактические данные

Проектирование

Документы

Графики и технологические
процессы

ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОМ

Экспертиза
Проектной и
сметной
документации

ФГИС ЦС

1. Эксплуатационные расходы (Т.О., Т.Р., К.Р.,
2. затраты на содержание)
2. Сметные нормативы и расценки (актуальные)

Исходные данные

ЕГ РЗ

Информационная
модель
(«Проектная»)

Перечень работ и услуг по объектам капитального
строительства

Приложения

ФР НД
Пространственные
данные

Результат работ

Договоры технологического присоединения с
ресурсоснабжающими организациями

ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА информационной МОДЕЛИ ОБЪЕКТА

ИАС ЦС

Документация по планировке
территории:

Информация о категории земель
Информация о границах и режимах зон с особыми условиями использования
территории (запреты и/или ограничения)

Исходные
данные
Федеральный реестр нормативных документов в
строительстве

2022

ЭТАП 4. Реализация моделей на этапах размещения и утилизации

Определены
необходимые конкурсные
и иные процедуры (ТЗ,
оператор и т.п.)

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории

Информационная модель (Проектная) уровень
детализации элементов LOD 300

Автоматизированный инструментальный строительный
контроль объемов работ

ПО «СМЕТА»
ЛС, объектные сметы
ВОР, КС-2, КС-3, КС-6,
КС-6А

Взаимодействие с органами строительного надзора
(извещения, графики проверок, предписания, папки ЗОС,
проверки и согласование ИТД, выдача разрешений)

Портал или ПО по
взаимодействию с
органами
строительного надзора

Календарно – сетевой график реализации проекта

ПО «Календарно –
сетевое
планирование»

Интеграционная шина и управление справочной информацией (ESB+MDM)

Сдача объекта,
формирование
балансовой
стоимости объекта

Эксплуатация

2018

ЭТАП 3. Реализация моделей на этапах ПИР и СМР

•

Места допустимого размещения объектов
капитального строительства;
Параметры предельного строительства;
Иные сведения (ст. 57.3 ГрК РФ)

Информация о резервировании земель, об изъятии земельных участков

ТЗ

ЭТАП 2. Реализация
эксплуатационных моделей

• Подготовлена
концепция реализации
проекта

Градостроительный план земельного
участка:

Информация о видах разрешенного использования земельных участков

СТАДИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
2017

Нормативы градостроительного проектирования

Результат работ
Сопровождает BIM-модель на всех стадиях
жизненного цикла

Проектирование

Обоснование инвестиций (ОБИН)

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства

Строительство

Утверждение
классификатора объектов

2019
Установление порядка
мониторинга цен на
выполнение работ и
оказания услуг по
эксплуатации объектов

Информационная модель с уровнем
детализации элементов LOD 400 (Строительная)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

СТАДИЯ «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ (ОБИН)

2018

Размещение, Проектирование

2017
Внесение изменений в
Градостроительный
кодекс

Информационная
модель
(Исполнительная)

Информационная безопасность – разграничение доступа

АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ
ЦИКЛОМ ОБЪЕКТА

СТАДИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

ЮЛ

Минстрой

Единый портал пользователей

Специализированные моб. приложения

Функциональные компоненты (ИС)
ФГИС ЦС

ИАС ЦС

ЕГ РЗ

ИСОГД (типовое решение)

ФР НД

Классификаторы
ресурсов и документов

Ведение
классификаторов и
реестров

Сбор документов РИИ и ПД для
проведения экспертизы

Ведение
пространственных данных

Нормативные
документы

Типовые узлы и элементы

Документы терр.
планирования

Проведение и выдача
заключений по экспертизы

Картографические
материалы

Мониторинг
Ведение реестров ЮЛ,
управление
аккредитацией

Расчет сметных цен,
логистики, индексов всех
этапов ЖЦ)
Обработка и анализ
сметных цен

Ведение базы типовых ПР

Документы согласно ГрСК

Общесистемные модули
Модуль модулирования и прогнозирования

Модуль формирования запросов

Модуль актуализации данных

Модуль ведения справочников

Компоненты интеграции
Подсистема управления нормативно-справочной информации

Подсистема интеграции, в том числе – сервисы взаимодействия с внешними ИС

ПОДСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сервис анализа состояния ИБ и поддержки принятия решений
Сервис контроля защищенности и
контроля конфигураций

Сервис мониторинга и
анализа событий

Сервис контроля действий пользователей и
эксплуатирующего персонала

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

40

Автоматизированные
информационные
системы
Обработка данных

Результат
работ

Эксплуатационная
Информационная
Модель (ЭИМ)
Регламенты технического освидетельствования, периодических
поверок и испытаний оборудования и ОКС

Финансовый план по расходам на эксплуатацию объекта в
краткосрочном и долгосрочном периоде

Автоматизированны
е
информационные
системы
Обработка данных

Лимиты потребления ресурсов и расходов на содержание объекта

Проведение конкурсных процедур на оказание услуг по
эксплуатации и ремонту ОКС

Портал
Zakupki.gov.ru
Проведение конкурсных процедур на закупку МТО

Эксплуатационный контроль за состоянием ОКС (мониторинг,
осмотры, и.т.д)

Сервис управления
доступом

Сервис администрирования ЕИС УЖЦ

Снос, утилизация и рекультивация

ФЛ

Строительство

Органы власти всех уровней

Корректировка ЭИМ с учетом изменений
на этапе эксплуатации

Потребители информации

ЮЛ

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТА (ЕИС УЖЦ)

Текущее обслуживание и
содержание ОКС

Поставщики информации
Федеральные, региональные и муниципальные органы власти

Капитальный ремонт
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Эксплуатационная информационная модель

Автоматизированные
информационные
системы
Обработка данных

Выдача Т3 на снос и рекультивацию
Классификаторы строительных ресурсов, материалов, оборудования

Эксплуатация

Решение собственника на снос или реконструкцию ОКС

ПО CAD-Системы
Разработка на основании
ЭИМ ПСД на снос ОКС,
рекультивацию и
утилизацию отходов
сноса

Федеральный реестр нормативных документов в строительстве (НТД по
технологиям сноса, утилизации и рекультивации ЗУ)
Федеральный реестр нормативных документов в строительстве
(Регламенты утилизации материалов и порядок обращения с отходами
Требования Росприроднадзора)
Информация о сетях инженерно-технического обеспечения

ПО «Смета» Учет
расходов на снос,
рекультивацию и
утилизацию ОКС

Финансовый план по расходам на снос, утилизацию ОКС
и рекультивацию ЗУ

Расторжение договоров с ресурсоснабжающими организациями
Технические условия на отключение объекта от инженерных сетей
Проведение конкурсных процедур на СМР по сносу и рекультивации ЗУ

Календарно – сетевое планирование на этапе сноса и рекультивации ЗУ

Портал Госуслуг
Справки об отключении
от инженерных сетей

Портал
Zakupki.gov.ru

ПО «Календарно –
сетевое планирование»

Исходные
данные

Результат работ

Работы по сносу и утилизации ОКС, рекультивации ЗУ

Исходные данные

Решение о дальнейшем
использовании материалов и
отходов сноса

Задание на
проектирование

Договор на
выполнение
проектных работ

Решение о дальнейшем
использовании земельного
участка

НТД, база
типовых узлов и
др.

Стандарты
организации

ЕГРЗ
Классификаторы
справочники
Документы подтверждающие
ликвидацию и снятие с учета
ОКС

У нас на круглом столе было выработано четыре предложения: первое — по сотрудничеству в рамках ЕАЭС.
Кроме доклада от НИЦ «Строительство» был заслушан
доклад Александра Шахновича, управляющего директора
по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА», по внедрению информационного моделирования в строительстве в Казахстане. В 2017 году нормативно-технические
документы в этой области. появились, как в России, так
и в Казахстане, появились стандарты, своды правил, которые устанавливают единство в понимании терминов,
содержат большой объем информации, как практически
реализовывать информационное моделирование. Речь
идет об утверждении технологий, затрагивающих все
организационные, семантические, программные аспекты
и охватывающие весь жизненный цикл зданий и сооружений. Благодаря тому, что такие документы появились,
есть возможность их совершенствовать.
Для координации работы внутри нашего экономического союза, надо согласовать ее направления, организовать работу не только на уровне личного общения,
но и воплотить ее в совместную разработку документов. К примеру — межгосударственных стандартов, общих классификаторов, классификаторов строительных
ресурсов, понимая под ними не только строительные
материалы и изделия, но и процессы управления. Классификаторы для технологий информационного моделирования, если следовать мировой практике гораздо
шире, чем то, что имеем в КСМ. В связи с этим были
интересные выступления двух представителей Челябинска: Инны Алексеевны Бельдейко, (очень квалифицированное, может быть, вопреки сложившейся практике
выступление), и Елены Николаевны Горностаевовой по
территориальной системе ценообразования.
Второе предложение состоит в том, надо проанализировать, как начавшаяся эксплуатация ГИС «Ценообразование в строительстве» с использованием классификатора КСМ будет сказываться на региональных
организациях, которые работают в технологиях информационного моделирования. Были высказаны рекомендации по подготовке специалистов, для внедрения
технологий информационного моделирования, в « дорожной карте» эта тема отсутствует. Сегодня ощущается их дефицит. Было высказано предложение по организации тесного сотрудничества по тематике круглого
стола с Белоруссией.

ГИП

BIM – менеджер
проекта
Управление
Постановка задачи

Управление
Постановка задачи

Управление
Постановка задачи

BIM – группа
проекта

Проектные
Отделы

Чертежный отдел

Работа в CAD 3D

Работа в CAD 3D и 2D

Работа в CAD

Отдел выпуска

Устранение
замечаний
ГГЭ
Корректировка

Общая шина данных проекта (ПО)
Создание среды общих
данных проекта и
протоколов
обмена информации
Настройка «оболочки» и
исходных форматов
проекта.
Поддержание и
сопровождение
данных

На этом этапе создается
«каркас» будущей ИМ

Трудозатраты

Юрий Жук,
заместитель директора
ООО «ЕВРОСОФТ», руководитель
подкомитета 5 «Технология информационного
моделирования зданий и сооружений» ТК 465
«Строительство», модератор круглого стола
«Технологии информационного моделирования
(ТИМ), как современны инструмент проектирования, строительства и эксплуатации»

СтадияТехнология проектирования с
использованием информационных моделей
«Проектирование»

5-10%

Информационная
модель («Проектная»)
В 3D –формате с
привязкой атрибутов
и характеристик
В соответствии с BIM
–стандартами

Выпуск ПСД в формате
чертежей и текстовой
документации
Выпуск сметной
документации

Проверка. Поиск
коллизий. Устранение
ошибок.

Выпуск BIM – модели

На этом этапе создается
3D-модель с
включением в нее всей
связанной информации
(BIM-модель)

На этом этапе из 3Dмодели формируются
2D чертежи,
спецификации и сметы

50-60%

Государственная
экспертиза
ПСД и BIM-модели

Строительство

Стадия «СНОС, УТИЛИЗАЦИЯ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ»

Корректировка
ПСД и BIM –
модели
по замечаниям

Выпуск

15-20%

На этом этапе
проводится экспертиза с
использованием 3D, 2D
CAD и
нередактируемого

22формата данных
5-10%

Игорь Манылов,
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
модератор круглого стола «От электронного
формата экспертизы к цифровому»
Хотел бы совместить сообщение об итогах круглого
стола и мое выступление, заявленное в программе конференции.
Для института государственной экспертизы значение
технического регулирования велико. Изменение подходов к процессам в строительном комплексе, актуализация и обновление системы технического регулирования, мимо нас не пройдут, да и без нас им будет сложно
произойти. В каждом субъекте федерации есть региональные экспертизы, на федеральном уровне, кроме
Главгосэкспертзы, действуют ведомственные экспертизы, существует несколько сотен организаций негосударственной экспертизы. По роли в жизненном цикле объектов капитального строительства, мы являемся узким
горлышком, который надо воспринимать не только, как
барьер, но и, как узловой пункт. в котором вскрываются
все проблемы, связанные с техническим регулированием. проектированием, организационными вопросами.
Цифровизация экономики касается и нашей деятельности. Тем более, что и проектная, и экспертная,
и интеллектуальная деятельность, сбор, обработка информации — это цех, где без информационных технологий не обойтись. На круглом столе мы обсуждали,
как идет процесс перехода к электронике, который начался в 2013 году. Участники круглого стола подтвердили, что это не просто передача информации от одной
организации другой с помощью электронных средств.
Это — переход к созданию информационных систем ,
предполагающий наличие огромного массива данных
об объекте строительства в машиночитаемом электронном виде, это — способность систем распознавать эти
данные. Сейчас мы находимся в процессе перехода от
передачи данных к способности создавать дополнительную ценность для строительного комплекса, для экономики в целом. Создавать в виде типизации технических
решений и базы для принятия решений в области технического регулирования, на основе имеющейся информации научиться проектировать таким образом, чтобы
исключить дублирование, использование устаревших,
но, к сожалению действующих решений. Экспертное сообщество в этом консолидировано.
Практическим вызовом для нас является переход с 1
января 2018 года на Единый государственный реестр заключений. Это вторая ступень, напомню, что первой стал
сложный переход на электронный документооборот.
Что мы увидели на круглом столе? Самый главный
лимит — это лимит времени. Сроки перехода были поставлены Правительством и Минстроем России очень
жесткие, порядка ведения реестра формально на сегодня нет, тексты есть, но юридически работа не заверше41
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на. Мы готовы принимать эти тексты в работу, (вряд ли,
они в итоге кардинально изменятся), готовы участвовать в их доработке. Был озвучен ряд вопросов, связанных с техническими, организационными моментами, с
форматами документов, имела место и конструктивная
критика. Обсуждение показало, что темой владеют и
участники круглого стола, и мы, как Оператор, понимаем, с чем мы столкнемся. Все усилия будут предприняты
к тому, чтобы эти задачи решить.
Были представлены доклады от Челябинской области, было выступление из коллег из Санкт-Петербурга и
других регионов, представителей не только экспертных
организаций, но и проектировщиков. Помимо практических аспектов запуска этого проекта обсудили, что
это даст возможность применения проектов повторного применения, что сегодня затруднительно поскольку
оперативно собрать данные о проектах-аналогах в отсутствии единой системы практически невозможно.
Следующий шаг — переход к двухэтапному проектированию, возврат к стадии обоснование инвестиций.
По этому вопросу получили конструктивную критику — экспертиза срезает большие деньги перед выходом
на стройку, что уменьшает финансовые возможности
реализации проекта. Мы с этим не согласны и предлагаем вопросы предельного финансирования перенести на
более раннюю стадию, когда обсуждается предпроектное решение, когда укрупнено определяются предельные параметры финансирования.
Возврат стадии обоснование инвестиций — это отказ
от «нормо-контрольного» подхода и переход к оценке
эффективности технических решений и экономической
эффективности реализации проектов. Договорились,
мы вместе с начальником Госэкспертизы Челябнской
области подготовим обзор по всему спектру вопросов,
по каждой позиции дадим комментарий, предлагаю сделать это прикладным инструментом.
Чтобы не было завышенных ожиданий от создания
ГИС «Единый реестр ценообразования в строительстве». Будущий, 2018 год — год начала наполнения системы. Информация, что с 1 января все перейдем на ресурсный метод, неточна. Мы создаем машину, которая
начнет двигаться, но эффект от ее запуска, будет расти
в геометрической прогрессии. Первое полугодие 2018
года позволит понять, данными о каких ресурсах мы
обладаем, где провалы в федеральном и региональном
аспекте. Весь массив информации мы не сумеем охватить, но будет готов серьезный блок информации, которую мы будем обязаны принимать, применять на
практике. К концу года можно будет обсуждать ответственность и другие жесткие санкции по поводу этой
итогов запуска системы. Пока это будет период наполнения, формирования данных.
А. Идырысов: Вы переходите на ресурсный метод,
который позволят приблизить расценки и цены к рыночным показателям, но как вы преодолеваете проблему, что при проектировании стоимость немного отстает
от периода, когда стройка будет реализована. Какова периодичность пересмотра расценок, каким образом вы
нагоняете инфляционный рост.
И. Манылов: Аналогичный вопрос мы обсуждали
с белорусскими коллегами. Наша позиция — переход
к ресурсному методу не может быть единовременным,
скрытый переходный период заложен внутри системы.
Никто базисно-индексные подходы, образно говоря, не
будет отменять ни с мая, ни с сентября 2018 года. Мы
понимаем, что появятся позиции, которым на основе
маркетинговой работы будет придана сила жесткой
нормы, поэтому заложена ежеквартальная периодичность пересмотра расценок с помощью специальной ме42

тодики, когда информационно-аналитическая система
выдает результат, который позволит получать цифру
на начало квартала. Наверное, будет инфляционное отставание? Посмотрим. Но перекос не будет более значимым, чем при использовании базисно-индексного подхода. Возникает много проблем с определением сметной
стоимости, поэтому говорю о постепенном переходе.
Вторая позиция — укрупненные нормативы цен на
строительство. Прежде, чем полностью перейти на ресурсный метод, надо научиться укрупнено оценивать
нормативы, использовать их при принятии инвестиционных решений. Для того, чтобы говорить об информационном моделировании, как о существующей системе в строительстве, надо сначала создать электронную
среду. Это предполагает, что от замысла до ликвидации
объекта все работы выполняются в электронном формате, все форматы стандартные, все Софты разработаны,
все базы регулируются. Для того, чтобы модели придать
статус ПСД мало нормативных документов, мало всем
купить компьютеры и всю систему замкнуть. Надо ставить цель и комплексно подходить к решению вопросов, мы будем двигаться вперед, решая их параллельно.

Алмаз Идырысов,
заместитель председателя
Комитета по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан

Международное сотрудничество
в сфере технического регулирования
в строительстве Российской Федерации
и Республики Казахстан
Сотрудничество между Россией и Казахстаном, формирование стратегических, партнерских отношений,
основано на взаимном доверии и уважении. Взаимодействие в области технического регулирования, в первую
очередь, происходит в рамках ЕАЭС. На состоявшемся
круглом столе обсуждался, как Технический регламент
содружества, так и нормативные документы, необходимые для реализации регламеннта, которые мы планируем принять совместными усилиями. У каждой страны
есть свои вопросы в части реализации данного Технического регламента, разные вопросы возникают у бизнес
сообщества, у госорганов в части оперативности внесения изменений в действующие документы, созданию
новых нормативных документов. Поэтому такие площадки, как эта конференция созданы для того, чтобы
обсуждать эти проблемы, делиться опытом их решения.
Вторая организация, в рамках которой мы сотрудничаем, это Межправительственный совет, в рамках
которого была создана Базовая организация стран —
участников ЕАЭС. В октябре в столице Казахстана мы
провели второе заседание этой организации, на котором
был обсужден ряд актуальных вопросов, были приняты
решения, в том числе, по гармонизации наших межгосударственных нормативов. Основной вопрос, который
был затронут, создание МТК «Строительство». На сегодняшний день Казахстаном рассматривается вопрос
вхождения в этот комитет. Было предложено в рамках
сейсмостойкого нормирования предусмотреть отдельную комиссию в рамках этого МТК. Комитет по делам
строительства поддерживает данное предложение, но
оно подлежит обсуждению в других государственных
органах, в бизнес сообществе. У нас, в Казахстане, такие
решения принимаются не только на уровне республиканского Комитета по строительству, они подлежат всеобщему обсуждению. В целом наша нормативно-техни-
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ческая система построена так, что в создании каждого
нормативного документа участвует бизнес сообщество.
Оно задает вопросы об оперативной актуализации нашей нормативной базы, к этому мы стремимся.
В рамках Базовой организации обсуждался вопрос
создания отдельной базовой организации в области
сейсмостойкого строительства. Наше мнение — сейсмо
стойкое строительство должно основываться на исследованиях, в которых мы пока отстаем. Правда, в этом
году в республике разработана новая карта районирования с определением регионов, подверженных сейсмической опасности. На основе этой работы возникает
рождение нового нормативного документа, который
планируем принять к новому году.
При подведении итогов круглых столов помимо технического регулирования были затронуты вопросы
экспертной деятельности. Очень интересна российская
схема, когда система ценообразования и экспертная деятельность находятся в одних руках. У нас Центр ценообразования и экспертиза существуют отдельно. Есть,
как государственная, так и частная экспертиза и политика государства направлена на то, чтобы максимально передать экспертную деятельность в частную среду.
Нам интересен факт, что у вас предполагается создание
единого электронного банка заключений в открытом
виде. В Казахстане он создан, система выдачи заключений полностью перешла на электронный формат, но соблюдается авторство проектных решений. Если в Казахстане мы пойдем по вашему пути, то это автоматически
будет означать, что вопросы типового проектного решения как минимум, наполовину, будут решены. Хотели
бы запросить у вас методологические данные, как это
предполагается внедрить.
В рамках круглого стола по технологиям информационного моделирования предлагал эту работу вести
не параллельно, а вместе. У нас есть площадка для пилотного проектирования таких моделей, возможности
для такой интеграции. У нас разработана и реализуется
программа «Цифровой Казахстан», в рамках которой

осуществляется цифровизация не только строительной,
но и других отраслей экономики. Проводится большая
работа в части интеграции всех отраслей и технологию
информационного моделирования мы считаем одним
из ее аспектов, потому что у нас предполагается реализация по этой технологии градостроительной деятельности, системы регистрации объектов недвижимости,
других направлений.
В Казахстане с 2015 года внедрен ряд новшеств не
только в нормативно-техническом регулировании, но
и в системе, лицензирования, приемки, выдачи разрешительных документов. Один из них — мы перешли на
декларативный метод. Если раньше объекты принимались госкомиссией, сейчас это делают только четыре заинтересованные стороны: подрядчик декларирует о соответствии сдаваемого объекта качеству, нормативным
документа и проектно-сметной документации; главный
инженер проекта дает заключение о том, что все было
произведено в соответствии с проектом; технический
надзор дает заключении о качестве объекта; заказчик на
основе всего этого составляет акт и принимает объект
в эксплуатацию, затем объект подлежит регистрации.
Сейчас проводится реформа, чтобы автоматизировать и
упростить регистрацию.
В строительстве, в основном, участвуют эти четыре
стороны, на которые и возложена вся ответственность.
Естественно, что и после сдачи они должны нести ответственность солидарно. Для этого у нас предусмотрена не
только административная, но и уголовная ответственность каждого участника строительства в рамках своей
компетентности. Есть примеры, когда участники строительства недобросовестно реализуют свои функции,
в этом плане работаем вместе с бизнес сообществом,
с заказчиками, с самими участниками строительства.
Рассматриваем предложения, чтобы совершенствовать
эту систему. В целом эта система показывает неплохие
результаты, потому что каждый, понимает свою ответственность. Ежегодно вносятся изменения, как в части
ужесточения, так и в части совершенствования нормативно-правовых актов, которые регулируют эти процессы. Ответственность несут непосредственно те, кто
строил объект.

Виктор Тупикин,
министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области

Стратегические направления развития
строительной отрасли Челябинской области
Наша конференция ежегодно проводится в форме диалога профессионалов России и стран СНГ по вопросам
технического регулирования и инновационного развития строительной отрасли. Мероприятие традиционно
проводится в городе Челябинске при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Национального объединения строителей, Российского Союза строителей.
Основные вопросы, которые рассматриваются на
этой и предыдущих конференциях: совершенствование
системы технического регулирования в строительстве;
единство применения строительных нормативов технического регулирования строительства, как в Российской
Федерации, так и в странах, входящих в Евразийский
экономический союз; участие строительного сообщества в работе по созданию и актуализации нормативных актов; выработка совместных решений участников
стран Евразийского экономического союза в обосновании инвестиций объектов капитального строительства
жизненного цикла; активное внедрение технологий ин43
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формационного моделирования, инновационных решений в процессы проектирования, строительства, производства материалов и конструкций.
Учитывая заинтересованное обсуждение по вопросам технического нормирования, технологиям информационного моделирования отклонюсь от заявленной
темы доклада. Думаю, что мы с организаторами конференции правильно выбрали вопросы повестки дня,
формирования круглых столов. Мы проанализировали реализацию Резолюций предыдущих конференций.
Надо сказать, что не все удалось, но по ряду вопросов
получен положительный результат. Есть конкретные
результаты нашей совместной работы. Мы видим, что
укрепляется научная база технического регулирования
в строительстве, проводится работа в части повышения статуса стандартов саморегулируемых организаций,
стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства.
В системе формирования библиотеки экономически
эффективных проектов повторного применения введен
раздел с делением объектов на классы энергетической
эффективности. Утвержден новый Свод правил «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими
отделами». Он разработан впервые Минстроем России
для использования технологий информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла зданий
и сооружений. Реализован еще ряд наших совместных
предложений, которые нашли отражение в соответствующих приказах Минстроя России и в «дорожных картах», которые сейчас реализуются.
Мы совместно определяли круг актуальных вопросов, требующих решения. Это — совершенствование
единой системы в области технического регулирования,
в части устранения дублирующих норм, создаваемых
различными органами исполнительной власти. К этой
теме мы подходим ежегодно, она медленно, но решается. Мы сегодня слышали, что между Минстроем России
и МЧС идет продуктивная работа в этом направлении.
44

Детального рассмотрения и на межгосударственном
уровне требует различие подходов в формах оценки соответствия продукции. Нельзя игнорировать факт поступления на рынок строительства контрафактной продукции.
Один из важных вопросов — это разработка методики обоснования инвестиций жизненного цикла зданий. Хотя это было предусмотрено «дорожной картой»
по реформе системы ценообразования, до конца этот
вопрос не решен. Не уходит с повестки и вопрос внедрения стандартов на процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утверждаемых соответствующими национальными объединениями саморегулируемых организаций.
Актуален на сегодня вопрос применения инновационных решений в строительстве. Нам необходима ускоренная работа по созданию полного комплекса основополагающих нормативных и технических документов
по внедрению информационного моделирования.
Мы видим следующие пути решения вышеуказанных
вопросов:
— включение в систему нормативных документов в
строительстве разделов ценообразования и стандартов
Национальных объединений СРО и развитие федеральных норм на региональном уровне;
— внедрение в нормативные документы передовых
инновационных решений в строительстве;
— выпуск свода правил в области реализации ТИМ,
имеющих практическое значение в ходе строительства в
части технического применения, автоматизированного
строительного контроля, государственного строительного надзора и авторского надзора, приёмочного контроля зданий на протяжении всего жизненного цикла.
— более широкое применение инновационных технологий при производстве строительных материалов;
— внедрение механизма выявления и уничтожения
контрафактной продукции со строительного рынка, а
также назначение ответственных за данную работу органов;
— разработка и реализация программы по определению гарантированных сроков службы материалов, конструкций при их эксплуатации для обоснования инвестиций жизненного цикла зданий;
— обеспечение учета требований безопасности выполнения работ в строительстве в разрабатываемых документах. Обеспечение практической апробации комплекса разработанных документов в целях применения
в строительном комплексе на территории Российской
Федерации.
Надеюсь, что в Резолюцию конференции попадут
наши предложения о включении в систему нормативных документов в строительстве разделов по ценообразованию и стандартов национальных объединений саморегулируемых организаций, развитие федеральных
норм на региональном уровне.
В заключение хочу отметить, что задача строительного комплекса — наша общая задача — заключается в
том, чтобы повышение эффективности работы строительного комплекса способствовало дальнейшему формированию комфортной среды проживания граждан.
Уверен, что V Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» будет содействовать укреплению делового сотрудничества между
участниками строительного рынка, что позволит более
успешно реализовать принципы технического регулирования в строительстве.
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Александр Абаимов,
вице-президент Российского Союза строителей
по Уральскому федеральному округу

Участие профессиональных объединений
в совершенствовании
нормативно-технических документов
Российский Союз строителей всегда активно участвует в конференциях, сегодня его представляю я.
На мой взгляд, в области технического регулирования
партнерство общественных организаций с Минстроем
существует. Думаю, она укрепится и станет более эффективной в связи с созданием «Содружества в сфере
строительства».
В августе этого года в Челябинске состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в рамках Уральского совета «Содружество в сфере строительства». Его
подписали представители региональных органов власти
и профессиональных общественных и саморегулируе-

мых организаций трех регионов Уральского Федерального округа — Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
Цель образования Содружества — объединение инвестиционно-строительного комплекса Уральского федерального округа и органов власти для координации
действий по решению общих для членов Содружества
задач, поддержание баланса интересов общества, власти
и бизнеса,
На сегодня ряд субъектов федерации и общественных организаций рассматривают возможность вступления в «Содружество в сфере строительства». Мы видим
роль Содружества в том, чтобы высказать коллективное
мнение от имени сообщества по изменениям федерального законодательства, которые требуются строительному сообществу. Второе направление нашей работы —
найти такие пути, которые позволят на региональном
уровне решать назревшие задачи. В рамках нынешней
конференции состоится заседание Уральского совета
«Содружество в сфере строительства».
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Круглый стол «Практические аспекты контроля СРО
за исполнением обязательств по договорам подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров»
В работе круглого стола, как сообщил Сергей Лекомцев, координатор НОСТРОЙ по Уральскому федеральному округу, принимало участие более половины руководителей саморегулируемых организаций Уральского
федерального округа. Всего в округе действует 13 само
регулируемых организаций, на круглом столе были
представлены девять. Присутствовали представители
Национального объединения строителей, НОПРИЗ, муниципальных органов власти, органов государственного контроля.
Открывая круглый стол Сергей Лекомцев сказал:
— Вступили в силу все изменения, предусмотренные
372-ФЗ, государство возложило на саморегулирование
ответственность за исполнение договоров подряда, заключенным на конкурентной основе, создан еще один
компенсационный фонд договорных обязательств, средства которого могут быть использованы для возмещения вреда в случае ненадлежащего выполнения договорных обязательств нашими партнерами.
Как обеспечить контроль качества строительства и
проектирования при исполнении договоров, как проводить выездные проверки, как осуществить взаимодействие саморегулируемых организаций с надзорными органами и общественный контроль в сфере закупок, как
защищать законные права и интересы партнеров, связанные с исполнением ими договорных обязательств?
Эти и другие вопросы мы обсудим в ходе дискуссии и
постараемся найти на них ответы.
Николай Хавка, специалист-юрисконсульт Департамента нормативного и методического обеспечения
НОСТРОЙ в своем выступлении отметил:
— Федеральный закон 372-ФЗ внес глобальные изменения в деятельность строительных, изыскательских
и проектных саморегулируемых организаций. На сегодня мы прошли все этапы реализации этого закона, за
исключением, одного. Речь о 2021 годе, когда будет необходимо возвращать средства тем строительным организациям, которые прияли решение не участвовать в
саморегулировании с 1 июля 2017 года.
Наш компенсационный фонд, который ранее был
сформирован, законодатель разделил на две части.
Созданы компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения ответственности
строительных организаций, входящих в СРО в случае
неисполнения ими договорных обязательств, которые
заключены с использованием конкурентных способов.
У саморегулируемых организаций появился второй
пласт контроля, который необходимо осуществлять.
В своей презентации хочу остановиться на основных
моментах, которые надо учитывать и строительным, и
саморегулирумым организациям.
На сегодня при конкурентных закупках используются три нормативно-правовых акта: их регулируют
44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановление Правительства РФ
№ 615. У каждого есть свои нюансы, которые требуют
внимания от саморегулируемой организации.
Основные требования при проведении закупок в
целом укладываются в две взаимосвязанные позиции:
соответствие строительной организации требованиям,
которые выставил заказчик и предоставление доказательства того, что она может осуществлять такую за46

купку. Первое требование — соответствие компенсационному фонду возмещения вреда. По разъяснениям
Минстроя и Ростехнадзора, организация имеет право в
рамках компенсационного фонда возмещения вреда заключать договор стоимостью не выше взноса, внесенного в этот компенсационный фонд. В Градостроительном
кодексе, согласно статье 55.8, от строительной организации требуется наличие взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, и наличие
этого фонда у саморегулируемой организации, членом
которой она является и ее соответствие совокупному
размеру взятых на себя обязательств. Уже появилась судебная практика, в частности, в ФАС рассматривается
дело, когда строительной организации было отказано
в участии в конкурсе, потому, как по открытым источникам было выявлено превышение ей уже имеющегося
совокупного размера обязательств. Соответствие требованиям на момент подачи заявки, а не на момент заключения договора, член СРО подтверждает наличием
выписки из реестра СРО.
Если стоимость закупки менее трех миллионов рублей, закон позволяет организациям участвовать в таких конкурсах с помощью конкурентных способов без
участия саморегулируемой организации. Но надо учитывать, что по положению Градостроительного кодекса,
если организация состоит в СРО по первому компенсационному фонду возмещения вреда, то соответствием
для участия в конкурсе размером менее трех миллионов
рублей, должен быть взнос в этот фонд.
Как отметил Н. Хавка, много спорных вопросов возникает по пограничным закупкам. В 372-ФЗ говорится
о том, что если эти закупки были произведены до 1.07
2017 года, то саморегулируемая организация не несет
по ним ответственности. Но при этом надо понимать,
что Градостроительный кодекс, статья 52, говорит не о
заключении договоров, а об их исполнении. Поэтому,
если договор был заключены до 1 июля 2017 года, строительная организация должна быть членом саморегулируемой организации, но СРО не несет ответственности
за такие договоры и они не включаются в совокупный
размер обязательств.
— Сложность организации контроля исполнения
договорных обязательств состоит в получении информации о таких договорах, — продолжил Н. Хавка. —
Самое главное — отсутствует объективный источник
информации по закупкам. Градостроительный кодекс
говорит о том, что если информация содержится в открытых источниках, члены СРО не обязаны ее предоставлять. Но открытые источники не всегда достоверны
и недостаточно наполнены. В перспективе, возможность создания единой системы заключения контрактов
для Национального объединения строителей, эта работа ведется.
Вторая проблема — фильтрация контрактов, создание условий для быстрой выборки по контрактам, которые контролирует СРО. Проблемный вопрос — отсутствие перечня обязательств по контрактам. На сегодня
его можно определить с учетом опыта строительных
организаций и заказчиков и спрогнозировать ситуацию,
при которой контракт может быть не исполнен, предвосхитить проблему. НОСТРОЙ разрабатывает стан-
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дарты деятельности, которые помогут определить примерный перечень работ.
Проблематику создает большой документооборот,
процесс оформления проверки иногда занимает больше
времени, чем сама проверка, которая осуществляется
для того, чтобы понять, осуществляет ли член СРО свои
обязанности. В проекте стандарта по контролю преду
смотрен постоянный контроль, который мы рассматривает, как мониторинг, добровольную обязанность
строительной организации предоставлять необходимую
информацию. Контроль исполнения договоров, исполнения членами СРО своих обязанностей осуществля-

ется не менее, чем один раз в год. А уведомление, которое представляет член СРО до 1 марта последующего
года — это отчет о заключенных договорах, о том, какая
деятельность велось в прошлом году. Контроль в этом
случае осуществляется по итогам года и направлен на
определение совокупности договоров, заключенных за
этот период.
По фонду обеспечения договорных обязательств,
предусмотрена субсидиарная ответственность (в фонде
возмещения вреда — солидарная). Это возмещение реальных ущербов только по контракту, предел выплат —
25 процентов от размера фонда.

Участие в конкурентных закупках.
Требования к участникам закупки

Контроль СРО за
исполнением договорных
обязательств
ХАВКА Н.Н.
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

Контроль договорных
обязательств. Договоры


2

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»



Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



Постановление Правительства от 01.07.2016 № 615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества…»

Участие в конкурентных
закупках

3

Требования при проведении закупок – подтверждение
права заниматься определенной деятельностью
Например, пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ:
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки

4

1) Соответствие суммы контракта уровню
ответственности по компфонду ВВ
2) Соответствие требованиям в отношении
компенсационного фонда ОДО:
а) наличие у СРО КФ ОДО
б) совокупный
размер
обязательств
по
Контрактам соответствует взносу в КФ ОДО
3) Соответствие
требованиям
по
особо
опасным, технически сложным и атомным
объектам*

Участие в конкурентных
закупках. Описание объекта
закупки

5

Позиция Верховного Суда РФ:

Заказчик при проведении закупки обязан
разместить в составе документации о закупке
проектную документацию объекта
(поскольку описание объекта закупки должно носить объективный
характер – см. пункт 1 части 1 статьи 33 44-ФЗ)
– Обзор судебной практики применения
законодательства РФ о контрактной системе
(утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017)

Участие в конкурентных закупках.
Требования к участникам закупки

6

Позиция Верховного Суда РФ:

Участник закупки вправе не иметь лицензию
на выполнение работ,
не являющихся основным объектом закупки
(Пример: если основной объект закупки – осуществление
капремонта, включающего монтаж систем пожарной безопасности
►лицензия МЧС для участия в закупке не нужна)
– Обзор судебной практики применения
законодательства РФ о контрактной системе
(утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017)
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Участие в конкурентных закупках.
Соответствие требованиям

7

1. Получение информации
членом СРО контракте

2. Член
СРО
подтверждает
соответствие
требованиям предоставлением выписки из реестра
СРО (Решения: Магаданское УФАС России по делу №
04-30/68-2017; Новосибирское УФАС России по делу
№ 08-01-279)



Наличие требования об информировании членами
СРО о заключении контрактов



Получение информации из открытых источников
(ЕИС закупки, площадки, агрегатор)

Участие в конкурентных закупках.
Соответствие требованиям

8

ФАС России:

Заявка участника закупки, который не подтвердил
членство в СРО, не может быть отклонена,
если предложенная им цена менее 3 млн руб.
(даже если НМЦК выше 3 млн.)

– Решение Пермского УФАС России
от 08.08.2017 по жалобе № 012159

9

о

11

1. Член СРО должен соответствовать требованиям
заказчика на момент подачи заявки

3. Выписка из реестра СРО должна быть не
позднее 1 месяца с даты получения

заключенном

Проблематика: отсутствие единого достоверного
источника информации о контрактах

Проведение контроля за
исполнением контрактов

12

1. Недостаточное наполнение информации о
контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ
2. Сбои в работе единого портала
3. Отсутствие единого источника информации
по закупкам в рамках 615 ППРФ
Перспектива: создание единой системы
контроля заключения контрактов для НОСТРОЙ

13

«Пограничные» закупки

Проведение контроля за
исполнением контрактов

«Пограничные» закупки – закупка до 01.06.2017,
контракт заключен
до (после) 01.07.2017,
исполняется после 01.07.2017

2. Проверка предмета контракта – выбор
контрактов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт ОКС

1. Разграниченные требования к участникам – для
заключения и исполнения контракта.

Проблематика:
отсутствие
«фильтрации»
контрактов в сфере строительства

2. Ответственность СРО только по Контрактам,
заключенным после 01.07.2017 – ч.3 ст.8 372-ФЗ
3. При исполнении заключенного
необходимо иметь взнос в ОДО

контракта

Контроль СРО

10

1)
за
соблюдением
требований
законодательства
(Градкодекс
и
техрегулирование),
стандартов
на
процессы
выполнения
работ,
утвержденных НОСТРОЙ;
2) за исполнением членами
обязательств по Контрактам.
48

Проведение контроля за
исполнением контрактов

СРО

Предварительный
анализ
госконтрактов
за 2016 год: из 350 тыс по строительным ОКПД –
40
тыс.
предмет
контроля
СРО
(1,4 из 2,1 трлн)

14

Проведение контроля за
исполнением контрактов

3. Определение перечня обязательств по
контракту,
подлежащих
исполнению
–
формирование
предмета
контроля,
проведение проверки
Проблематика: отсутствие
обязательств по контрактам

конечного

перечня

Стандарт НОСТРОЙ – примерный перечень
обязательств для контроля СРО
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Предмет контроля СРО.
Строительные работы

15

Особенности возмещения
ущерба СРО

1) Сроки
исполнения
основного
обязательства (строительные работы)

 Субсидиарная

2) Контроль
работ

 Возмещение

выполнения

объемов

3) Контроль
соблюдения
обязанности по выполнению 15% (25%)
объемов работ лично

Предмет контроля СРО.
Требования 44-ФЗ

 Судебный

19

ответственность

порядок взыскания

только реального ущерба и
штрафов по Контракту

 Предел

выплат – 25 % от минимального
размера КФ ОДО

16

Механизм реализации.
Порядок возмещения ущерба

20

4) контроль привлечения субподрядчиков из
числа СМП (при установлении такой обязанности
Контрактом)

X

Неисполнение обязательств по Контракту

X

Страховые выплаты (при наличии договора
страхования)

5) Контроль
соблюдения
обязанности
раскрытия информации о субподрядчиках и
бенефициарах

X

Банковская гарантия по Контракту

X

Возмещение
ущерба

6) Контроль
соответствия
члена
СРО
требованиям законодательства и документации
о закупке

X

Выплата из КФ ОДО

Проведение контроля за
исполнением контрактов

17

4. Контроль исполнения обязательств по
контракту, подлежащих исполнению
Проблематика: огромный документооборот.
Сложность проведения проверки 1 раз в год

Стандарт НОСТРОЙ – постоянный контроль
(альтернатива мониторинг) за исполнением
контрактов

Контроль за исполнением членами
обязательств по Контрактам

СРО

причиненного

21

Совершенствование
законодательства
X

Ограничение допуска к закупкам лиц, не являющихся
членами СРО (фильтрация на этапе подачи заявок на
участие в аукционе)

X

Совершенствование
механизма
госконтрактов – доработка ОКПД2

X

Совершенствование
механизма
проверки
квалификации участников закупки (антидемпинг,
дополнительные требования по ПП РФ № 99)

X

Доработка механизма описания объектов закупки, в
том числе с учетом стандартов НОСТРОЙ

классификации

18

Контроль за исполнением
членами обязательств по
Контрактам

Контроль совокупного
размера обязательств

ч.5 ст. 55.13
контроль в форме
проверки, проводимой
не реже чем один раз в год

ч.4 ст.55.8
ежегодные уведомления
членом СРО

1. не тождественные процедуры
2. различные цели проведения

членом

22

Спасибо за внимание
Ассоциация «Национальное объединение
строителей»
Контакты: тел/факс 8(495) 987-31-50
эл. почта info@nostroy.ru
n.khavka@nostroy.ru
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Интерес участников круглого стола вызвало выступление Натальи Гутовой, начальника Управления
муниципального заказа Администрации города Челябинск. Она отметила:
— Обеспечить эффективный контроль исполнениям обязательств по договорам подряда, заключенным
с использованием конкурентных способов поможет
взаимодействие заказчика, СРО и ФАС. С 1 июля этого
года мы постарались такое взаимодействие в Челябинске выстроить и определить «болевые точки». Особое
опасение вызывает граница стоимости закупки в три
миллиона рублей, которая уже дает отрицательный эффект. Если брать уровень субъекта федерации, муниципалитета, большинство конкурсов по строительству и
ремонту школ, садиков разыгрывается на этих небольших суммах. В них, в основном участвуют фирмы-однодневки, конкуренция в восемь заявителей, приводит к
демпингу, о качестве речи не идет. Понятно, что граница в три миллиона была установлена во имя поддержки
малого и среднего бизнеса, но пока это приводит к снижению качества исполнения закупок.
Федеральный закон 44-ФЗ держит заказчика в очень
жестких рамках, но есть возможность внести изменения
в пункт 8 ст. 33 и вывести на уровень субъекта, муниципалитета возможность внесения в перечень стандартов
к 44-ФЗ стандартов СРО, которые направлены на повышение качества работ. Готова включить стандарт Союза
строительных компаний Урала и Сибири в закупки до 3
миллионов рублей и выше.
Хорошее предложение о создании единой информационной системы НОСТРОЙ, но это — длительная процедура, на ее реализацию уйдет не один год. Контрактная система построена таким образом, что субъекты
и муниципалитеты могут создавать свои информационные системы, интегрированные в Единую информационную систему. Но в части исполнения контрактов,
найти в ней необходимую информацию практически
невозможно.
Те, кто внедрил муниципальные информационные
системы, привязали их внутри с финансовыми системами, у тех исполнение контрактов на контроле. Мы на
внедрение этой системы затратили четыре года и предложили ССК УрСиб присоединиться к муниципальной
информационной системе города Челябинска. Предлагаем и НОСТРОЙ рассмотреть вопрос об интеграции с
муниципальными системами. Можно использовать для
контроля личный кабинет члена СРО.
По мнению Н. Гутовой, контролировать надо не на
конечной стадии, а на стадии вхождения в закупку.
Управление муниципального заказа, которое она возглавляет, готово приглашать в состав комиссии на крупные закупки членов СРО, участвовать в работе по изменению объекта описания закупок, выхолить со своими
предложениями на уровень регулятора.
В соответствии с законом, саморегулируемые организации должны обмениваться информацией с органами
гостройнадзора, проводить совместные проверки.
Вера Белоус, генеральный директор Ассоциации
строителей Урала, сообщила, что в Свердловской области достигнута принципиальная договоренность о таком взаимодействии в форме Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии СРО с органами строительного
надзора обсуждается. Удалось договориться об обмене
информацией, когда СРО направляет в органы надзора
информацию о наличии или отсутствии у строительной
организации членства в СРО, о случаях исключения из
саморегулируемой организации. Госстройнадзор заблаговременно уведомляет СРО о проверках, выявленных
нарушениях, о фактах привлечения физического лица
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к административной ответственности Достигнута договоренность о проведении совместных совещаний,
комиссий, конференций, об освещении в СМИ нашего
взаимодействия.
Юрий Десятков, генеральный директор ССК УрСиб,
в своей реплике уточнил, что на круглом столе по техническому регулированию, прошедшему в рамках конференции, большое внимание было уделено перечню
документов, обязательных к применению в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
— Мы понимает, — сказал Ю. Десятков, — что наши
стандарты, регулируют процессы выполнения работ,
и в перечень Минстроя они попасть не могут. Мы понимаем, что без признания и использования проектировщиками и надзорными органами они не имеют веса.
Настал момент, когда НОСТРОЙ и НОПРИЗ должны
совместно принять эти стандарты, чтобы они автоматически входили в состав проекта и в проекте организации строительства была ссылка на эти стандарты. Тогда
все встанет на свои места. Надо добиться, чтобы стандарты СРО включали в конкурсную документацию.
Сергей Кузнецов, председатель коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация “Челябинское региональное объединение проектировщиков”» призвал
не забывать о государственной политике, направленной
на облегчение давления административных органов:
контроль должен быть, но он должен облегчаться год
от года, а не ужесточаться для членов СРО. Он отметил:
— Мы идем к электронному правительству, цифровизации всех отраслей экономики и параллельно требуем бумажные выписки. Учитывая, что у нас сотни
членов СРО и работают они на разных тендерных площадках, саморегулируемые организации превращаются
в бумажную фабрику. Предлагаю внести в резолюцию
конференции предложение законодательно отказаться от бумажных носителей-выписок, использовать их
электронный вариант.
Второе — предлагаю выйти в Ростехнадзор с предложением изменить форму самой выписки. Главным в
выписке должен быть штрих-код, она должна быть защищенной.
Поддержал эти предложения Н. Хавка. Он сообщил,
что НОСТРОЙ озвучил проблему с выписками в Ростехнадзоре и в Минстрое, сейчас обсуждается вопрос
по введению электронной формы выписки. Но, надо
понимать, что введение электронной формы потребует
дополнительных финансовых затрат, поскольку будут
нужны электронная подпись, программное обеспечение.
Н Гутова сообщила, что Постановление правительства о переводе всех процедур в электронный вид
передано в Государственную думу. Если бизнес регистрируется на электронных площадках и получает
электронно-цифровые подписи, надо переводить все
процедуры в электронный вид, НОСТРОЙ и НОПРИЗ
надо к этому подключаться, подчеркнула она. Н. Гутова прокомментировала факты использования СРО информации из реестра заключенных контрактов. По ее
мнению, не все заказчики вносят информацию в реестр
заключенных контрактов, и предложила «привязываться» к личным кабинетам членов СРО, региональным и
муниципальным информационным системам.
Наталья Разумова, директор Департамента права ССК УрСиб освятила на круглом столе практические
аспекты контроля СРО за исполнением обязательств
по договорам подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
Подробно она остановилась на разрабатываемом
СТО НОСТРОЙ «Обеспечение саморегулируемой ор-
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ганизацией контроля деятельности своих членов», который принципиально меняет требования к осуществлению контроля. СРО обязано будет осуществлять
контроль в отношении своих членов контроль по таким
позициям:
— соблюдение требований членства в СРО (в том
числе, уплата взносов, соблюдение требований к численности работников их квалификации и отражении в
Национальном реестре специалистов, участие в корпоративной деятельности СРО, и т. д.);
— соблюдение членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, утвержденных
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций;
— исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Принципиальная новизна разрабатываемого документа — стандарт предполагает установление единой
методологии осуществления функции СРО по контролю за деятельностью своих членов.

В систему контроля СРО необходимо встроить применение риск-ориентированного подхода для определения периодичности и глубины контроля в отношении
членов СРО. До утверждения стандарта предлагается
использовать рекомендации по применению приказа
Минстрой, касающегося расчета значений показателей
при использовании риск-ориентированного подхода.
— Помимо этого, — продолжила Н. Разумова, —
стандарт устанавливает принципы, подходы и правила
осуществления членами саморегулируемой организации
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров. Механизмы такого контроля ранее не регулировались действующим законодательством
и внутренними документами СРО. Одним из нововведений стандарта является разработка системы постоянного мониторинга и анализ деятельности членов СРО
для целей осуществления контроля за соблюдением требований членства в СРО. В стандарте урегулированы
вопросы выбора формы контроля, которыми являются: — плановые и внеплановые проверки; — выездные
и документарные проверки. Должны быть отражены в
стандарте процессуальные действия должностных лиц
СРО при проведении контроля, что позволит обеспечить соблюдение прав и обязанностей как должностных
лиц СРО, так и членов СРО при осуществлении контроля. Такая стандартизация позволит снизить споры по
обжалованию решений и действий саморегулируемой
организации при осуществлении контроля.

Взаимодействие органов государственного
строительного надзора с СРО в части
контроля качества выполняемых работ
строительными организациями
Разумова Наталья Михайловна,
директор департамента права
Союза строительных компаний Урала и
Сибири

В презентации используются
материалы Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору и
Национального объединения
строителей

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Ч. 4 ст. 7
Органы
государстве
нного
контроля
(надзора)
взаимодейст
вуют с СРО
по вопросам
защиты прав
их членов
при
осуществлен
ии
государстве
нного
контроля
(надзора).

Ч. 13 ст. 9, ч.
18 ст. 10 В
случае
проведения
плановой
(внеплановой
) проверки
членов СРО
орган ГСН,
обязан
уведомить
СРО в целях
обеспечения
возможности
участия или
присутствия
ее
представител
я при
проведении
плановой
проверки.

Ч. 14 ст. 9, ч. 20 ст.
10 В случае
выявления
нарушений членами
СРО обязательных
требований и
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами,
должностные лица
ГСН при
проведении
плановой проверки
(внеплановой
выездной) таких
членов СРО обязаны
сообщить в СРО о
выявленных
нарушениях в
течение пяти
рабочих дней со
дня окончания
проведения
плановой
(внеплановой)
проверки.

Ч. 2 ст. 24
СРО вправе:

1) обращаться в
органы
прокуратуры с
просьбой
принести протест
на
противоречащие
закону
нормативные
правовые акты, на
основании
которых
проводятся
проверки
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателе
й;

2) обращаться в
суд в защиту
нарушенных при
осуществлении
ГСН прав и (или)
законных
интересов
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателе
й, являющихся
членами
указанных СРО.

Единый реестр проверок

Ранее до 01.07.2017
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Пересечение предмета проверки контроля и надзора (строительный
контроль, ГСН, СРО)

Единый реестр проверок

•

ч. 1 ст. 53 ГрК РФ: Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному
использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством РФ

•

П. 1 Ч. 2 ст. 54 ГрК РФ: Предметом государственного строительного надзора является проверка:

•

соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

•

П. 1 ч. 2 ст. 55.13 ГрК: В рамках контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих
членов осуществляется в том числе контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям,
подготовке
проектной
документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций

Объекты строительного надзора, строительного контроля и контроля СРО

Сведения о получении уведомлений о проверках
членов ССК УрСиб в соответствии с 294-ФЗ
•

УРГСН по Челябинской области - 769

•

УГСН по Курганской области - 120

•

УРГСН по Свердловской области -14

•

Ростехнадзор -14

•

ИГСН по Кемеровской области -13

•

УРГСН по Тюменской области - 4

•

УРГСН ЯНАО - 2

•

УРГСН республики Саха (Якутия) -1

•

ИГСН Республики Коми - 1

14 14 13 4
120

УРГСН по Челябинской области
УГСН по Курганской области
УРГСН по Свердловской области
Ростехнадзор
769

ИГСН по Кемеровской области
УРГСН по Тюменксой области

Правила рассмотрения уведомлений ГСН в СРО
Сообщения органа государственного строительного надзора о выявлении нарушений членом саморегулируемой организации обязательных
требований, направленное в ее адрес в соответствии с частью 14 статьи 9, частью 20 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, рассматриваются в
порядке, установленном саморегулируемой организацией для рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации (часть 1
статьи 55.14 Градостроительного кодекса, часть 2 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ).

Такое сообщение саморегулируемая организация должна рассмотреть не позднее чем в месячный срок со дня его поступления (часть 1
статьи 55.14 Градостроительного кодекса). В случае недостаточности информации для рассмотрения саморегулируемой организацией
сообщения саморегулируемая организация вправе от своего имени запросить у органа государственного строительного надзора и у своего
члена необходимые сведения (пункт 5 части 3 статьи 6, часть 7 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ).

За исключением
капитального
ремонта

Автоматизированный строительный
контроль

При рассмотрении сообщения саморегулируемая организация вправе:
назначить внеплановую проверку члена саморегулируемой организации (часть 4 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ);
применить в отношении члена саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия (часть 8 статьи 9 Федерального
закона № 315-ФЗ, часть 2 статьи 55.14 Градостроительного кодекса).
На заседание органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия приглашается представитель органа
государственного строительного надзора, направившего указанное сообщение (часть 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса,
часть 3 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ).
О результатах рассмотрения сообщения саморегулируемая организация обязана проинформировать орган
государственного строительного надзора, направивший такое сообщение.

Стандарты СРО
В презентации используются материалы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Обязанность СРО при обнаружении
нарушений со стороны члена СРО
•

Ч. 5 ст. 55.14 ГрК В случае обнаружения саморегулируемой
организацией
факта
нарушения
членом
такой
саморегулируемой организации требований технических
регламентов, проектной документации при выполнении работ
в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства
саморегулируемая организация обязана уведомить об этом
орган государственного строительного надзора.

Стандарт разработан для обеспечения
соблюдения требований свода правил
СП 48.13330 «СНиП 12-01-2014
Организация строительства» и
упорядочения деятельности по
организации строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства.
Положения стандарта направлены на
реализацию основных целей
деятельности СРО:
-повышение качества выполнения
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства;
- обеспечение безопасности объектов
капитального строительства;
-обеспечение исполнения обязательств
по договорам строительного подряда.

Предложения по взаимодействию:
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•

Проведение совместных проверок.

•

Учет в деятельности Стандартов СРО и стандартов на процессы
производства работ НОСТРОЙ.

•

Коллегиальное рассмотрение спорных ситуаций.
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Основания проведения внеплановой проверки
Градостроительный
кодекс РФ

Контроль за деятельностью
членов саморегулируемых
организаций

Не устанавливает
Жалоба на нарушения членом СРО стандартов и
правил СРО

ФЗ № 315-ФЗ от
01.12.2007 (ст. 9)

СРО может предусмотреть иные основания
Запрос суда, дисциплинарного органа СРО

Разумова Наталья Михайловна,

Обращение органов управления СРО

директор департамента права
Союза строительных компаний Урала и Сибири

Истечение сроков устранения ранее выявленных
нарушений

Предлагается
предусмотреть

Информация из госорганов
Публикации СМИ
Результаты мониторинга и анализа
членов СРО

Направления контроля деятельности членов СРО (ст. 55.13)
С 1 июля 2017 года необходимо
осуществлять:
Контроль соблюдения договорных
обязательств члена СРО

Мониторинг и анализ деятельности членов СРО

До 1 июля 2017 года
осуществляли:
Контроль соблюдения стандартов СРО и
внутренних документов СРО

Контроль соответствия фактического
совокупного размера обязательств
предельному размеру обязательств

Градостроительный кодекс РФ
(ст. 55.5, часть 1)

Документ об анализе на основании
отчетов членов СРО обязательно
должен быть разработан и утвержден
СРО

Мониторинг

Сбор и учет информации о
деятельности членов СРО
(в т.ч. отчеты)

Анализ

Исследование информации о
деятельности членов СРО для
дальнейшего использования в работе

Контроль соблюдения стандартов на
процессы выполнения работ
Контроль соблюдения законодательства о
градостроительной деятельности
Контроль соблюдения законодательства о
о техническом регулировании

СРО имела право осуществлять контроль
соблюдения техрегламентов

Дисциплинарная ответственность членов СРО

Нормативно-правовая основа
Контроль проводится путем проведения

ФЗ № 315-ФЗ от
01.12.2007 (ст. 9)

плановых и внеплановых проверок

Выявление нарушений в
результате контроля

Передача материалов в дисциплинарный
орган СРО

Плановая проверка проводится
не реже 1

По аналогии с ФЗ ФЗ № 294
от 26.12.2008

раза в 3 года и
раза в год

не чаще 1

Рассмотрение дела в дисциплинарном органе

Устанавливает направления контроля

Градостроительный
кодекс РФ
(ст. 55.13)

Градостроительный кодекс не
ограничивает перечень мер
дисциплинарного воздействия (ст. 55.15)

На особо опасных объектах, технически
сложных и уникальных объектах применяется
риск-ориентированный подход
Контроль по ежегодному плану. За
соблюдением договорных обязательств – не
реже 1

ФЗ № 315-ФЗ от 01.12.2007 не
ограничивает перечень мер
дисциплинарного воздействия (ст. 10)

раза в год

Требования законодательства по предоставлению отчетности

Виды и формы проверок
Для контроля за исполнением договоров.
Проводится в течение года.

Постоянна
я
(подвид)

Плановая
проверка

Выездная
(форма)

Документарна
я
(форма)

Выездная

(вид)

Регулярная

Проверка
деятельности
членов СРО

(подвид)

Выездная
Внеплановая
проверка
(вид)

(форма)

Документарна
я
(форма)

(форма)

Документарна
я
(форма)

Пункт 4 части 1 статьи 6
ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О саморегулируемых
организациях»: к
основным функциям СРО
относится - анализ
деятельности своих членов
на основании информации,
представляемой ими в
саморегулируемую
организацию в форме
отчетов в порядке,
установленном уставом
некоммерческой
организации или иным
документом,
утвержденными решением
общего собрания членов
саморегулируемой
организации

Часть 4 статьи 55.8 ГрК РФ:

Часть 1 статьи
55.5 ГрК РФ: СРО
обязана
разработать и
утвердить
внутренний
документ о
проведении СРО
анализа
деятельности
своих членов на
основании
информации,
представляемой
ими в форме
отчетов

Член СРО ежегодно в порядке,
установленном ФОИВ (Приказ
Минстроя России от 10 апреля
2017 г. N 700/пр, обязан уведомлять
СРО о фактическом совокупном
размере обязательств
соответственно по договорам
строительного подряда,
заключенным таким лицом в
течение отчетного года с
использованием конкурентных
способов заключения договоров.
Данное уведомление направляется
членом СРО в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, с
приложением документов,
подтверждающих такой
фактический совокупный размер
обязательств данного члена. Член
СРО вправе не представлять в СРО
документы, содержащаяся в
которых информация размещается
в форме открытых данных.

Отчетность членов СРО:
– базовый и достоверный
источник информации о
деятельности строительных
компаний;
- Основа для анализа и
комплексной оценки деятельности
членов СРО;
- Разделы отчетности применяются
в целях контроля за деятельностью
членов СРО;
- Структура отчетности –
показатели для мониторинга
деятельности членов СРО

Отражено в проекте СТО НОСТРОЙ

Постоянная плановая проверка
Сроки проведения

Проводится в течение года. Указывается в плане в
отношении каждого члена СРО

Оформление
результатов

По итогам года – вместе с результатами контроля
соблюдения предельного размера обязательств
по договорам).
В течение года – при выявлении нарушений.

Сравнительный
аналог

Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, ИП (ФЗ № 294 от
26.12.2008,
ст. 8.3)

Отражено в проекте СТО НОСТРОЙ

Цели анализа, информации, полученной в форме
отчета
•

Контроль деятельности членов СРО

•

Планирование деятельности СРО и принятие управленческих
решений
в
рамках
целей
и
задач,
определенных
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими
внутренними документами СРО:

подготовка выводов о состоянии деятельности членов СРО,
разработка рекомендаций по устранению негативных факторов,
оказывающих влияние на деятельность членов СРО,
разработка предложений по предупреждению возникновения
отрицательных показателей деятельности членов СРО;
разработка приоритетных направлений деятельности СРО
законодательные инициативы, заключения на НПА и их проектов
•

Защита интересов и прав членов СРО

•

Предоставление статистики по запросу заинтересованным лицам
(НОСТРОЙ, госорганам, заказчикам)
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Применение
результатов анализа информации, полученной
из отчетов
•

Первичный анализ деятельности - для выявления
первичных
показателей
деятельности,
определения
перспектив деятельности члена СРО и направлений
углубленного контроля деятельности члена СРО по
отдельным разделам Отчета

•

Последующий анализ - для объективной оценки
результатов деятельности членов СРО за прошедший
период, сопоставления сведений, расчета динамики
изменений
по
отдельным
разделам
Отчета
и
результативности осуществления функций СРО

•

Комплексный анализ - для комплексной (всесторонней)
оценки деятельности члена СРО по отчетным данным за
соответствующий период по всем разделам Отчета

•

Оперативный анализ - в целях контроля за деятельностью
членов СРО (или по запросу сведений) по отдельным
разделам Отчета

Способ сбора
информации из
открытых источников
Запрос на площадку
Выгрузка контрактов по каждому
члену
Интеграция в электронную базу
данных

Структура стандарта по контролю
Обжалование действий (бездействия)
СРО

Область применения и нормативные
ссылки

Анализ и оценка
результативности и
эффективности контроля

Термины и определения

Мониторинг деятельности
членов

Общие положения

Особенности контроля с
применением рискориентированного подхода

Пример
обработки
отчета

Виды и формы проверок
Направления
контроля

Структура отчета о деятельности
члена саморегулируемой организации Разделы в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой
организации

1 Общие сведения

Интеграция информации в базу данных
СРО

2 Сведения о годовой выручке (Объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства)
3 Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров
4 Сведения о системе контроля качества работ и охране труда
5 Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов,
в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства
6 Сведения о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
7 Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом СРО риска гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом СРО условий
договора строительного подряда; о страховых случаях и выплатах
8 Сведения об имуществе (сведения о зданиях, и (или) сооружениях, и (или) помещениях, строительных машин,
транспортных средств, средств контроля и измерений, (при необходимости- средств обеспечения промышленной
безопасности

Порядок предоставления отчетности и применение
результатов анализа полученной информации
Отчет о деятельности члена СРО (раздел отчета) представляется на бумажном носителе или в форме
электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями соответствующего программного обеспечения.

Контрольный орган СРО по окончании календарного года проводит обобщенный анализ на
основе результата мониторинга и анализа деятельности своих членов.
Контрольный орган СРО формирует сводный отчет о деятельности членов саморегулируемой
организации на основе обобщенного анализа. Исполнительный орган саморегулируемой организации
обеспечивает размещение сводного отчета на сайте саморегулируемой организации ежегодно в срок до 1
июня и представление его членам саморегулируемой организации на ежегодном общем собрании членов
саморегулируемой организации.
СРО предоставляет результаты обобщенного анализа деятельности своих членов заинтересованным лицам
по их запросу
.

СРО по результатам обобщенного анализа формулирует выводы о состоянии деятельности членов
саморегулируемой организации, разрабатывает рекомендации по устранению негативных факторов,
оказывающих влияние на деятельность членов саморегулируемой организации, разрабатывает
предложения по предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности членов.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля
2017 г. N 700/пр "Об утверждении Порядка уведомления о фактическом совокупном
размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам
строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения договоров"
В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена саморегулируемой организации по
договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения.
Уведомление должно содержать:
а) сведения о являющемся членом саморегулируемой организации юридическом лице (фирменное наименование,
место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены саморегулируемой организации) или индивидуальном
предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, основной государственный
регистрационный номер для индивидуального предпринимателя (ОРГНИП), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены саморегулируемой организации);
б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января
отчетного года*;
в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены членом
саморегулируемой организации в течение отчетного года*;
г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по которым признаны
сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым
сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком
результата работы, в течение отчетного года*;
д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом
саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено*.
! Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, в
которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных.
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Система
личного
кабинета членов СРО
В
системе
сохраняются
все
данные,
внесенные
партнером
+
из
электронной
базы
СРО интегрируются
сведения о наличии
задолженности,
выявленных
несоответствиях,
информации
об
Общем
собрании,
требования
и
уведомления

Система личного
кабинета членов
СРО.
Подача Отчета в
электронной
форме.
Возможность подачи
отчетов членами СРО
через личный кабинет
обеспечивает:
-соблюдение

сроков,

-устранение рутинных
операций,
-приоритетную

информации,

обработку

простоту взаимодействия
СРО и членов

-
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Система личного кабинета членов СРО
Интеграция информации «личного кабинета» в электронную базу СРО

Автоматизированная обработка данных. Принятие управленческих решений по
результатам оценки эффективности результативности деятельности СРО

Система личного кабинета членов
СРО.

Система личного кабинета членов СРО

Пример обработки отчета, раздела
1 Отчета
«Общие сведения»

Система личного кабинета членов СРО
Анализ сведений раздела 2 Отчета
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Круглый стол
«Оценка соответствия в строительстве»

Игорь Лишай,
директор РУП «Стройтехнорм»,
председатель МТК 540
«Строительные материалы и изделия»

Опыт Республики Беларусь по вопросам
обязательного подтверждения соответствия
строительных материалов, изделий и работ
Наша организация является базовым органом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в части сертификации строительных материалов
и изделий, работ в строительстве, систем управлении
качеством, системы менеджмента качества ИСО 9000.
Нам вести эту работу проще, потому что в Белоруссии
нет такой множественности систем сертификации, как
в России. У нас есть одна национальная система подтверждения соответствия, которую ведет республиканский Госстандарт. Выделен независимый орган по аккредитации, который проводит аккредитацию, в рамках
национальной единой системы, всех органов сертификации по всем направлениям.
По сертификации строительных материалов и изделий в Республике Беларусь аккредитовано 23 органа, и
государственных, и частных. По сертификации работ
аккредитовано около 30 органов, по системам управления качества — около 30 органов. В работе мы перешли
на новую версию ИСО 9000.
Подтверждение сертификации строительных материалов и изделий является спорным вопросом в наших
взаимоотношениях с Минстроем России, который выступает против серьезных форм подтверждения соответствия. Причина такой позиции, видимо в том, что
такой практики в России не было и ее внедрение требует затрат. В Белоруссии сертификация строительных
материалов существует второй десяток лет. (Изначально она представляла Перечень продукции, который утверждал Госстандарт и который подлежал обязательной
сертификации.) Она доказала свою эффективность, и ее
поддерживают производители и поставщики материалов республики и зарубежных стран. Представители
всевозможных Ассоциаций в России, тоже выступают
за установление единых правил подтверждения соответствия строительных материалов. Они готовы подтвердить качество и безопасность своей продукции, такой вывод сделал из наших встреч.
На мой взгляд, продукция, которая влияет на безопасность зданий и сооружений должна оцениваться с привлечением органов сертификации и аккредитованных
лабораторий. Это требует не таких больших затрат, как
кажется. Поскольку, не оценивается вся линейка продукции, выбираются ее типовые представители. По результатам этой работы дается оценка системе контроля на
предприятии: в состоянии оно стабильно контролировать свою продукцию или нет. И, в случае положительного результата, сертификат выдается на всю продукцию.
Сегодня стали появляться национальные и наднациональные технические регламенты, регламенты Таможенного союза. В отношении строительных материалов
и изделий наднационального регламента нет. В Белоруссии действует Технический регламент «Здания. Сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность». Все, что касается подтверждения соответствия,
строительных материалов, работ в строительстве, зданий и сооружений перед вводом в эксплуатацию регламентом предусмотрено.
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Застройщик или заказчик объекта до начала работы
приемочной комиссии декларирует соответствие здания
и сооружения всем требования безопасности, которые
устанавливает Технический регламент. Форма декларации стандартизирована, есть перечень документов, которые должны к ней прикладываться. Без такой декларации здание не может быть принято в эксплуатацию.
Действует у нас понятие «декларирование проектной
документации». Перед тем, как она передается заказчику, проектная организация принимает декларацию о
соответствии решений, которые заложены в проектную
документацию, требованиям Технического регламента.
К декларации прикладывается список нормативных документов, которые использовались при проектировании зданий и сооружения. Это нужно и для экспертизы,
потому что она видит четкий перечень доказательной
базы.
Декларации подлежат обязательной регистрации в
уполномоченных, аккредитованных органах по сертификации, затем, они включаются в единый Реестр деклараций. С этого момента наступает ответственность
заказчика и проектной организации за продукции, которую они выпустили на рынок. Если возникают вопросы, декларация подлежит аннулированию, вплоть до отмены акта ввода в эксплуатацию.
В Республике Беларусь обязательной сертификации подлежат 15 видов работ, все, влияет на безопасность зданий и сооружений подлежит обязательной
сертификации. В основном, это работы по монтажу
строительных конструкций. Без наличия сертификата
соответствия выполнение работ, предусмотренных Техническим регламентом, является нарушением. За это
предусмотрена ответственность: стоимость таких работ
подлежит возврату и, выписывается штраф, в размере
до 100 процентов стоимости оказанных работ. В случае
реализации строительных материалов без сертификата,
накладывается штраф в размере до 200 процентов их
стоимости.
Сертификация была введена после разработки соответствующей нормативной базы. Это — технические
кодексы установившейся практики, или правила выполнения работ. В них указывается последовательность
операций и точки, когда должен пройти контроль; рекомендуется, как контролировать, с применением чего
контролировать; указана периодичность контроля. Применяется практика, когда оценка проводится на соответствие документам, разработанным самой организацией.
Относительно строительных материалов и изделий
внедрен подход, который предусмотрен 305 европейским регламентом. Его суть такова. Если выпускаешь
на рынок строительные материалы и изделия, которые,
хотя бы по одной из характеристик, оказывают влияние на базовое требование безопасности, указанное в
Техническом регламенте, они подлежат оценке соответствия. Если имеется национальный стандарт, и ты готов заявить, что выпускаемая или ввозимая тобой продукция попадает под этот стандарт, можешь проходить
процедуру сертификации. Если национального стандарта нет, или он не применим к заявленной продукции,
необходимо получить техническое свидетельство, на основании которого декларируешь свою продукцию.
Выдачу технических свидетельств осуществляет не
одна организация, их девять, они уполномочены коллегией Министерства архитектуры и строительства.
В России — это полномочия ФАУ ФЦС.
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Перспективы решения задач
управления строительным производством
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа экономики и управления
Кафедра «Экономика и управление на предприятиях
строительства и землеустройства

Перспективы решения задач управления
строительным производством

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МОДЕЛИ ОБЪЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ (МОТЗ)
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Евгений Гусев,
профессор, доктор технических наук,
Южно-Уральский государственный университет
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Тдир – директивная (нормативная, договорная) продолжительность строительства объекта;
tj – продолжительность временной области; tjн; tjo – технологически возможное начало и окончание работы;
t нj +1, j ; t оj +1, j – минимальное технологическое отставание начала и окончания последующей работы (j+1) от начала
и окончания предшествующей (j);
t кр
– критическая точка, после которой выполнение объема работ требует максимальной интенсивности и
j
может привести к срыву Tдир.

Гусев Евгений Васильевич
Профессор, доктор технических наук

ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
НА ОСНОВЕ МОТЗ

Челябинск, 2017

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ
ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

1 - первичный
информационный
поток;
2 -вторичный
информационный
поток с целью
выявления
отклонений от
запланированного.

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК С РЕЗЕРВАМИ ВРЕМЕНИ
ПО НАЧАЛУ И ОКОНЧАНИЮ РАБОТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
СМР НА ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Баланс: потребность – наличие
или возможность приобретения

V этап

Формирование плана-графика логистического
обеспечения

Юридически значимые
документы

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ЭЛЕМЕНТОВ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

ИЗМЕНЕННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
Календарный план
Модель технологии строительства объекта

Календарный план СМР
Модель организационных решений

Модель технологии
строительства
объекта

Модель
планирования
объемов работ во
времени

Модель планирования объемов работ во
времени

Модель организационных решений
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Сергей Гуреев,
начальник департамента капитального
строительства Дирекции по закупкам
и капитальному строительству
ПАО «Газпромнефть»

Практика применения строительного
контроля т независимого технического
надзора на объектах ПАО «Газпромнефть»

ВНЕДРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА) (СК (НТН)) В КОМПАНИИ
РОСТ масштабов бизнеса

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
до 2020 ГОДА

РАСШИРЕНИЕ географии бизнеса

Добыча

ИНСТРУМЕНТ
КАЧЕСТВА СМР

СОХРАНЕНИЕ и рост эффективности

Переработка

СК (НТН) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЬЕКТОВ КС

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:
Реализация
«пилотных
проектов»

Практика применения
строительного контроля
и независимого технического надзора
на объектах ПАО «Газпром нефть»

2010 - 2012

Тиражирование на
«крупные» объекты КС

Внедрение практики на
100% объектах КС

2012 - 2013

2013 - …..

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА
В ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
ПО ОПТИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Газпром нефть

4

Газпром нефть

5

КОНТРОЛЬ ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ И УСЛОВИЙ
НА МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА СМР СИЛАМИ СК (НТН)
Выявленные нарушения по областям контроля 2017 г.

ПАО «Газпром нефть»
Департамент капитального строительства
Дирекция по закупкам и капитальному строительству

Газпром нефть

1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
С помощью строительного контроля мы сможем избежать
множества проблем возникающих при реализации проекта

Строительный контроль на
законодательном уровне
регламентируется

ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЙ – 12 119 шт.
ПРИОСТАНОВКА РАБОТ* – 1 150 ШТ.

Неравномерная осадка здания, трещины, деформации и
обрушения здания, вызванные несоблюдением нормативных
и проектных требований и технологий строительства

* - приостановка работ с устранением нарушений на месте производства работ

Необоснованное увеличение затрат на реализацию проекта
вследствие неправильно составленных подрядчиками
актов выполненных работ
«Градостроительный кодекс РФ»
от 29.12.2004 №190-ФЗ. Ст.53

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПБ

Некорректное ведение исполнительной технической
документации

Нарушение прочностных характеристик конструкций,
ухудшение экологической ситуации в результате
использования подрядчиками дешевых строительных
материалов, не указанных в проекте

Постановление Правительства РФ
от 21.06.2010 №468

Снижение рентабельности проекта, вызванное срывом
сроков проведения работ
Газпром нефть

2

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

9 Регионов добычи

2
ГПН-Ямал

Региона переработки

Мессояханефтегаз

5

Подразделений в условиях
крайнего севера

Газпром нефть

ГПН-ННГ Ф-Л
Муравленко

6

ПО Газ Муравленко

ГПН-Хантос
ГПН-МНПЗ

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ – КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ

ГПН-ННГ

ГПН-Оренбург
СН-МЕГИОННЕФТЕГАЗ

Основные направления в области
защиты экологии

ПО Газ ГПН-Восток

ПО Газ ГПНОренбург
ГПН-ОНПЗ

осуществляют
17 организаций
строительный контроль

ЭКО просвещение

Контроль за соблюдением
проектных решений по ПЭБ

ГПН-Восток

сотрудников СК(НТН)
800 осуществляют
контроль

Производственные
ЭКО мероприятия

ВНЕДРЕНИЕ В ДО КОМПАНИИ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СК (НТН) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КС

Температура
Загазованность
Пульс
Датчик падения

Газпром нефть

3

Применение СМАРТ СИЗ**

ЭКО коммуникации

Непроизводственные
ЭКО мероприятия

• - Производственная экологическая безопасность
** - «Умная» спецодежда
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СК (НТН) в области ПЭБ*

Контроль производственной
деятельности сотрудников

Газпром нефть

7
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ИННОВАЦИИ В СК (НТН)

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

ПОДВОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

9Сформирована и утверждена программа обучения (БРД)
«Технический надзор и строительный
строительстве объектов добычи»

контроль

в

Подводный робот-инспектор

капитальном

Змееподобный плавающий
робот-инспектор
применяется для наблюдения
за нефтегазовым
оборудованием

ДО ДД – 31

9Разработана и утверждена дорожная карта плана



обучения Функции «Строительный контроль» ГПН




9Обучаемые получают удостоверение о повышении
квалификации по курсу «Строительный контроль»

Оперативность проведения
инспекционного контроля
Отсутствие необходимости в
группе специалистов водолазов
Отсутствие несчастных случаев
при проведении инспекционного
контроля

9Организовано обучение специалистов Gazprom Neft Badra
B.V. в соответствии с требованиями ISO 9712 по курсу
Visual Testing/ВИК

 ОПЕРАТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ ПОДВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И
КОММУНИКАЦИЙ

Газпром нефть

8

Газпром нефть

11

ИННОВАЦИИ В СК (НТН)

РАЗВИТИЕ СК (НТН) В КОМПАНИИ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И ОЦЕНКИ СОТРУДНИКОВ СК (НТН)
-Промышленная эксплуатация (ПЭ)
-Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)
-Подготовка к тиражированию

Оптимизация учета,
оценки и получения
информации о
сотрудниках СК (НТН)

Санкт-Петербург

Работа в едином
информационном
пространстве

МНПЗ
МН
ННГ

АО «Газпромнефть-МНПЗ»

Тираж. Стадия ОПЭ
Завершение 2017 г.

Хантос

Оренбург

Ямал
Начало ОПЭ – 2017 г.
Мессояха
ОНПЗ

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Унификация
критериев оценки
сотрудников
СК (НТН)

Повышение
контроля за
сотрудниками
СК (НТН)

3D – модель
разработанная на этапе
проектирования,
используется на
строительной площадке
и сравнивается со
съемкой проведенной
лазерным 3D сканером.

Восток

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Реализован пилотный проект (2016 г.)
Стадия ПЭ

Единая база
данных
сотрудников
СК (НТН)

Тираж. Стадия ОПЭ
Завершение 2017 г.

Создание стоп-листа
дискредитированных
сотрудников СК (НТН)

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ КОМПАНИИ ПО СОТРУДНИКАМ ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ СК (НТН)
Газпром нефть

9

 Определение соответствия проекту
построенных объектов (3D модели объекта)
 Контроль качества и прогресса
строительства
 Снижение трудозатрат на проведение
различных видов съемок

Лазерный 3D сканер

Газпром нефть

12

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

ИННОВАЦИИ В СК (НТН)

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА И КОНТРОЛЬ РАБОТ, ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Производство МТР

Беспилотная техника

Строительно-монтажные работы

Эксплуатация

Контроль работ

Модель местности
Проект

сравнение с
исходными данными

Фотография HD






Ускорение полевых работ при предварительных изысканиях в 5 раз
Сопоставление план/факта
Выявление отклонений от проекта
Контроль объема выполненных работ
Газпром нефть

БЕЗЛЮДНЫЙ
ИНСПЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ МТР

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ИНСПЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ СМР

Контроль:
 Продольных дефектов
 Поперечных дефектов
 Угловых дефектов
 Расслоений
 Измерения
эксцентриситета
 Измерения толщины
стенки

 Роботизация строительного контроля
 Повышение качества приемки СМР
 «Безлюдные» технологии контроля за
СМР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
 Оснащенные датчиками, контроллерами,
исполнительными механизмами
ключевые части оборудования собирают
информацию и направляют в
информационную систему предприятия
 Система анализирует полученную
информацию и принимает эффективное
решение о дальнейшей закупочной,
эксплуатационной деятельности

 2017-2018 Г. ПРОРАБОТКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЪЕКТАХ КС КОМПАНИИ
Газпром нефть

13

10

59

Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» 26 октября 2017 г.

Евгений Ефименко,
начальник управления государственного
строительного надзора Министерства
строительства и инфраструктуры
Челябинской области

Осуществление государственного
строительного надзора при оценке
соответствия строительных материалов
Мы успешно применяли лицензирование предприятий стройиндустрии, с 2001 по 2003 год. С начала 2007
года были отменены функции строительного надзора
над этими предприятиями. С одной стороны, видимо,
это способствовало уменьшению административного
давления на бизнес. Но, с другой, по моему мнению, мы
потеряли государственный разрешительный механизм,
который позволял не допускать на рынок недобросовестных производителей. Специалисты нашего управления фиксируют при проверках случаи применения
при строительстве контрафактной продукции: бетона,
кирпича, электропродукции, железобетонных блоков.
Но, нельзя сказать, что это массовое явление.
Сегодня проверки проводятся согласно Градостроительному кодексу. Строительным контролем занимается
лицо, осуществляющее строительство. Неотъемлемой
частью данной работы является входной контроль строительных материалов, оформление соответствующей
документации. Когда мы проводим собственные проверки, обращаем серьезное внимание на работу строительного контроля: проверяем специальные журналы,
документы, подтверждающие качество строительных
материалов. В случае несоответствия, мы вправе назначить лабораторные исследования, обследования, иные
расчетные мероприятия. Но все это происходит на стадии реализации строительной продукции. К сожалению, выхода на предприятия строительной индустрии у
нас нет, это не закреплено законодательно.
Положительный результат дает независимый строительный контроль, так мы работали с русской медной
компанией. Организации, которые этим занимаются
на серьезной, профессиональной основе, показывают очень хороший результат, качество объектов очень
высокое, состояние исполнительной документации на
должном уровне. Обязывать всех заниматься этим мы
не имеем права, можем только рекомендовать.
Мы за обязательную сертификацию. Это уменьшит
объем контрафактной продукции, которая присутствует на рынке. Как правило, контрафактный материал
присутствует на тех объектах, которые согласно Градостроительному кодексу не поднадзорны никому.

Марина Великанова,
директор Департамента нормативно-правового
регулирования и методологического
обеспечения аппарата НОПРИЗ

Перспективы международного
сотрудничества НОПРИЗ
Наша делегация приехала в Челябинск для того, чтобы обсудить с коллегами насущные задачи, которые
стоят перед НОПРИЗ. Одна из них — перспективы международного сотрудничества. По обращениям, которые
мы получаем, видно, что нашим проектным организациям стало сложно выходить на внешние рынки. Это
связано с комплексом разнообразных проблем. Поэтому, прежде всего, надо проанализировать, где мы отстаем от зарубежных партнеров, в чем их опережаем. Мы
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обратились к представителям Казахстана на этой конференции с просьбой поделиться опытом по организации взаимодействия проектировщиков внутри страны,
работе на международном рынке. Мы понимаем, что
надо развивать наше сотрудничество с Белоруссией.
В НОПРИЗ разработана специальная программа
международного сотрудничества. Начинаем активную
работу с межправительственными организациями, в
прерогативу деятельности которых входя архитектура,
проектирование и строительство. Мы сотрудничаем с
Минстроем, готовим программу сотрудничества с Минпромторгом. Две основные тематики, на которые мы обращаем внимание — развитие цифрового проектирования, и деревянная архитектура. Мы открыты для любых
предложений.

26 октября 2017

Программа международного
сотрудничества

Великанова М.Д.
Директор департамента

Цели и задачи Программы международного сотрудничества
• Консолидация существующего опыта деятельности профессионального сообщества в области изысканий
и проектирования;
• Обмен опытом, открытие для участников профессионального сообщества новых контактов и площадок
для деятельности;
• Формирование собственной национальной информационной площадки;
• Пропаганда и распространение информации о возможностях российского профессионального
сообщества;
• Освещение передового опыта и мировой практики в области изысканий, проектирования и
строительства;
• Участие в международных проектах и программах.

 Профессиональные объединения проектировщиков и архитекторов;
 Сотрудничество с международными организации в разделах архитектурно-строительной деятельности:
БРИКС, ШОС, ЕВРАЗЭС, ЮНИДО и межправительственными комиссиями по развитию экономики:
 Участие в программе международного сотрудничества Минстроя России. Рабочие группы и комиссии.
 Участие в международной программе Главгосэкспертизы России по профильной тематике;
 Участие в международной программе Минпромторга России по профильной тематике ;
 Сотрудничество с Российскими профессиональными объединениями, Фондами, проектными банками
развития.
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Основные тематические направления деятельности
«Цифровая экономика»
•
•
•

Методологическое содействие во внедрении передовых технологий в процесс проектирования;
Программы обучения;
Участие в выставках и конференциях.

«Деревянная архитектура»
•
•
•

Инструменты
• Меморандумы/протоколы о сотрудничестве с контрагентами;
• Издательская деятельность –печатные материалы и сеть «интернет»;
• Образовательные программы МГСУ, МАРХИ, программы профильных учебных заведений из регионов.

Обеспечение реализаций решений Минстроя России и Минпромторга России о поддержке и развития деревянного
домостроения;
Пропаганда возможностей деревянного домостроения для региональных и муниципальных программ по строительству
детских учреждений, учреждений культуры, спортивных сооружений, гостиниц и гостевых домов в зонах контекстной
застройки;
Участие в выставках и конференциях.

Текущие задачи

Форма деятельности
• Программы и меморандумы сотрудничества по основным направлениям деятельности;
• Организация и участие в конференция и семинарах; Формирование календаря российских и международных
мероприятий (координация с Комитетами НОПРИЗ);

• Аккумуляция материалов предыдущей деятельности;
• Консультации со специалистами НОПРИЗ по опыту работы и сбор рекомендаций;
• Разработка Программы международного сотрудничества на 2018 год:

• Образовательные программы;
• Выставки – российские и международные. Разработка концепции выставочной деятельности НОПРИЗ. С
координаторами по федеральным округам;

- Дорожная карта международной деятельности;
- План-график мероприятий и ключевые точки развития;
- Предложения по бюджету реализации программы и источниках финансирования.

• Издательская деятельность. Подготовка программы изданий НОПРИЗ (координация с Комитетами НОПРИЗ).

Иван Виденин,
генеральный директор
ООО «Инжстройпроект»

Реализация стандарта саморегулируемой
организации «Организация строительного
производства»
Ровно год назад в этом зале был представлен стандарт «Реализация стандарта саморегулируемой организации «Организация строительного производства». В
процессе обсуждения в его адрес было высказано немало замечаний, предложений. К сожалению, любой
нормативный документ — самый скоропортящийся
продукт. Когда в нем поставлена последняя точка, он
устарел. Именно по этому причине Союзом строительных компаний Урала и Сибири принято решение, что
стандарт, который мы рассматриваем, должен находиться в режиме постоянной актуализации. В течение года
мы получали более 70 предложений и замечаний от членов Союза строительных компаний Урала и Сибири, от
саморегулируемых организаций Уральского федерального округа. Половина из них вошла в норму стандарта.
Надо учитывать, что в России ежегодно меняется
нормативная документация. За этот год внесено изменение в СП 48 «Организация строительства», который
является основным документом по организации строительного производства. Внесено изменение в СП 70 «Несущие ограждающие конструкции», внесены изменения
в СП на земляные работы и ряд других. А самое главное,
изменение было внесено в Градостроительный кодекс.
С 1 июля у нас появились организаторы, специалисты в
области строительства. Из общения с ними сделал вывод, что большинство специалистов, которые вошли в
Национальный реестр, до конца не осознали, какая ответственность на них возложена. Ведь именно на них
возлагается полная и персональная ответственность за
качество и безопасность построенного объекта. Поэтому в нашем стандарте готовится очередное изменение.
В нем будет конкретизирована и детализирована деятельность специалистов по организации строительного
производства.
Серьезная проблема — качество строительных материалов, которую мы попытались в какой-то мере разрешить в стандарте. Все материалы, изделия и конструк-

ции разделили на две категории по степени влияния
на безопасность объектов. Исходя из категорий,
определен объем входного контроля, объем лабораторных испытаний и исследований.
Много в этом году поработали по капитальному
ремонту. В стандарте появился раздел «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах». Пока к общему знаменателю мы не пришли
ни с региональным оператором, ни с управляющими компаниями. Но у нас создалось видение того,
как обезопасить наших подрядчиков, которые будут
выполнять капитальный ремонт. Приглашаю коллег
принять активное участие в обсуждении стандарта.

Николай Хавка,
главный специалист-юрисконсульт
Департамента нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ

Стандарты НОСТРОЙ, как инструмент
обеспечения качества строительства
Работа в области стандартизации в НОСТРОЙ
идет с 2010 года. Проблема, с которой мы столкнулись при создании системы стандартизации, заключалась в ее добровольности. Не все стремились
к стандартизации. С 1 июля 2017 года стандарты
НОСТРОЙ стали обязательными для применения
членами саморегулируемых организаций Сегодня
мы разрабатываем стандарты деятельности самой
саморегулируемой организации по трем направлениям: квалификационные стандарты, стандарты деятельности и стандарты на процессы. Предъявляя
требования к строителям, мы и сами должны соответствовать определенным требованиям. Думаю, в
перспективе — стандартизация деятельности самого
объединения строителей.
Наши стандарты — это стандарты профессионального сообщества, которые по идее должны быть
приняты государством за основу своей работы в
этом направлении. Стандарты должны быть фундаментом для выработки нормативно-правовых актов,
конкурировать с мировыми стандартами в области
стандартизации. Мы ждем предложений и изменений, которые, по мнению профессионального сообщества необходимо внести в стандарты НОСТРОЙ.
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СИСТЕМА СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ
на основе ОКВЭД 2 , ОКПД 2 с учетом этапов жизненного цикла, технологий, материалов и условий выполнения работ

Стандарты НОСТРОЙ как инструмент обеспечения
качества и безопасность строительства

Конструкции
строительные

Инженерные сети
и системы

Монтаж сетей
электроснабжения

Работы строительные по
строительству
автомагистралей,
автомобильных дорог

5
1

Организация работ НОСТРОЙ с Правительством Москвы
по применению стандартов НОСТРОЙ

Преимущества стандартов организации

Ориентация на консенсус
Снижение детализации требований

Законы
и нормативные
правовые акты РФ,
технические регламенты
РФ и ЕАЭС

Правовые проблемы прямого
применения
Длительность принятия и
внесения изменений

Проблемно-ориентированные
инновационные решения, требующие
признания и внедрения на практике
Повышение требований
Детализация требований
Использование
преимуществ технологии

Международные стандарты
ISO, IEC, ITU

Задержка с выходом
на рынок

Снижение требований
по принятию

Региональные
(межгосударственные)
стандарты ГОСТ, EN и др.
Федеральные нормы и
правила, федеральные
стандарты, своды правил
(СНиП), ИТС НДТ и др.

Гибкость, оперативность

Национальные стандарты
ГОСТ Р, DIN, BS,
API, ASTM, СТБ и др.

Стандарты организаций (объединений, ассоциаций)

2

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
заключило
соглашения о разработке и применении стандартов с:

Устав НОСТРОЙ

Функции и предмет деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей»:
-

п. 2.2.18 разработка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- - стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства;
-

¾Руководителем строительного комплекса Москвы,
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш.
Хуснуллиным утвержден План-график Правительства
Москвы, предусматривающий разработку Порядка
интеграции стандартов некоммерческих и
саморегулируемых организаций и их объединений в
городской строительство и их официального признания для
использования на объектах городского заказа
¾Решением Координационного совета по вопросам
взаимодействия с СРО в строительном комплексе г.Москвы и
Решением Комиссии по работе с СРО в строительном
комплексе г.Москвы намечено разработать регламент
взаимодействия Национальных объединений СРО с
департаментом градостроительной политики г.Москвы по
применению организациями строительного комплекса
стандартов, разработанных СРО и их объединениями с
размещением их в Московском территориальном
строительном каталоге (МТСК)
¾15.10.2012г. подписано Соглашение НОСТРОЙ с
Правительством Москвы
¾В Департамент градостроительной политики города Москвы
(ДГП) направлен комплект СТО НОСТРОЙ для размещения в
Московском территориальном строительном каталоге
(МТСК), внесено изменение в Положение о МТСК,
стандарты НОСТРОЙ размещены в МТСК
¾Подготовлен и направлен в ДГП проект постановления
Правительства Москвы «О системе региональных
методических документов, применяемых в целях повышения
безопасности и энергоэффективности объектов капитального
строительства в городе Москве и интеграции в указанную
6
систему стандартов саморегулируемых организаций»

Стандарты организации
обеспечивает высокую
конкурентоспособность
продукции

- единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе квалификационных стандартов

Федеральное агентство
РОСАВТОДОР

ОАО «РЖД»

Госкомпания «АВТОДОР»

п. 5.1 Члены Ассоциации имеют право:
- передать Ассоциации право на разработку единых стандартов саморегулируемых организаций, в том числе
квалификационных стандартов
п. 5.2 Члены Ассоциации обязаны:
Агентство финансирования
жилищного строительства

- соблюдать требования стандартов
выполнения работ
работ по строительству, реконструкции,
стандартовна
на процессы
процессы выполнения
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией;
-

обеспечивать внедрение и применение организациями – членами саморегулируемых организаций

стандартов
процессы
выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
стандартов
нана
процессы
выполнения
работ
капитального строительства, утвержденных Ассоциацией;

- осуществлять контроль за соблюдением членами саморегулируемых организаций требований,
установленных встандартов
стандартахна
напроцессы
процессывыполнения
выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному
работ
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией;

Единыестандартов
стандарты саморегулируемой
- соблюдать требования единых
саморегулируемыхорганизации
организаций, в том числе
квалификационных стандартов, утвержденных Ассоциацией в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за соблюдением членами
стандартов
саморегулируемой
организаций.организации
Единые стандарты
саморегулируемой

саморегулируемой

организации

готовятся соглашения с:

ОАО «Оборонстрой»

требований

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (44-ФЗ)
ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
включить в качестве одного из
условий при строительстве
исполнителю контракта
руководствоваться стандартами
СТО НОСТРОЙ
ДОГОВОР НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
включает условие
руководствоваться
стандартами СТО НОСТРОЙ

Акт проверки

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Конкурсная

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

Стандарты
СТО НОСТРОЙ
на процессы
выполнения работ,
методы контроля

Требования к участнику конкурса
- обязательность лица,
осуществляющего строительство
руководствоваться стандартами
СТО НОСТРОЙ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект организации
строительства (ПОС) в части
установления требований к
технологии работ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект производства работ
(ППР) и технологические карты
(ТК) в части конкретизации
выполнения работ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
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Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.)

Принято 236 СТО НОСТРОЙ
В разработке – более 20 СТО (Р) НОСТРОЙ

Статья 33.
Правила описания объекта закупок
1.Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, …касающихся технических… и качественных характеристик
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами,
СТО
документами… принятымив соответствии с законодательством
НОСТРОЙ
Российской Федерации о стандартизации. Если заказчиком не
используются показатели…в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования других показателей…

организация строительного производства, метрология, оценка соответствия,
карты контроля, капитальный ремонт

Общие технические вопросы

Жилые, общественные и промышленные здания, применение
строительных конструкций и материалов
устройство, монтаж, обследование, защита, усиление

Наружные и внутренние инженерные сети и системы
монтаж и пуско-наладка инженерного, промышленного и технологического
оборудования, системы газораспределения и газопотребления, лифты

Сооружения транспорта:

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:
… к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных элементов;
…н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;…
9

По комплексам

23
64
54

дорожное и железнодорожное строительство,
освоение подземного пространства, мостовые и тоннельные сооружения,
аэродромы

74

Энергетика

21

объекты электроэнергетики и использования атомной энергии, гидроэнергетика,
промышленные печи и агрегаты,

Стандарты как инструмент внедрения и контроля выполнения требований
безопасности производства работ и требований охраны труда

Единые стандарты
саморегулируемой организации

Стандарты СТО НОСТРОЙ на
процессы выполнения работ

Единые квалификационные
стандарты
11
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Круглый стол «Работа Уральского совета
“Содружество в сфере строительства”»
В рамках конференции прошло заседание Уральского
совета «Содружество в сфере строительства» (УрССС).
В нем приняли участие делегации Челябинской, Свердловской Курганской областей — членов Содружества.
В обсуждении законотворческих инициатив в вопросах долевого строительства, внедрении риск-ориенти
рованного подхода в контрольно-надзорной деятельности в строительстве, госзакупок в сфере строительства
и других приняли участие: Виктор Тупикин, министр
строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Владимир Вениаминов заместитель Министра, Главный
архитектор Свердловской области; Сергей Цуканов, заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области — начальник управления строительства
и государственной экспертизы; Сергей Лекомцев, координатор НОСТРОЙ по Уральскому федеральному
округа; Виталий Падчин, генеральный директор Союза
строителей Свердловской области, Александр Воробьев,
председатель правления Союза строительных компаний
Урала и Сибири; Александр Абаимов, президент Челябинского межрегионального Союза строителей.
Напомним, что Уральский совет «Содружество в сфере строительства» был создан 8 августа 2017 года для
объединения усилий органов власти, общественных и
саморегулируемых организаций Уральского федерального округа в решении на федеральном и региональном
уровне актуальных проблем стоящих перед строительной отраслью, для обмена опытом работы, как между
региональными органами власти, так и между профессиональными общественными организациями.
По итогам заседания Совета были приняты решения:
— подготовить обращение к представителям банков-

64

ского сектора по возможности их участия в постепенном переходе от практики долевого строительства многоквартирных домов к проектному финансированию
строительства жилья;
— проработать предложения по ограничению демпинга цен на закупки в ходе проведения торгов, предложить ФАС рассматривать жалобы на проведение закупок только от их участников;
— провести анализ Постановления правительства
РФ № 1294 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в
Российской Федерации» от 25 октября 2017 г. на предмет разногласий с существующим законодательством
РФ и появления коррупционной составляющей в требованиях к проведению проверок;
— от имени Содружества поддержать инициативу
Минстроя России по внесению поправок в Градостроительный кодекс РФ, которые вводят новое понятие —
«комплекс работ подготовительного периода», которые
можно будет вести до получения разрешения на строительство;
— направить в Минстрой РФ обращение по принятию Порядка внесения изменения в проектную документацию, в случае изменений параметров объекта
капитального строительства, необходимость которого
выявилась в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта такого объекта и Порядка признания проектной документации модифицированной
проектной документацией, не требующий согласований
экспертизы.
Следующее заседание Совета Уральского совета «Содружество в сфере строительства» планируется провести в Кургане к конце апреля 2018 года.
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В. Г. Гагарин,
Научно-исследовательский институт
строительной физики РААСН
И. А. Синянский,
Государственный университет
по землеустройству)

Элементы изменений № 1
в СП «Тепловая защита зданий»
Введение
Ра зраб от анный и вв еденный в 2012 год у СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 в области нормирования и расчета показателей тепловой защиты зданий содержит ряд передовых методов, что открывает
путь инновациям в сфере энергосбережения. С 1 июля
2015года на территории России он стал обязательным
к применению. Однако использование этого СП осложнено его трудностью применения расчетных методов.
Новые для отечественных инженеров методики расчета тепловой защиты зданий, включенные в СП, были
гармонизированы с методиками, применяемыми за рубежом, что позволяет сравнивать отечественные и зарубежные нормативные требования.
В актуализированной редакции СНиП нормирование
теплозащиты и расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию зданий осуществляется тремя видами
требований: поэлементные требования к теплозащите ограждающих конструкций, требования к теплозащите оболочки здания (к совокупности всех наружных
ограждающих конструкций) и требования к расходу
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания.
В настоящее время рассматриваются изменения к СП
50.13330.2012. Обсуждения отдельных элементов этих
изменений представляют интерес.
Поэлементные требования
к ограждающим конструкциям в России
Традиционно считается, что повышение требований
к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, особенно стен, является главным
и едва ли не единственным способом энергосбережения
в зданиях. Следует отметить, что подход к энергосбережению в зданиях исключительно за счет повышения
требуемого сопротивления теплопередаче стен является
тупиковым и экономически необоснованным. Ссылки
на Европейский опыт в данном вопросе несостоятельны,
поскольку в их документах нормируются коэффициенты
теплопередаче только по глади конструкции (т.н. значения U), т. е. без учета теплопроводных включений. Этим
и объясняются те, кажущиеся высокими требования к
теплозащите, которые там представлены. Теплопроводные включения нормируются отдельно и в большинстве
случаев не полно, учет влияния теплопроводных включений при проектировании ограждающих конструкций в
большинстве стран неудовлетворителен. Для упрощения
расчетов приведенного сопротивления теплопередаче
для СП 50.13330 был разработан и введен с 2015 года СП
230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий.
Характеристики теплотехнических неоднородностей».
Этот свод правил содержит классифицированные узлы
сопряжения ограждающих конструкций и таблицы с
удельными тепловыми потерями через данные узлы.

обсуждается. Другое изменение в части тепловой защиты заключается в установлении требований к воротам
зданий.
Предложено выполнять утепление стен цокольных и
первых этажей теплоизоляционными материалами с закрытой пористостью.
Важным предложением является введение коэффициентов, отражающих изменение свойств теплоизоляционных материалов при их эксплуатации. Значения
этих коэффициентов предполагается устанавливать по
методикам специального СП, который будет разработан
в ближайшее время.
Предложена новая редакция раздела по воздухопроницаемости ограждающих конструкций. При этом систематизированы требования к режимам воздухопроницаемости различных конструкций.
Большая работа проведена в части развития и упрощения расчетов защиты от переувлажнения ограждающих конструкций.
Модернизирована методика Приложения Г «Расчет
удельной характеристики расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий». Модернизация направлена на гармонизацию со
стандартом ИСО 13790.
Из СП исключаются часть примеров и методических
указаний, которые переносятся в другие СП и Пособия.
Изменения и разработка Сводов правил
в развитие СП 50.13330
Параллельно с изменениями СП 50.13330 подготовлено Изменение к СП 230.1325800.2015 «Конструкции
ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей». Увеличено количество теплотехнических неоднородностей, для которых приведены
количественные характеристики удельных потоков теплоты.
Разработан СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты». Это СП содержит развитие методик расчета и проектирования из СП
50.13330. В частности развернутые правила расчета для
защиты от переувлажнения, экономический расчет выбора тепловой защиты, расчет ограждающих конструкций с повышенным уровнем тепловой защиты – СФТК
и НФС с вентилируемой воздушной прослойкой. СП
содержит также часть данных, необходимых для расчета
поступлений от солнечной радиации.
Разработаны два методических пособия к проектированию тепловой защиты зданий.
Одно методическое указание создано в развитие СП
«Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты». Оно содержит примеры расчетов и справочные данные, необходимые для расчетов.
Другое методическое пособия подробно описывает
различные случаи учета проникающей солнечной радиации в здание и содержит справочные данные для этого
расчета.
Заключение
Проводится работа по модернизации норм по тепловой защите и энергосбережению в зданиях. Система
нормативных документов позволяет как точнее проводить необходимые при проектировании расчеты, так и
охватывать все более широкий круг аспектов, влияющих на энергосбережение зданий.

Изменения № 1 СП 50.13330
В изменении №1 к СП 50.13330 предполагается повысить требования к сопротивлению теплопередаче окон
жилых зданий. Однако величина этого повышения пока
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