
С. 22

С. 19

С. 40

ВЫПЛАТЫ НАЧИНАЮТСЯ?

АлексАндрА Белоус.  
сИнерГеТИЧескИЙ ЭФФекТ сАМореГулИроВАнИЯ

ВОПРОС ИНФОРМОТКРЫТОСТИ ЗАКРЫТ

с. 10 УСТАВ ОТ РАЗНОЧТЕНИЙ
СПЕЦПРОЕКТ: строительство и  девелопмент

WWW.SROPROF.RU  № 08 (40) АВГУСТ 2013

№
 0

8
 (4

0
) А

В
Г
У
С
Т
 2

0
13

С
А
М
О
Р
Е
Г
У
Л
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 &

 Б
И
З
Н
Е
С



НП СРО «Межрегиональное  объединение организаций 
 железнодорожного строительства» -  
первая в России межрегиональная саморегулируемая организация 
в сфере железнодорож ного строительства, объединяющая ведущие 
строи тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является  43-й ор-
ганизацией, внесенной в Государственный реестр саморе гулируемых 
организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

На февраль 2013 года членами НП СРО «МООЖС» являются       
624 строительные компании России.
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Кулаков
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Мы поздравляем с днем рождения Леонида Кушнира,
Президента Национального объединения изыскателей

Уважаемый Леонид Григорьевич!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем от коллектива редакции 
журнала «Саморегулирование и бизнес»!
Ваша многолетняя работа на благо страны, требующая большой ответствен-
ности и самоотдачи, служила и служит примером для подражания. Ваша энер-
гия, мудрость и сила духа — неиссякаемый источник поддержки и вдохнове-
ния для всех Ваших коллег, близких и единомышленников.
От всей души желаем Вам здоровья, удачи и благополучия!

Мы поздравляем с днем рождения Константина Апрелева,
вице-президента Российской гильдии риэлторов

Уважаемый Константин Николаевич!
Примите поздравления с Днем Рождения и самые искренние пожелания все-
го наилучшего от редакции журнала «Саморегулирование и бизнес»!
Мы знаем и высоко ценим ваши деловые качества и позитивную энергию. 
Искренне желаем Вам удачи, оптимизма и желаем успеха во всех ваших мно-
гочисленных начинаниях!
Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим родным!
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ВРЕМЯ 
РЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА  Международный 
эконоМический ФоруМ стал центральныМ 
МероприятиеМ деловой жизни не только санкт-
петербурга, но и россии. Хотя на неМ деловой сезон 
для МногиХ и завершился, и стало понятно: 
эконоМическиХ чудес еще придется подождать.

Итак, этим летом в северной сто-
лице собралось рекордное коли-
чество участников — 7190 из 87 
стран (в том числе 1245 представи-
телей СМИ). В Форуме приняли уча-
стие руководители 176 крупнейших 
иностранных и 436 российских ком-
паний, из них 67 руководителей ино-
странных компаний и 24 руководи-
теля российских компаний входят 
в рейтинги Forbes и Fortune.

ПМЭФ-2013 проходил под девизом 
«Перспективы глобальной экономи-
ки: время решительных действий». 
В рамках ПМЭФ было подписано 
102 соглашения на общую сумму 9,6 
трлн. руб., что примерно в 30 раз 
превысило прошлогодний резуль-
тат (в основном, конечно, за счет 
«Роснефти», заключившей договор 
о поставках нефти в Китай). По сло-
вам Владимира Путина, контракт 
с Китайской национальной нефтега-
зовой корпорацией «предусматрива-
ет поставки нефти в течение 25 лет 
в объеме до 46 млн. тонн ежегодно», 
его оценка в текущих рыночных це-
нах «абсолютно беспрецедентна — 
$270 млрд».

Центральным докладом перво-
го дня Форума стало выступление 
Президента России, определявше-
го место России в мировой экономи-
ке. Надо отметить, что доклад про-
звучал на фоне весьма негативных 
прогнозов, предрекающих уход оте-
чественной экономики в стагнацию. 

Однозначного ответа скептикам 
в докладе Президента не последо-
вало, но приоритеты были заявлены 
вполне определенно.

Владимир Путин сообщил о том, 
что «рост регулируемых тарифов 
инфраструктурных монополий бу-
дет ограничен и не должен быть 
выше фактической инфляции про-
шлого года». На их заморозку рос-
сийские власти не решились, но и та-
кое решение может сбить инфляцию, 
а значит, и процентные ставки, что 
в принципе способно увеличить кон-
курентоспособность экономики РФ.

Президент заявил о решении рас-
печатать ФНБ (Фонд национального 
благосостояния): в ближайшее вре-
мя 450 млрд. руб. будут направлены 
на три глобальных инфраструктур-
ных проекта.

Первый проект — частичная рекон-
струкция Транссиба (за Байкалом он 
в основном однопутный). Это позво-
лит увеличить экспорт российского 
сырья в Азию. «Прямой железнодо-
рожный путь через Евразию станет 
ключевой артерией между Европой 
и Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном», — заявил Владимир Путин. 
Второй — строительство ЦКАД (глав-
ным образом это коснется рекон-
струкции т. н. Малой бетонки вокруг 
Москвы). Это, конечно, позволит 
и частично разгрузить столицу, и сти-
мулировать экономический рост 
в Подмосковье. Однако стратегиче-

ски это решение продолжает укре-
плять курс на гиперцентрализацию, 
польза от которой неочевидна.

В качестве третьего проекта было 
заявлено строительство высокоско-
ростной магистрали Москва-Казань-
Ек атеринбу рг,  которое может 
обойтись в 2 трлн. руб. или даже до-
роже (см. материалы в этом номере). 
Скептически настроенные эксперты 
уже говорят о чрезвычайной затрат-
ности и невысоком «экономическом 
выхлопе» проекта — возможно, что 
развитие обычной инфраструкту-
ры на Средней Волге и Центральном 
Урале могло бы оказаться дешевле 
и значительно эффективнее.

В рамках деловой програм-
мы Форума Внешэкономбанк вру-
чал первую «Премию развития» — 
награду за «выдающиеся заслуги 
в области реализации националь-
но значимых инвестиционных про-
грамм и проектов». Лауреатами ста-
ли Тихвинский вагоностроительный 
завод (производство грузовых ваго-
нов нового поколения), Корпорация 
развития Калужской области (фор-
мирование кластера производства 
автомобилей и автокомпонентов), 
ассоциация строительных органи-
заций «Промстрой» (строительство 
города-спутника Кемерово) и «Урал 
Энерго Девелопмент» (лучший про-
ект малого и среднего бизнеса).

Тихвинские производственные 
технологии заставили говорить о се-
бе, как о серьезном макроэкономи-
ческом достижении: колесные пары, 
произведенные в Тихвине, благо-
даря большей нагрузке и скорости, 
могут значительно сократить время 
движения грузов по железной доро-
ге, за счет чего увеличится пропуск-
ная способность того же Транссиба, 
а значит, и экспорт российского сы-
рья в страны Азии.

Тем не менее, главный вопрос — 
как же обстоят дела в российской 
экономике? — остался без убеди-
тельного ответа. Многочисленные 
дискуссии, происходившие в рамках 
Форума, дословно повторили про-
писные истины: выход из стагнации 
есть и экономика способна к раз-
витию, если будет обеспечен приток 
инвестиций, улучшен деловой кли-
мат и побеждена коррупция.
 »

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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Правительство Петербурга не только являлось принимающей гостей стороной Форума — в эти дни при активном участии 
Комитета по инвестициям и Комитета по экономической политике и стратегическому планированию проходили мероприятия, свя-
занные с заключением долгосрочных договоров о сотрудничестве и подписанием соглашений в сфере инвестиций. В общей слож-
ности было подписано 18 соглашений и меморандумов на общую сумму инвестиций около 130 млрд. рублей.

Так, Правительством города был подписан меморандум о взаимодействии с Кировским заводом, что предполагает сотрудниче-
ство в области реконструкции и развития транспортной инфраструктуры, модернизации и обновления парка подвижного соста-
ва наземной городской сети и метрополитена Санкт-Петербурга. Для ускорения темпов экономического роста и диверсификации, 
повышения качества и прозрачности государственного управления, развития человеческого потенциала, финансового и частного 
секторов между Правительством Санкт-Петербурга и Международным банком реконструкции и развития был подписан меморан-
дум о взаимопонимании. Помимо этого, было подписано соглашение между Санкт-Петербургом и АНО «Агентство стратегических 
инициатив» о долгосрочном сотрудничестве в области стратегического планирования по продвижению новых проектов.

О своих намерениях инвестировать значительные средства в развитие производственных мощностей одного из старейших пе-
тербургских предприятий — «Северное Сияние» — заявила компания Unilever. По заявлению представителей компании, строитель-
ство новых производственных мощностей площадью 7 500 кв.м. и полная реконструкция производственно-складского комплекса 
общей площадью 30 000 кв. м. обеспечит, благодаря новому технологическому процессу, фактически удвоение объемов выпускае-
мой косметической продукции.

Было подписано и Соглашение о взаимодействии Правительства Санкт-Петербурга и участников инновационного территориаль-
ного кластера специального машиностроения и электроники «Северо-Западный Региональный Центр» (объем инвестиций составит 
более 19 млрд. рублей).

Был также подписан меморандум о намерениях между Правительством Санкт-Петербурга, федеральным Государственным уни-
тарным предприятием «Национальные рыбные ресурсы», Государственным предприятием Испании ОАО «Национальная компания 
центральных рынков снабжения» и ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат № 1», предусматривающий инвестирование на об-
щую сумму 2,5 млрд. евро. Речь идет о создании на территории Санкт-Петербурга регионального производственно-логистическо-
го комплекса по производству продуктов питания, в том числе с ограниченным сроком хранения. Также в рамках Форума подписан 
Меморандум о намерениях между Санкт-Петербургом и ООО «НефтеТехнологии». Согласно документу, стороны выражают взаимное 
намерение разработать возможные решения по строительству производства неметаллической минеральной продукции, произ-
водства стекла и изделий из него.
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Конференция прошла под пред-
седательством координатора окру-
га Владимира Быкова. Также в 
мероприятии приняли участие пре-
зидент НОП Михаил Посохин, чле-
ны Совета НОП – Сергей Чижов, 
А лександр Гримитлин, А лексей 
Сорокин, Дмитрий Сорока, Марина 
Слепак, председатель Комитета по 
страхованию и финансовым рискам 
НОП Никита Загускин, руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз, замести-
тель руководителя Аппарата Дмитрий 
Желнин, представители 32 саморегу-
лируемых организаций из 36 зареги-
стрированных в СЗФО.

В приветственном слове участни-
кам конференции Михаил Посохин 
отметил, что система саморегулиро-
вания существует уже практически 
пять лет, этот срок позволяет не толь-
ко сделать вывод о том, что систе-
ма успешно встала на ноги, но также 
сформулировать изменения в зако-
нодательстве, необходимость в кото-
рых уже назрела. 

Также Михаил Посохин подвел 
итоги работы НОП за последние 
четыре месяца (с последнего VIII 
Всероссийского съезда НОП, прохо-
дившего в марте 2013 года). Так, в 

части нормативно-правового обе-
спечения в ходе работы проектного 
сообщества было принято решение 
о том, что для разработки рабочей 
документации необходимо получить 
допуск. По запросу НОП перечень 
требований, которым должна соот-
ветствовать рабочая документация 
для получения свидетельства о допу-
ске к работам, оказывающим влия-
ние на безопасность объектов капи-
тального строительства, предоставил 
Госстрой в мае 2013 года. 

Также Михаил Посохин сооб-
щил, что Объединение всегда вы-
ступало за раскрытие и конкрети-
зацию понятия информационной 
открытости СРО. «Мы сегодня усили-
ваем взаимодействие с органами 
федеральной и региональной вла-
сти, – отметил Михаил Посохин. – 
Национальное объединение проек-
тировщиков принимало активное 
участие в подготовке нового Плана 
мероприятий «Совершенствование 
правового регулирования градо-
строительной деятельности и улуч-
ш е ние пр е д пр инима те ль с кого 
климата в сфере строительства. 
Предложения Национального объ-
единения проектировщиков были 

направлены в Минрегион России, 
Минэкономразвития России и Фонд 
«Институт экономики города».

В целях взаимодействия нацио-
нальных объединений саморегули-
руемых организаций в строительной 
сфере Национальное объединение 
выступило с инициативой создания 
Коллегии руководителей объедине-
ний профессионального и предприни-
мательского сообщества строитель-
ной сферы Российской Федерации. 

на окружной конФеренции ноп по северо-
западноМу ФедеральноМу округу, прошедшей 17 июля 
2013 года в санкт-петербурге, обсуждались 
наиболее  острые вопросы последнего вреМени – от 
изМенений в градкодексе до инФорМационной 
открытости сро.

НОП ВЫДВИГАЕТ 
НОВЫЕ ИДЕИ
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Председатель Комитета по стра-
хованию и финансовым рискам НОП 
Никита Загускин проинформировал 
участников конференции по вопросу 
о вступлении в силу закона  «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон № 337-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Далее докладчик со-
общил о результатах работы воз-
главляемого им Комитета, в частно-
сти о разработке законопроектов 
№ 262144-6 и № 262137-6. По сло-
вам Никиты Загускина, предлагает-
ся сохранить форму субсидиарной 
ответственности, а не переходить 
в таком активном темпе к солидар-
ной ответственности. Национальным 
объединением проектировщиков 
в настоящее время подготовлены  
Методические  разъяснения, в кото-
рых описаны два подхода страхова-
ния рисков – страхование граждан-
ской ответственности и страхования 
финансовых рисков. «Какой подход 
выбрать – это, скорее, вопрос юриди-
ческий, – отметил Никита Загускин. 
– Договоры страхования все равно 
будут защищать членов наших само-
регулируемых организаций».

О перспективах развития взаимо-
действия национальных объединений 
саморегулируемых организаций в 
строительной сфере рассказал руко-
водитель Аппарата НОП Антон Мороз. 
Спикер доложил, что НОП выступает с 
инициативой создания Коллегии ру-

ководителей объединений профес-
сионального и предпринимательско-
го сообщества строительной сферы 
Российской Федерации. Это позво-
лит улучшить взаимодействие наци-
ональных объединений саморегули-
руемых организаций в строительной 
сфере. Национальным   объединени-
ем проектировщиков был разрабо-
тан проект Положения о Коллегии и 
направлен президентам националь-
ных объединений строителей, изы-
скателей, организаций экспертизы 
в строительстве, Российского Союза 
строителей. Замечания и предложе-
ния по работе Коллегии были про-
работаны на совещаниях с участием 
представителей национальных объе-
динений в строительной сфере, на за-
седаниях рабочей группы по созда-
нию Коллегии.

Далее Антон Мороз выступил 
по вопросу «О внесении измене-
ний в Приказ Минрегиона России от 
30.12.2009 № 624 «Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства». Выступающий обра-
тил внимание на то, что в ближайшее 
время Минрегион должен отменить 
624-й приказ, поскольку сейчас со-
гласно распределению полномо-
чий перечень видов работ утверж-
дает  Госстрой. Свои предложения 
НОП направил Госстрою. В рамках 

Координационного совета по взаи-
модействию с национальными объе-
динениями саморегулируемых орга-
низаций в сфере строительства при 
Минрегионе предложения были оз-
вучены и получили поддержку мини-
стра регионального развития Игоря 
Слюняева. Сейчас одно из направле-
ний деятельности  НОП – включение 
видов работ, которые ранее в 624 
приказ не входили. Сложность свя-
зана с тем, что в предписании неко-
торые виды работ не входят в сферу 
полномочий Госстроя. 

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
Аппарата НОП Дмитрий Желнин по-
святил свой доклад Федеральному 
закону Российской Федерации от 7 
июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
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по вопросам обеспечения информа-
ционной открытости саморегулируе-
мых организаций».

По словам Дмитрия Желнина, сей-
час около 20% саморегулируемых ор-
ганизаций не предоставляют рее-
стры своих членов. Так называемые 
«недобросовестные» СРО старают-
ся всячески завуалировать свою де-
ятельность. Очень часто определить 
количество их членов не представ-
ляется возможным. Однако ситуация 
меняется в положительную сторону. 
Основное необходимое направление 
деятельности сейчас для всех само-
регулируемых организаций – повы-
шение информационной открытости. 
Именно на это направлен 113-ФЗ.

Согласно новому закону, саморегу-
лируемая организация должна раз-

мещать на своем официальном сайте 
достоверные и актуальные сведения, 
содержащиеся в реестре членов 
СРО, копии правил и внутренних до-
кументов организации, информацию 
о структуре и компетенции органов 
управления, о количественном и пер-
сональном составе постоянно дей-
ствующего коллегиального органа 
управления и сведения о лице, осу-
ществляющем функции единолично-
го исполнительного органа. В частно-
сти, СРО  должна будет публиковать 
информацию о размерах и поряд-
ке уплаты членских взносов, а так-
же о способах и порядке обеспече-
ния имущественной ответственности 
членов СРО и информацию о составе 
и размере компенсационного фонда.

Новый закон устанавливает обя-
занность СРО раскрывать на сайте 
сведения, содержащиеся в реестре 
членов саморегулируемой организа-
ции, в том числе сведения о лицах, 
прекративших свое членство в СРО, 
с указанием информации о дате пре-
кращения членства в СРО и об осно-
ваниях такого прекращения. Реестр 
членов организации необходимо ве-
сти со дня внесения сведений о ней в 
государственный реестр саморегули-
руемых организаций в соответствии с 
требованиями федерального закона.

«Преимущество нового закона в 
том, что будет определен конкретный 
порядок ведения СРО реестров чле-
нов и размещения содержащейся в 
них информации на официальном сай-
те. 113-ФЗ не повлияет на деятель-
ность добросовестных СРО, – отметил 

Дмитрий Желнин. – Если некоммерче-
ское партнерство ведет сайт в соот-
ветствии с существующими требова-
ниями, им не придется ничего менять».

О ходе выполнения планов на 2013 
год комитетами блока нормативно-
технического регулирования расска-
зал вице-президент Национального 
объединения проектировщиков 
Алексей Сорокин. В частности, он от-
метил, что  профильными комитетами 
НОП были подготовлены технические 
задания на разработку нормативно-
технических и нормативно-экономи-
ческих документов, определены ис-
полнители и составлены календарные 
планы на выполнение этих работ. С 
целью повышения качества заключа-
емых договоров и прозрачности схе-
мы их финансирования решением 
Совета НОП была создана временная 
конкурсная комиссия под руковод-
ством президента Михаила Посохина. 
В полномочия временной конкурсной 
комиссии, призванной в дальнейшем 
принимать решения о целесообраз-
ности выделения денежных средств, 
будет входить отбор исполнителей по 
договорам на разработку и экспер-
тизу нормативно-технической и нор-
мативно-экономической документа-
ции. В настоящее время положение 
о порядке работы конкурсной комис-
сии направлено всем ее членам на 
согласование. 

Окружная конференция подтверди-
ла необходимость разработки норма-
тивно-технических и нормативно-эко-
номических документов, входящих в 
планы комитетов на 2013 год, утверж-
денные VIII Съездом НОП, и рекомен-
довала ускорить процесс подписания 
соответствующих договоров. Также 
было решено  выступить с предложе-
нием о законодательном закреплении 
за национальными объединениями 
саморегулируемых организаций стро-
ительной сферы роли оператора феде-
рального реестра СРО.  
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УСТАВ ОТ РАЗНОЧТЕНИЙ
строители обсуждают устав национального 
объединения. «обобщить» этот докуМент пока 
не удается: каждый новый этап обсуждений 
в регионаХ перечеркивает результаты предыдущиХ.

Вот только один пример: Устав 
и документы, регламентирующие 
деятельность Национального объ-
единения строителей, не были ут-
верждены на заседании окружной 
конференции НОСТРОЙ по Северо-
Западному федеральному округу 
и по-прежнему остаются яблоком 
раздора между представителями 
СРО.

Вариантов выхода из сложившей-
ся ситуации, как обычно и бывает 
в таких случаях, три: оставить все, 
как есть, отменить действующие ре-
гламенты и создать новые, испра-
вить старые, дополнив их необходи-
мыми поправками.

Рабочая группа по подготовке 
изменений и дополнений в устав 
и регламентирующие документы 
получила 175 предложений по со-
вершенствованию организационно-
правовой структуры национального 
объединения.

Между прочим, по словам Сергея 
Петрова, координатора НОСТРОЙ 
по СЗФО, все поступившие от СРО 
предложения можно четко разде-
лить на две группы: одни хотят, чтобы 
НОСТРОЙ продолжал работать в пер-
воначально заданных рамках, другие 
требуют радикального реформиро-
вания существующей модели управ-
ления в национальном объединении 

и структурных изменений в отрасле-
вом законодательстве.

В свою очередь, Владимир 
Бланк, член ревизионной комис-
сии НОСТРОЙ, предлагает раз-
делить функции по текущему 
и стратегическому управлению 
Национального объединения стро-
ителей. Всероссийский съезд оста-
нется высшим органом в структуре 
НОСТРОЙ. Представительным колле-
гиальным органом управления вы-
ступает наблюдательный совет из 30 
человек, который формирует страте-
гию развития Нацобъединения, осу-
ществляет региональную политику, 
организует деятельность комитетов, 
экспертных советов, решает орга-
низационные, и кадровые вопросы. 
Съезд избирает Совет и Президента 
прямым голосованием. При этом 
Президент является единоличным 
исполнительным органом органи-
зации, а также членом, а возмож-
но, и руководителем коллегиально-
го органа.

Массу замечаний вызвал вопрос 
о том, должен ли Совет объедине-
ния быть профессиональным испол-
нительным органом или в его со-
став должны входить представители 
общественности. Сегодня в управ-
ленческой модели НОСТРОЙ проис-
ходит фактическая подмена пред-
ставлений о функциях Совета, 
реальным же исполнительным орга-
ном по сути стал Аппарат НОСТРОЙ. 
Совет же оказался в двойственном 
положении — он выступает на сегод-
ня одновременно и «парламентом», 
и «правительством» НОСТРОЙ. При 
этом члены Совета основное рабо-
чее время посвящают собственно-
му бизнесу или своим саморегулиру-
емым организациям и занимаются 
проблемами НОСТРОЙ лишь в сво-
бодное время.

«Д авайте посмотрим прав-
де в глаза, — призывает коллег 
Владимир Бланк, — президенты, ви-
це-президенты и большинство чле-
нов исполнительных органов всех 
Объединений — НОСТРОЙ, НОП 
и НОИЗ — профессионалы своего де-
ла, однако для них Нацобъединения 
и СРО — это лишь общественная на-
грузка, которой они уделяют время, 
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ОХРАНА ВСТАЕТ С ОПОЗДАНИЕМ
о своеМ желании объединить усилия для защиты 
собственныХ интересов наконец заявили частные 
оХранные ФирМы. Мало того: уже образовано  
4 сро в области оХранныХ услуг.

С самого момента возникновения 
частных охранных структур, дающих 
рабочие места ушедшим в отставку во-
енным и сотрудникам органов внутрен-
них дел, судьба всевозможных ЧОПов 
и ЧОО (частных охранных предприятий 
и организаций) была, так или иначе, 
связана с МВД. Охранники повышали 
квалификацию, получали разрешение 
на ношение оружия и договаривались 
о взаимодействии сначала с милици-
ей, а затем — с полицией.

Теперь в этой по-своему устоявшей-
ся системе появляется посредник в ли-
це саморегулирования. Нужен ли он?

Обсуждение этого вопроса подели-
ло мнения на полярные. Одни экспер-
ты считают, что СРО станет «непроиз-
водящей надстройкой» и будет выгодна 
лишь аппарату. Другие оценивают СРО 
как прекрасную возможность объеди-
нения конкурентов для решения общих 
проблем и видят в этом цивилизован-
ную модель общения субъектов охран-

ной деятельности. СРО позволит всем 
участникам выработать общие стан-
дарты деятельности и снизить демпинг 
на рынке.

Открытым остается вопрос о кон-
троле — останется эта функция за са-
мим СРО или регулятором станет МВД? 
Уже раздаются голоса скептиков о том, 
что МВД ни за что на свете не оставит 
без внимания охранные предприятия, 
не отдаст СРО контроль обладателей 
лицензий на хранение, ношение и при-
менение оружия. Что же из регулирую-
щих функций останется на долю СРО?

Добавим: в любом случае ситуа-
ция потребует внесения дополнений 
в существующее законодательство 
о саморегулировании.
 »

свободное от основных забот. Когда 
саморегулирование только возни-
кало, это было нормально, но сей-
час требуется каждодневная мето-
дичная работа с государственными 
органами и строителями. В этом слу-
чае и конфликтов интересов будет 
меньше, да и дело с законодатель-
ством с мертвой точки сдвинется».

Итак, Владимир Бланк счита-
ет профессионализацию управле-
ния одним из условий преодоления 
кризиса саморегулирования, вы-
званного завершением этапа ста-
новления системы СРО и необходи-
мостью дальнейшего развития этого 
института.

В большинстве комментари-
ев по этому вопросу выражается 
поддержка перевода управления 
НОСТРОЙ на профессиональную ос-
нову. Но надо признать, что много-
численные мнения — как в пользу 
этой идеи, так и против нее — носят, 
в основном, эмоциональный харак-
тер. Установка «Общественное — 
значит, ничье» способна сыграть 
в решении этого вопроса решаю-
щую роль.

Павел Созинов, заместитель коор-
динатора НОСТРОЙ в СЗФО, пояснил, 
что разделение органов управления 
по функциям четко прослеживает-
ся в законодательстве о некоммер-
ческих организациях. «Такая форма 

управления, когда исполнительный 
орган работает над реализацией те-
кущих проектов, а наблюдательный 
совет занимается стратегическими 
решениями, преобладает в неком-
мерческих организациях, — отме-
тил он. — Поэтому вполне естествен-
но принять решение о разделении 
функционала и в НОСТРОЙ». В ре-
зультате окружная конференция 
НОСТРОЙ в СЗФО проголосовала 
за новую структуру устава НОСТРОЙ 
с четким разделением на исполни-
тельный и наблюдательный органы.

Было высказано мнение, что для 
более эффективного управления 
НОСТРОЙ следует сократить коли-
чество комитетов национального 
объединения более, чем в 3 раза. 
«Комитеты во многом выполняют 
дублирующие функции и при этом 
не несут никакой ответственности 
за свои действия, но, тем не менее, 
участвуют в формировании и реали-
зации статей сметы НОСТРОЙ», — от-
метила Анна Леонова, член совета 
НОСТРОЙ от СЗФО.

А лександр Шилов, исполни-
тельный директор НП СРО НОСО 
«Стройбизнесинвест», считает, что 
авторитет национального объе-
динения нужно поднимать, осо-
бенно в регионах. «Для этого нам 
нужно провести внутреннюю ре-
организацию НОСТРОЙ. На следу-

ющем Всероссийском съезде нуж-
но обязательно принять поправки 
в устав, персонифицировать ответ-
ственность и перейти к профессио-
нальному управлению объединени-
ем», — заключил он.

С требованием кардинально из-
менить устав НОСТРОЙ выступа-
ют авторы большинства попра-
вок Владимир Бланк и Валерий 
Мозолевский. В настоящее время 
рабочая группа намерена к осенне-
му съезду подготовить существенно 
улучшенные, исключающие внутрен-
ние противоречия и недостатки, ре-
гламентирующие документы.

К следующему заседанию рабо-
чей группы решено подготовить 
два варианта нового Устава, кото-
рые условно можно определить как 
консервативный, (эволюционный) 
и новаторский (реформаторский). 
Разница заключается в подхо-
дах к структуре системы управле-
ния Национального объедине-
ния и в том, быть ли управлению 
НОСТРОЙ профессиональным или 
нет. В рамках работы над новой ре-
дакцией Устава также будет под-
готовлено переходное положение, 
регламентирующее порядок всту-
пления поправок в силу. Поправки 
предстоит принять на внеочередном 
съезде осенью 2013 года.
 »
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Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления с Днем строителя! Это празд-

ник людей, выбравших для себя почетную миссию строителя. Она труд-
на и благородна, требует большой отдачи сил, постоянной творческой 
инициативы.

Сегодня чествуют представителей большого числа профессий — тех, 
кто проектирует, строит и реконструирует российские города и посел-
ки, возводит мосты и прокладывает дороги. Профессия строителя — 
одна из самых уважаемых и престижных, потому что строительный 
комплекс играет значительную роль в экономике России.

Строительство — это отрасль, обладающая мощными ресурсами, 
перед ней стоят крупномасштабные задачи по модернизации транс-
портной и инженерной инфраструктуры, возведению жилых и соци-
ально значимых объектов, созданию комфортной и безопасной сре-
ды проживания.

Благодаря вашему таланту, опыту и профессионализму с каждым го-
дом увеличиваются темпы и объемы строительства, создаются новые 
экологически чистые и безопасные строительные материалы, внедря-
ются передовые технологии, воплощаются в жизнь оригинальные ар-
хитектурные и конструкторские решения. Все эти успехи помогают сде-
лать облик нашей страны современным и ярким.

Дорогие друзья, благодарю вас за нелегкий труд и верность профес-
сии! От всего сердца желаю вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации творческих 
планов!

Президент Национального Объединения строителей
Е. В. Басин
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Уважаемые коллеги!
От имени Совета Национального объединения проектировщиков и от 

себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
строителя.

День строителя — это праздник созидателей будущего. Созидание ни-
когда не прекращалось — даже в самые нелегкие времена. И сегодня ре-
ализация социально-экономических программ, выдвинутых Президентом 
России, немыслима без деятельного участия нашего цеха архитекторов, ин-
женеров, изыскателей, строителей.

Архитектурно-строительная отрасль переживает ответственный момент 
в своей истории. Территориальное планирование, развитие и обустрой-
ство городских поселений выдвигаются на ключевые роли в глазах как об-
щества, так и власти. Крупные урбанистические программы реализуются 
не только в обеих столицах, но и в других городах России. Назову лишь обра-
зовательно-административный комплекс на острове Русский, построенный 
к саммиту АТЭС, спортивные сооружения к Универсиаде в Казани, олимпий-
ские объекты в Сочи. В самое последнее время началась работа над ста-
дионами к чемпионату мира по футболу 2018 г. в разных городах страны. 
Все эти мегапроекты ведут за собой совершенствование и развитие инфра-
структуры — транспортной, инженерной, социальной, сообщая мощный им-
пульс развитию российских территорий.

В то же время наше профессиональное сообщество сталкивается с мно-
жеством принципиальных проблем. Перед нами стоят вызовы, которые 
требуют адекватных ответов, и Национальное объединении проектиров-
щиков активно решает эти вопросы. Легких путей в ближайшем будущем 
не предвидится. Так что поздравляю весь наш цех, архитекторов и инжене-
ров, изыскателей и строителей, с профессиональным праздником — Днем 
строителя.

Желаю сплочения профессиональных рядов, успехов как на нашем про-
фессиональном поприще, так и в законотворческой сфере, пополнения 
портфеля заказов.

Президент НОП, академик 
 М. М. Посохин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА  

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»!
Поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником — Днем 

железнодорожника!
Хочется поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете всем нашим 

инициативам. Инновационное развитие железных дорог, да и всей России в целом — 
это главная задача на сегодняшний день.

Конечно, наша отрасль по праву считается одной из самых наукоемких и иннова-
ционных. Нам есть чем гордиться, хотя есть и причины для беспокойства — и мы ра-
ды, что журнал «Саморегулирование и Бизнес» освещает самые острые темы на сво-
их страницах.

Сегодня, несмотря на все сложности, мы активно развиваем наш научно-производ-
ственный комплекс, продолжаем разрабатывать и совершенствовать собственные 
технологии — ведь без этого невозможно существование России как великой же-
лезнодорожной державы! Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к же-
ланным результатам, и наши железные дороги выйдут на качественно новую ступень 
развития.

Успехов вам и благополучия!

Анатолий Зайцев, руководитель научно-образовательного центра инновационного 
развития пассажирских железнодорожных перевозок ПГУПС
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Эти отрасли надёжно сплетены многолетним сотрудничеством. Железные дороги 
были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.  
В наши дни трудно найти человека, который хотя бы раз не воспользовался услугами 
железнодорожного транспорта. Без железной дороги невозможно представить 
современную жизнь, она прочно заняла свое место в системе жизнеобеспечения 
экономики страны.

Большая честь для нас работать на благо железной дороги. Строитель – это не просто 
профессия, это – призвание, это – созидание и движение вперед. В течение многих 
лет мы прокладываем новые дороги, обеспечивая транспортную доступность в самые 
удаленные точки нашей Родины. 

Сегодня мы хотим пожелать всем работникам железнодорожной и строительной 
отрасли успехов, неизменного оптимизма, сил, здоровья, претворения в жизнь 
задуманных планов. Пусть каждый новый день будет полон новыми победами и согрет 
теплом и любовью дорогих вам людей.

Пусть этот нелегкий, но очень важный труд всегда будет вам в радость! 

Коллектив и руководство  
ОАО «Строительное управление 308»

Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляем вас с нашими общими  
профессиональными праздниками –  

с Днем Железнодорожника и Днем Строителя!
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Уважаемые коллеги! 
Не надо лишний раз повторять, что строители — люди уважаемой, 

созидательной профессии. Эти слова изо дня в день подтверждаются 
вашими делами. Ведь именно благодаря вам каждый день строится 
и преображается наша страна. От лица нашего партнерства спешу 
поздравить вас с профессиональным праздником — Днем Строителя! 

Строитель  — прежде всего призвание, а не профессия. Трудясь бок 
о бок, мы строим светлое, комфортное будущее новому поколению.

Сегодня наша организация объединяет около 300 компаний, и в 
основном это представители малого бизнеса. Мы ценим и гордимся 
членами нашего СРО, ведь малый бизнес сегодня идет в ногу со 
временем и позволяет решать задачи государственной важности. В 
свою очередь мы, как представители института  саморегулирования, 
создаем для этого благоприятные условия. 

 В этот замечательный день хочу пожелать всем коллегам 
процветания! Здоровья Вам и вашим близким, успехов во всех 
начинаниях, плодотворных проектов  и светлых радостных дней.  
С праздником, друзья! 

Вместе мы построим нашу Россию, построим мир!

Президент СРО НП «ГАСО»  
Вячеслав Александрович Кривых

Россия, 115172,  
г. Москва, Котельническая 
наб.,  
25, стр. 1
 +7 (495) 915–14–54 
office.srogaso@gmail.com
  

www.sro-gaso.ru

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

”ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”

Дорогие читатели, друзья и коллеги!
Примите наши самые искренние поздравления  
сразу с двумя российскими праздниками —  

Днем Строителя и Днем Железнодорожника!

С самого первого номера строительство и железные дороги находятся в фокусе нашего внимания. 
Пожалуй, двум этим отраслям нет равных как по зримым показателям роста, так и по уровню об-
щественного внимания к ним. Сегодня мы приветствуем ваши достижения, но видим и проблемы — 

и совместно с вами ищем пути их решения. И, разумеется, мы всегда открыты для сотрудничества.
Мы еще раз поздравляем вас, коллеги, и желаем вам успеха и процветания!  

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Редакция журнала «Саморегулирование и Бизнес»
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Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» (НП СРО «МООЖС»)

Уважаемые коллеги, желаем вам 
неиссякаемого оптимизма, 
веры в своё дело и массы 
новых возможностей 
для воплощения замыслов 
и перспективных идей.

Уважаемые коллеги, желаем вам 
неиссякаемого оптимизма, 
веры в своё дело и массы 
новых возможностей 
для воплощения замыслов 
и перспективных идей.

Пусть каждый день  
прибавляет вам новые силы 

и вдохновение, полнится интересными делами, 
подталкивает на новые свершения, приносит благосостояние. 

Благополучия вам, процветания, мира и добра!

Пусть каждый день  
прибавляет вам новые силы 

и вдохновение, полнится интересными делами, 
подталкивает на новые свершения, приносит благосостояние. 

Благополучия вам, процветания, мира и добра!

Генеральный директор ЗАО “ТЭСА”
Алексеенко Вячеслав Владимирович 

199106, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гаванская д. 4, корп. 2. 

Тел./факс +7 (812) 322- 67-99
e - mail: tesa.spb@mail.ru 

Уважаемые коллеги!
Коллектив ЗАО “ТЭСА” 
поздравляет всех тружеников ОАО “РЖД”, 
а также все строительные организации, 
принимающие участие 
в создании объектов инфраструктуры железных дорог, 
с профессиональными праздниками 

Днем железнодорожника и Днем строителя! 
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности, новых интересных проектов.
Пусть на вашем жизненном пути 
всегда горит “зеленый светофор”!

Уважаемые коллеги!
Коллектив ЗАО “ТЭСА” 
поздравляет всех тружеников ОАО “РЖД”, 
а также все строительные организации, 
принимающие участие 
в создании объектов инфраструктуры железных дорог, 
с профессиональными праздниками 

Днем железнодорожника и Днем строителя! 
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности, новых интересных проектов.
Пусть на вашем жизненном пути 
всегда горит “зеленый светофор”!
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— Идея создания ассоциации 
«Синергия» возникла еще в 2011 го-
ду, когда представители дружествен-
ных саморегулируемых организаций 
в области строительства и проектиро-
вания — СРО НП ПОСО и НП СОПО — 
пришли к идее оптимизации своей дея-
тельности, пониманию необходимости 
разработки общих норм и стандартов 
работы СРО и консолидации усилий 
по развитию института саморегулиро-
вания. Также было понятно, что и стро-
ители, и проектировщики, являющиеся 
членами партнерств, заинтересованы 
в сотрудничестве между собой. Чуть 
позже процесс создания ассоциации 
поддержала СРО НП ОНЭА, объединя-
ющая энергоаудиторов. Фактически, 
за стол переговоров сели три само-
регулируемые организации — проек-

тировщики, энергетики и строители. 
Основной целью создания ассоциа-
ции «Синергия» стала задача по разра-
ботке унифицированных стандартов 
и требований работы для членов ас-
социации в сфере саморегулирования 
с учетом законодательства, повыше-
ния качества и безопасности выпол-
няемых работ и того, что критерии этих 
требований должны определять добро-
совестность и законопослушность са-
морегулируемых организаций, а так-
же их членов. Также первостепенной 
целью, поставленной перед ассоци-
ацией, было создание основ и форм 
взаимодействия членов ассоциации, 
позволяющих им использовать воз-
можности друг друга для более успеш-
ной и эффективной профессиональной 
деятельности.

— Александра Сергеевна, рас-
скажите о деятельности ассоциации 
«Синергия» в настоящее время.

— Сейчас Межотраслевая ассоциа-
ция «Синергия» объединяет 4 СРО, в ко-
торые, в свою очередь, входит более 
1300 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. В начале 2013 го-
да в состав «Синергии» вошла саморегу-
лируемая организация в области стро-
ительства НП «Межрегионстройальянс» 
(НП МРСА). Планируется, что в скором 
будущем в ассоциацию вступит пар-
тнерство, объединяющее организации, 
реализующие свою деятельность в об-
ласти пожарной безопасности.

В органы управления ассоциации 
входят как представители саморегули-
руемых организаций — членов ассо-
циации, так и организаций, состоящих 
в этих партнерствах.

Основные направления работы, ре-
ализуемые на текущий момент, — ко-
ординация деятельности членов ассо-
циации, консолидация и координация 
усилий членов ассоциации по развитию 
саморегулирования, разработка и при-
менение общих норм и стандартов, на-
правленных на повышение качества 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ЭФФЕКТ  
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

в 2012 году по инициативе саМорегулируеМой 
организации некоММерческое партнерство содействия 
организацияМ строительной отрасли (сро нп посо) 
и некоММерческого партнерства поддержки 
организаций проектной отрасли (нп сопо) создана 
Межотраслевая ассоциация саМорегулируеМыХ 
организаций в области строительства, проектирования, 
пожарной безопасности и энергоаудита «синергия». 
в настоящее вреМя ассоциация «синергия» 
объединяет 4 саМорегулируеМые организации, 
работающие в области строительства, проектирования 
и энергоаудита, — сро нп посо, нп сопо, нп 
«Межрегионстройальянс» (нп Мрса) и нп 
«объединение независиМыХ энергоаудиторов» (сро 
нп онэа). о целяХ создания и задачаХ, стоящиХ 
перед ассоциацией, Мы поговорили с председателеМ 
правления сро нп посо, президентоМ ассоциации 
«синергия» александрой белоус.
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и безопасности выполняемых работ, 
осуществление научно-технического 
сотрудничества в области строитель-
ства и эксплуатации зданий и соору-
жений с российскими и иностранными 
специализированными организациями 
и учреждениями. Также мы представ-
ляем общие интересы членов ассоци-
ации в органах власти и управления, 
международных и иных организациях, 
профильных национальных объедине-
ниях. Организовано информационное 
обслуживание и консультации членов 
ассоциации по проблемам их деятель-
ности. Запущена программа юридиче-
ской защиты интересов саморегулируе-
мых организаций — членов ассоциации 
от необоснованных претензий третьих 
лиц. Ассоциация привлекает для рабо-
ты и консультаций юристов. То есть, соз-
дана система, которая обслуживает как 
СРО, так и их членов, что, естественно, 
ведет к оптимизации работы саморегу-
лируемых организаций.

Хорошей традицией в ассоциации ста-
ло проведение круглых столов по актуаль-
ным вопросам, на которые приглашаются 
как сотрудники СРО, так и представите-
ли организаций — членов партнерств. 
На такие мероприятия мы приглашаем 
экспертов и ведущих профильных специ-
алистов для проведения консультаций. 
Например, весной проведено несколько 
круглых столов, на которых мы обсужда-
ли вопросы перехода на солидарную от-
ветственность, независимой эксперти-
зы, энергоэффективности и применения 
энергосберегающих технологий, нюансы 
проведения документарных и выездных 
проверок саморегулируемыми организа-
циями своих членов.

Параллельно идет разработка и адап-
тация специализированных стандартов 
непосредственно для проектировщи-
ков, строителей и энергоаудиторов.

— Мы знаем, что «Синергия» реа-
лизует программу по взаимовыгод-
ному взаимодействию членов ас-
социации между собой. Этот опыт 
особенно интересен.

— В рамках работы ассоциации 
реализуется партнерская программа 
для организаций, состоящих в СРО — 
членах ассоциации, направленная 
на оптимизацию процесса поиска 
подрядчиков и заказчиков в различ-
ных областях деятельности. На дан-
ный момент у нас есть опыт по орга-
низации совместных проектов, когда 
энергоаудиторы, строители и проек-
тировщики, являясь членами разных 
партнерств, совместно реализовали 
единый заказ.

К нам поступает достаточно мно-
го просьб о подборе подрядчиков 
или субподрядчиков. Мы же в свою 
очередь можем найти наиболее оп-
тимальный вариант в соответствии 
с критериями запроса среди наших 
членов. В качестве примера могу при-
вести случай, когда компания, специ-
ализирующаяся на энергосберегаю-
щих технологиях, получила субподряд 
на организацию светодиодного ос-
вещения достаточно крупного объ-
екта — нескольких заводских цехов. 
Член СРО НП ПОСО обратился к нам 
с запросом на поиск субподрядчи-
ка. По результатам информационной 
рассылки уже через несколько дней 
мы смогли предложить несколько ор-
ганизаций на выбор, одна из кото-
рых применяла передовые техноло-
гии, имела все необходимые допуски 
на работы в этой области, не имела 
нареканий от заказчиков. В результа-
те, и заказчик, и подрядчик остались 
очень довольны совместной работой. 
Примерно та же ситуация в области 
взаимодействия проектировщиков 
и строителей. Например, фирма, зани-
мающаяся ландшафтным дизайном, 
получила крупный заказ на разработ-
ку дизайна территории. Заказчик так-
же попросил их найти подрядчика для 
реализации их проекта. Буквально 
в течение дня мы смогли им подо-
брать и рекомендовать строительную 
компанию, профиль деятельности ко-
торой и условия выполнения подряда 
максимально полно отвечали их за-
просу. Та же ситуация по взаимодей-
ствию строителей и энергоаудиторов.

И, что немаловажно, в таких усло-
виях именно ассоциация может вы-
ступать гарантом добросовестности 
членов партнерств, которые привле-
каются к участию в проекте. Это ис-
ключает привлечение случайных, 
недобросовестных исполнителей 
в цепочку выполнения работ.

— Хотелось бы знать и дальней-
шие планы работы ассоциации 
«Синергия».

— В настоящее время для нас наибо-
лее актуальным является применение 
общих стандартов деятельности СРО, 
входящих в ассоциацию. В этом направ-
лении ведется активная работа, уже 
осенью мы планируем принять единые 
стандарты, которые, с учетом стандар-
тов профильных национальных объеди-
нений, будут регулировать работу СРО.

Сейчас мы разрабатываем единый 
портал ассоциации «Синергия», на кото-
рый, кроме всего прочего, будет возло-
жена основная функция по реализации 
партнерской программы среди организа-
ций, состоящих в СРО — членах ассоциа-
ции. С запуском портала процесс поиска 
партнеров еще более облегчится. Любая 
компания, входящая в партнерство (член 
ассоциации), сможет регистрироваться 
на ресурсе и в соответствии со своими 
потребностями искать заказчика на вы-
полнение работ или подрядчика. Также 
мы планируем привлекать организации, 
не входящие в ассоциацию. Например, 
производителей строительных материа-
лов и так далее.

Мы стараемся привлекать строите-
лей, проектировщиков, энергоауди-
торов к работе в профильных нацио-
нальных объединениях. Уже сейчас мы 
рекомендовали нескольких наиболее 
активных представителей строительных 
и проектных организаций для участия 
в работе комитетов НОСТРОЙ и НОП. 
В дальнейшем мы планируем развивать 
эту практику.

В заключение хотелось бы от себя 
лично и от лица ассоциации «Синергия» 
поздравить всех представителей строи-
тельного сообщества с Днем Строителя, 
пожелать профессиональных и личных 
успехов, новых трудовых достижений, 
крепкого здоровья и благополучия.

 »
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  с 1 июля вступили в силу поправки в градостроительный 
кодекс, которые радикально Меняют систеМу ответственности за вред, который 
Может быть причинен третьиМ лицаМ вследствие аварий на объектаХ капитального 
строительства. в конце июня ноп и нострой по отдельности обсуждали эту 
проблеМу — но пока не нашли ее окончательного решения.

ВЫПЛАТЫ  
НАЧИНАЮТСЯ? 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ 

СРО РАСКРОЮТСЯ  

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
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Напомним: до 1 июля 2013 года СРО 
несли перед третьими лицами субси-
диарную ответственность за вред, ко-
торый могли нанести третьим лицам 
их члены — строительные, проектные 
и изыскательские фирмы.

Главное тут — понять смысл латин-
ского слова subsidiarus. Оно перево-
дится, как «резервный», «вспомога-
тельный». Принцип субсидиарности 
подразумевает, что за исполнение 
каких-то договорных обязательств 
назначаются два (или несколько) от-
ветственных — основной и дополни-
тельный (дополнительные). До 1 июля 
такими дополнительными ответчика-
ми являлись СРО со своими компен-
сационными фондами (КФ), а основ-
ными — сами члены СРО, которые 
обычно и бывают непосредственны-
ми виновниками строительных ка-
таклизмов (завалившихся кранов, 
упавших на головы кирпичей, трещин 
на соседних объектах, порванных ка-
белей, разломанных труб и т. д. и т. п.). 
Первым перед пострадавшими дол-
жен был ответить непосредственный 
виновник, и только если у него не хва-
тило бы ни страховки, ни материаль-
ных активов, к выплатам должна была 
подключаться СРО.

Опыт первых трех лет страхова-
ния ответственности членов строи-
тельных СРО показал, что ни единого 
случая, когда СРО пришлось бы «за-

лезать» в свой КФ, в России не зафик-
сировано. А вот выплаты по страхо-
вым полисам отдельных строительных 
компаний случались. Лимиты ответ-
ственности по таким полисам редко 
когда превышали 1 млн. рублей, а на-
несенный строителями вред обычно 
оценивался дороже, но, судя по все-
му, оставшуюся часть компенсации 
строители либо выплачивали третьим 
лицам самостоятельно, не покушаясь 
на компенсационные фонды своих 
СРО, либо информация о «раздерба-
нивании» КФ за пределы СРО просто 
не выходила.

Видимо, это можно считать одним 
из новых обычаев российского де-
лового оборота, рожденных в сфере 
саморегулирования.

Официальной статистики выплат 
по страхованию ГО членов СРО нам 
не удалось найти нигде. За 3 послед-
них года стало понятно, что и стра-
ховые компании, и строители, и их 
СРО старались никогда не говорить 
на эту тему. Возможно, потому что 
такие выплаты были чрезвычайно 
редки, а, значит, существовал риск 
того, что этот вид страхования будет 
признан «невыплатным», а, следова-
тельно, ненужным. Тогда члены СРО 
лишились бы возможности, покупая 
такую страховку, сокращать свои 
взносы в КФ в 3,3 раза (как происхо-
дит до сих пор).

По оценкам САО «ГЕФЕСТ», за пер-
вый год (апрель 2010 — апрель 2011) 
убыточность (отношение выплат к сбо-
рам) страхования ГО членов СРО 
в среднем по России составила 1 %.

Через 2–3 года, предупредили тог-
да эксперты «ГЕФЕСТа», эта убы-
точность может достичь 40 % — т. е. 
уровня, который наблюдался в стра-
ховании гражданской ответствен-
ности строительных компаний еще 
до того, как этот вид страхования об-
рел преимущественно «СРОшную» 
принаджлежность.

Судя по всему, такой уровень убы-
точности достигнут не был, о чем мож-
но судить по таблице (см. ниже). 

НЕРАВНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

Таким образом, применяя принцип 
субсидиарной ответственности, СРО 
создали дополнительную «подушку 
безопасности» между своими ком-
пенсационными фондами и индиви-
дуальной ответственностью каждого 
из своих членов. Но после 1 июля от-
ветственность подрядчиков (строи-
телей, проектировщиков, изыскате-
лей) и их СРО становится солидарной, 
т. е. общей и равной. Это формаль-
но. Но все эксперты — и строители, 
и страховщики — подчеркивают, что, 
по сути, ответственность снимается 

Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам (накопительный итог):

Год Кварталы Поступления 
(тыс.руб.)

Выплаты  
(тыс.руб.)

Коэффициент  
выплат, %

2013 3 месяца 3 237 042 237 601 7,34

2012

12 месяцев 12 706 884 992 207 7,81

9 месяцев 9 212 231 723 534 7,85

6 месяцев 6 328 595 432 843 6,84

3 месяца 0 0 0,00

Данные: ФССН, портал «Страхование сегодня
В этой сводке объединены данные по всем видам страхования ответственности за исключением ОСАГО и ответственности опе-

раторов опасных объектов (ОПО), так что картина не полна, но все же видно, что выплаты по этому виду страхования в России 
невелики. К тому же ни страховое, ни строительное сообщества ни разу не сообщали о том, что выплаты по страхованию ответ-
ственности строителей в рамках СРО приблизились-таки к 40%-ному уровню. Опыт показывает, что, будь для этого повод,  заинте-
ресованные стороны никогда не упустили бы такой возможности.
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непосредственно со строителей и пе-
рекладывается на застройщика или 
заказчика. Такой порядок четко про-
писан в поправках к 60-й статье ГрК: 
первыми платят пострадавшему имен-
но они.

Вступление в силу новых правил су-
щественно упрощает для пострадав-
ших процедуру получения возмещения 
за вред, полученный ими в результа-
те ошибок, случившихся на стройпло-
щадке. Пострадавший теперь не будет 
заниматься поиском непосредствен-
ного виновника по всей подрядной 
и субподрядной цепочке, а сможет 
просто потребовать компенсации не-
посредственно с застройщика (заказ-
чика). Тот выплатит, но потом сможет 
прийти к виновнику-подрядчику и по-
требовать от него компенсировать 
свои расходы в порядке регресса.

Процессуально механизмы всех 
этих действий еще не прописаны, 
но все застройщики уже уверены, что, 
во-первых, упрощается доступ постра-
давших к доселе «неприкосновенным» 
компенсационным фондам СРО, а, 
во-вторых, получать регрессы с под-
рядчиков будет непросто.

Кроме того, объясняет генераль-
ный директор САО «ГЕФЕСТ», руково-
дитель рабочей группы ВСС по взаи-
модействию со строительными СРО 
Александр Миллерман, в резуль-
тате внесения поправок в 60-ю ст. 
Градкодекса возникла правовая кол-
лизия: у подрядчиков по-прежнему 
сохраняются полисы страхования от-
ветственности членов СРО (по ним 
и могли бы возмещаться регресс-
ные требования заказчика), вот толь-
ко прямой ответственности у них уже 
нет — она фактически перенесена 
на заказчика.

Весь последний год страховщи-
ки и строители пытались распутать 

этот юридический узел. Обратились 
за разъяснениями в Федеральную 
службу по финансовым рынкам 
(ФСФР), которая в последние 2 года 
является куратором страховой отрас-
ли. Та порекомендовала страховщи-
кам перевести членов СРО на новый 
вид страхования — финансовых ри-
сков. Строители вновь схватились 
за головы: этот вид страхования не да-
ет права членам СРО уменьшать раз-
мер взносов в компенсационные 
фонды. И даже если неповоротливый 
российский законодатель сохранит 
старую льготу, закрепив ее за новым 
видом страхования, то самые даль-
новидные эксперты опасаются того, 
что эта процедура может растянуться 
надолго.

БЛИЖАЙШИЕ  
ЗАБОТЫ СРО

Страховое и строительное сообще-
ства выработали два возможных под-
хода к системе страхования имуще-
ственных интересов членов СРО.

Первый вариант — страховать их 
в рамках договора страхования граж-
данской ответственности. Страховым 
случаем будет факт причинения вреда, 
который повлечет за собой обязан-
ность его возместить или выплатить 
денежные средства регредиентам.

Второй — заключать комплекс-
ный договор страхования, состоящий 
из двух секций: первая секция пред-
полагает страхование ответственно-
сти члена СРО за причинение вреда 
в результате разрушения или повреж-
дения капитальных объектов членов 
СРО, а вторая секция — страхование 
имущественных интересов членов 
СРО в рамках финансовых рисков, 
связанных с предъявлением к ним ре-
грессного требования.

На заседаниях, прошедших в кон-
це июня в НОСТРОе и НОПе с участи-
ем почти одних и тех же страховщиков, 
были приняты решения рекомендо-
вать саморегулируемым организа-
циям пока не заострять внимания 
на определении вида страхования — 
гражданской ответственности или 
финансовых рисков — а сконцентри-
роваться на том, чтобы выбранный 
страховой продукт просто покрывал 
все риски, связанные с причинением 
вреда. Каждой СРО лучше обсуждать 
этот вопрос со своим страховщиком, 
обращая особое внимание на виды 
работ, на которых специализируется 
компания-страхователь.

При этом участники отмечали, что 
во всех СРО имущественная ответ-
ственность формировалась соглас-
но ст. 55.4 ГрК РФ, которая требует 
от членов СРО страховать их граждан-
скую ответственность (ГО). Если пре-
небречь этим и заключить договор 
финансовых рисков, то может сло-
житься ситуация, при которой регуля-
тор (ФСФР) захочет пересмотреть объ-
емы формирования компенсационных 
фондов. Для того чтобы избежать по-
добных коллизий, основная часть 
страховщиков высказалась за за-
ключение договоров страхования ГО 
с расширением их, по желанию стра-
хователя, финансовыми рисками.

Александр Миллерман на заседа-
нии в НОСТРОе подчеркнул: «Я реко-
мендую не прописывать виды стра-
хования, а просто прописывать набор 
рисков, которые должны быть застра-
хованы. Надо смотреть, как сфор-
мулированы договоры страхования, 
и не отказывается ли страховщик не-
сти ответственность по тем рискам, 
которые там упомянуты. Всем членам 
СРО необходимо заключать дополни-
тельные соглашения к действующим 
договорам страхования, чтобы соблю-
сти требования закона».

Таким образом, все договоры стра-
хования гражданской ответствен-
ности членов СРО как можно скорее 
должны быть внимательно перечита-
ны (тем более, что большинство ком-
паний в последние 3 года о них, ско-
рее всего, не вспоминали) и сверены 
с партнерами-страховщиками. 

мнение

 АЛЕКСЕЙ ПЫШКИН,  
председатель Совета СРО НП «Центр развития строительства»:

— Так как правовая природа компенсационного фонда подразумевает ответствен-
ность СРО за действия своих членов, то одновременно с введением солидарной ответ-
ственности мы предлагаем внести в 315-ФЗ положение об обязательном участии СРО 
в рассмотрении споров о причинении вреда вследствие разрушения или поврежде-
ния здания, если работы на указанном объекте выполнял член этой СРО.

А в Градкодекс нужно внести положение о том, что при обращении третьих лиц 
в суд с требованием о возмещении застройщиком вреда СРО должна привлекаться 
в качестве заинтересованного по делу лица.
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МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ  введение обязательного саМорегулирования в систеМе 
жкХ остается пока под вопросоМ. на сегодняшний день вал злоупотреблений 
в этой сФере способен приторМозить лишь жесткий надзор со стороны надзорныХ 
органов и общественности. а губернаторский корпус и вовсе предлагает перейти 
к лицензированию.

БЕСХОЗНЫЙ 
ЖИЛКОМХОЗ
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В ходе заседания Госсовета, по-
священного проблемам ЖКХ, многие 
его участники откровенно отмеча-
ли определенную потерю управляе-
мости в этой сфере. Так, по словам 
главы одной из думских фракций 
Сергея Миронова, многие комму-
нальщики сегодня стараются рабо-
тать как можно непрозрачнее, чтобы 
жильцам было неясно, куда уходят 
деньги. Зачастую собственники жи-
лья не знают о решениях управляю-
щих компаний, а собрания проходят 
без их участия. «Сегодня на местах, 
на уровне муниципалитетов произо-
шло сращение чиновников и бизне-
са, — подчеркивает он. — Платежи 
граждан они сегодня воспринимают 
как оброк в свой собственный кар-
ман, а речь об ограничении роста 
тарифов, о введении ответственно-
сти за это воспринимают как поку-
шение на собственные доходы. Под 
их «крышей», в данном случае я го-
ворю о многих муниципалитетах, 
частные управляющие организа-
ции годами безнаказанно собирают 
с людей деньги в виде необоснован-
ных платежей».

Причем такие схемы безотказ-
но работают как в столичных реги-
онах, так и в «глубинке». По словам 
врио мэра Москвы Сергея Собянина, 
за последние два года за махина-
ции в сфере выполнения подрядов 
в системе ЖКХ в Москве «посаже-
ны» три заместителя префекта и три 
главы управы районов. Причем ко-
личество возбуждаемых уголовных 
дел с привлечением высокопостав-
ленных должностных лиц все более 
увеличивается. Так, за последнее 
время в результате проверок в сфе-
ре ЖКХ были привлечены к уголов-
ной ответственности вице-губерна-
торы Мурманской и Новгородской 
областей.

Но доказать мошенничество 
в этой сфере бывает порой доста-
точно сложно, поскольку дельцы 
от ЖКХ манкируют своими обяза-
тельствами под вполне благовидным 
предлогом — деятельность их орга-
низаций заведомо убыточна в си-
лу низкой рентабельности отрасли 
в целом. Так, например, по словам 
Светланы Орловой, врио губернато-
ра Владимирской области, из 98 об-
ластных организаций, оказывающих 

услуги по теплоснабжению, 60 полу-
чили в прошлом году отрицательный 
финансовый результат, 28 находятся 
в стадии банкротства. Просроченная 
задолженность организаций комму-
нального комплекса за газ — око-
ло 1,5 миллиарда рублей. И это при 
собираемости платежей граждан 
более 96 %. «Такие хронические не-
плательщики, как правило, фирмы-
однодневки, взявшие имущество 
в аренду на год. А по сути, они про-
сто бесстыдно воруют», — констати-
рует она. По ее мнению, для борьбы 
с недобросовестными участника-
ми рынка очень важно создать все 
условия для добросовестных пред-
принимателей. Например, ввести 
ограничения по доступу на рынок те-
плоснабжающих организаций, име-
ющих уставной капитал менее одной 
шестой годового оборота, а также 
ввести имущественную ответствен-
ность при заключении договора по-
ставки. С другой стороны, режим 
безостановочного контроля никак 
нельзя назвать благоприятным для 
эффективной работы. «Контроль — 
необходимая вещь, с одной сторо-

ны. Но в каждом контроле должен 
быть результат! Когда тебя наказы-
вают один раз — это шок. Когда 864-
й раз, это уже не действует. Ко все-
му привыкаешь» — отмечает Елена 
Котова, президент НП «Ассоциация 
управляющих компаний».

Понятно, что проводимые сегод-
ня преобразования закладывают 
основу развития отрасли на долго-
срочную перспективу и не дают бы-
строй отдачи. Однако, по мнению 
Георгия Полтавченко, губернатора 
Санкт-Петербурга, начатый переход 
от латания дыр к оздоровлению всей 
системы жилкомхоза, «стопорит-
ся из-за традиционного для России 
препятствия — органов местно-
го самоуправления. Да и субъек-
ты РФ продолжают часто обеими ру-
ками держаться за старые, более 
привычные схемы. Как резюмирует 
глава государства: «Многие из муни-
ципальных предприятий в этой обла-
сти уже успели срастись с местной 
властью. Надо быть готовыми к то-
му, что часть муниципалитетов не бу-
дет заинтересована в новых формах 
работы». Осознание этого факта осо-

отсутствие интереса к сФере жкХ 
деМонстрирует не только бизнес,  
но и власти на МестаХ 

точка зрения

СЕРГЕЙ МИРОНОВ,  
руководитель фракции Государственной Думы:

— Мы предлагаем отказаться от принятия проекта фе-
дерального закона о внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ, который предполагает введение обязатель-
ного саморегулирования в сфере управления многоквар-
тирными домами. С нашей точки зрения, очевидно, что эф-
фективному управлению такими домами в настоящее время 
мешает не отсутствие обязательного членства в СРО, а от-

сутствие реальной конкуренции между управляющими организациями и бес-
контрольность в этой сфере. Большинство управляющих организаций созданы 
на основе бывших государственных и муниципальных предприятий, не умеющих 
и не желающих конкурировать на рынке. Введение института обязательного само-
регулирования в таких условиях приведёт к созданию ещё большего монополиз-
ма и разделу рынка, вытеснит с него малые предприятия и индивидуальных пред-
принимателей. Совершенно очевидно, что все финансовые обязательства будущих 
членов саморегулируемых организаций в виде вступительных, членских и целе-
вых взносов в конечном счёте лягут на плечи наших граждан. В целом, выбирая 
между обязательным саморегулированием в жилищной сфере и государствен-
ным регулированием, предпочтительным, на наш взгляд, является последнее. 
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бенно важно с учетом того, что с ян-
варя следующего года в полную силу 
вступит закон, создающий право-
вые возможности для широкого при-
менения концессионных соглаше-
ний в коммунальном хозяйстве. Эта 
мера призвана привлечь в этот сек-
тор частных инвесторов и сделать 
его работу более прозрачной и про-
гнозируемой. Однако как проводить 
дальнейшую реформу ЖКХ, если 
на местах, по сути, происходит ее са-
ботаж? А с учетом того кадрового го-
лода, который наблюдается в отрас-
ли сегодня — дефицит специалистов 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства приближается к 70 %, прово-
дить ее попросту будет некому.

В ОЖИДАНИИ  
ИНВЕСТОРА

Ответом на засилье коррумпиро-
ванного чиновничества и недобро-
совестного бизнеса на уровне про-
фильного министерства пока что 
служит вал законодательных актов. 
Так, с 1992 г. на федеральном уров-
не принято 158 законов и 3 тыс. 
124 подзаконных акта, регулирую-
щих сферу ЖКХ. Стоит отметить, что 
ряд значимых решений принят в те-
чение последнего года. Это и пе-
реход к долгосрочному тарифному 
регулированию, и закон о капиталь-
ном ремонте жилого фонда, и соз-
дание условий для снижения затрат 
при подключении к инженерным се-
тям, установление чётких требований 
к программам комплексного разви-
тия коммунальной инфраструктуры, 
в том числе к разработке схем те-
плоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения. В каждом субъекте РФ 
сегодня создаются центры обще-

ственного контроля, которые оказы-
вают практическую помощь потре-
бителям коммунальных услуг. В то же 
время, как отмечают участники рын-
ка, постоянные изменения в норма-
тивную базу (а за последние полгода 
было принято 100 законодательных 
актов) отнюдь не способствуют ста-
билизации работы. Новые норматив-
ные и правовые акты зачастую при-
меняются неполно, а следовательно, 
и неэффективно. «Нормативно-
технической базой, видами работ, 
классификацией работ, регулирова-
нием норм и правил в области содер-
жания, текущего ремонта, капиталь-
ного ремонта, ценообразования мы 
занимались факультативно», — при-
знает министр регионального разви-
тия Игорь Слюняев.

Сегодня необходимо честно при-
знать, что многолетние усилия по по-
вышению эффективности жилищ-
но-коммунального хозяйства пока 
не дали значительного результа-
та, и практическая реформа ЖКХ 
ещё в самом начале своего пути. 
Более того, наблюдается колоссаль-
ный разрыв между состоянием нор-
мативно-правовой базы, регули-
рующей отрасль, и принимаемыми 
управленческими решениями на ме-
стах. Следствием этого остаётся вы-
сокий уровень износа основных 
фондов, дефицит инвестиций, на-
растающее количество аварий и тех-
нологических сбоев, в конечном 
итоге — низкое качество жилищ-
но-коммунальных услуг и раздраже-
ние людей. Большинство инвести-
ционных механизмов не заработали 
на полную мощность. Так, по данным 
Минрегиона, соглашения по концес-
сиям заключены только в четырёх 
субъектах РФ, гарантии предприяти-

точка зрения

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,  
губернатор Санкт-Петербурга:

— Права и интересы граждан нередко нарушаются из-за 
злоупотреблений в сфере управления многоквартирными до-
мами. Зачастую за дело берётся организация, у которой нет 
ни материальных, ни людских ресурсов и которая существует 
только на бумаге. Рыночные механизмы в этой ситуации, к со-
жалению, не работают. Ужесточить требования к управляю-
щим организациям, на мой взгляд, можно путём лицензиро-

вания соответствующих видов деятельности и отзыва лицензий у недобросовестных 
предприятий либо обязательного страхования качества услуг.
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ям ЖКХ под привлечение кредитов 
на региональном и местном уровне 
практически не применяются как ин-
струмент привлечения инвестиций, 
механизмы ГЧП не запущены.

Отсу тствие интереса к сфе-
ре ЖКХ демонстрирует не толь-
ко бизнес, но и власти на местах. 
Подтверждением этому служит сле-
дующий факт: в конце прошлого года 
правительство предложило субсиди-
ровать процентные ставки на модер-
низацию коммунальной инфраструк-
туры в городах с населением менее 
250 тысяч человек. К настоящему 
времени от субъектов РФ не посту-
пило ни одной заявки по этой про-
грамме. В итоге 15 млрд. руб. так 
и остались лежать невостребован-
ными в Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ. Не лучше обстоит 
ситуация и с программами комплекс-
ного развития коммунальной инфра-
структуры, которые должны пред-
ставлять собой планы конкретных 
мероприятий с учётом анализа те-
кущего состояния основных фондов 
и предложений по развитию систем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. По данным монито-
ринга Минрегиона, такие программы 
утверждены только в 10 тыс. муници-
пальных образований, а схем тепло-
снабжения утверждено всего 644. 
Зачастую эта работа выполняет-
ся формально и с существенным от-
ставанием от сроков. «Большинство 
органов местного самоуправления 
не понимает значимости программ 
комплексного развития и не рассма-
тривает их как реальный инструмент 
управления системами жизнеобе-
спечения», — считает министр регио-
нального развития.

Что в результате? Отсутствие раз-
умного распределения инвестици-
онных потоков на модернизацию 
инфраструктуры, отсутствие эконо-
мически обоснованных тарифов, 
в том числе тарифов на подключе-
ние новых объектов, нерешённость 
проблем с оформлением прав на бес-
хозные объекты коммунального хо-
зяйства и земельные участки под 
ними. Как итог — существенные ин-
вестиции в сферу ЖКХ так и не приш-
ли. Точечные проекты, которые ре-
ализуются в рамках госпрограмм 
«Жилище» и «Чистая вода», также 

не оказывают значительного влия-
ния на обновление основных фондов 
отрасли. В рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Чистая 
вода» в 2011–2012 гг. в эксплуата-
цию введено всего лишь 46 водохо-
зяйственных объектов при потреб-
ности более 20 тыс. Сокращаются 
инвестиционные возможности самих 
предприятий коммунального ком-
плекса. Половина затрат в структуре 
их расходов приходится на энергоре-
сурсы. На инвестиции направляется 
не более 8 % от общего объёма рас-
ходов. В денежном выражении это 
означает, что при потребности, пре-
вышающей 9 трлн. руб. только 291 
млрд. руб. было направлено предпри-
ятиями ЖКХ в качестве инвестиций. 
Сегодня инвестиционная политика 
предприятий ЖКХ находится в стадии 
формирования.

Но и приход инвестора едва ли ре-
шит все проблемы. При существую-
щих планах правительства удержать 
рост тарифов за коммунальные услу-
ги в пределах 6 % в год и резком ро-
сте тарифов естественных монопо-
лий, сфера становится коммерчески 
неинтересной или даже убыточной. 
Увеличение тарифов за коммуналь-
ные услуги, как правило, провоци-
руется растущими ценами на газ. 
По оценкам специалистов, при ин-

дексации цен на газ в 15 %, теп-
ло — самый дорогой коммуналь-
ный ресурс — сразу же дорожает 
на 40–50 %. И если «голубое топли-
во» будет дорожать прежними тем-
пами, то говорить даже о сдержива-
нии платежей будет очень сложно. 
Колоссальное количество потерь 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
связано с тем, что основные фонды 
отрасли устарели и морально, и фи-
зически. По экспертным оценкам, 
коэффициент полезного использо-
вания топлива на российских те-
пловых электростанциях снизил-
ся за последние 20 лет с 57 до 53 %, 
в то время как на теплоэлектростан-
циях Дании и Финляндии он вырос 
с 52 до 80 %. Перерасход топлива 
в стране по отношению к 1992 г. со-
ставляет сегодня 37 млн. тонн услов-
ного топлива, или более 100 млрд. 
руб. То есть, по существу, мы иногда 
топим улицу, а не дома. Во многих 
централизованных системах тепло-
снабжения уровень цен по отдель-
ным генераторам или в целом по си-
стеме уже превысил стоимость так 
называемой альтернативной котель-
ной, а это напрямую сказывается 
на платежах населениях, так как по-
тери в основном пытаются покрыть 
именно ростом тарифов.

точка зрения

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН,  
Председатель Счетной палаты РФ:

— В последние годы важнейшим приоритетом для нас яв-
ляется обеспечение порядка в сфере ЖКХ. Только по резуль-
татам проведенной в прошлом году проверки с участием 
контрольно-счетных органов регионов возбуждено 8 уголов-
ных дел, а общий объем выявленных финансовых наруше-
ний составил почти 19 млрд. рублей. Счетная палата не огра-
ничивается лишь разработкой методик и рекомендаций, 

но и участвует в пилотных проектах, нацеленных на их внедрение. Так, совместно 
с Общественной палатой и Фондом содействия реформированию ЖКХ реализует-
ся проект по развитию системы общественно-государственного контроля в сфере 
ЖКХ. Для этого на всей территории России создается сеть специализированных об-
щественных организаций.

  

Мешает не отсутствие обязательного членства 
в сро, а отсутствие реальной конкуренции 
Между управляющиМи организацияМи 
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БЕЗ УЧЕТА  
НЕТ КОНТРОЛЯ

Свести воедино совместные уси-
лия бизнеса, власти, институтов раз-
вития и потребителей коммуналь-
ных услуг, по мнению Минрегиона, 
поможет Стратегия модернизации 
ЖКХ, которая должна упорядочить 
и направить отраслевое законода-
тельство, государственные програм-
мы и программы комплексного раз-
вития. Базой для такой Стратегии 
должно стать обследование всех 
объектов ЖКХ на понимание те-
кущего состояния дел. Для этого, 
во-первых, необходимо обеспечить 
объективность данных по объёмам 
потребления коммунальных ресур-
сов. И не просто обеспечить уста-
новку приборов учёта, а создать 

систему учёта коммунальных ре-
сурсов на всех стадиях от произ-
водства до потребления. Вторая 
задача — это инвентаризация, ди-
агностика, а затем и государствен-
ная регистрация прав на объекты 
энергетики и коммунальной сфе-
ры, а так же на земельные участ-
ки под ними. Без этих шагов в сфе-
ре ЖКХ не возникнет достоверной 
оценки потребности в инвестициях. 
При этом средства, требуемые се-
годня на модернизацию, сопостави-
мы со стоимостью основных фондов 
коммунального комплекса. Ни сами 
граждане, ни субъекты Федерации, 
ни тем более органы местного само-
управления в одиночку такие расхо-
ды не потянут. Поэтому необходима 
существенная бюджетная поддерж-
ка отрасли на федеральном уровне. 
Однако на сегодняшний день расхо-
ды федерального бюджета на ком-
мунальное хозяйство составляют 
столько же, сколько расходы на си-
стему ГЛОНАСС. Не умаляя значимо-
сти высоких технологий, тем не ме-
нее, понятно, что решение проблем 
ЖКХ не менее важно для дальней-
шего развития страны.

К сожалению, в череде отече-
ственных реформ последнего де-
сятилетия — образования, здра-
воохранения, военного ведомства, 
пенсионной, судьба реформы ЖКХ 
весьма показательна. Она нагляд-
но проявила неспособность нала-
дить соответствующие инструменты 
управления в среде, где отсутствует 
частная инициатива и конкуренция. 
С одной стороны они ограничены 
государством, регулирующим тари-
фы в этой социально важной сфе-
ре, а с другой — платежеспособным 
уровнем населения, не готовым пла-
тить за предоставление качествен-
ных услуг. На сегодняшний день оче-
видно, что жилищно-коммунальный 
комплекс страны нуждается в оздо-
ровлении. Диагноз этой болезни — 
монополизм и коррумпированность 
местных властей. В этих услови-
ях традиционные упования на мас-
совый приход инвесторов, готовых 
обновить и модернизировать край-
не изношенный фонд — малореали-
стичны. А введение обязательного 
саморегулирования для управляю-

щих компаний не приведет ни к че-
му иному, как только к усилению 
контроля на этом рынке аффилиро-
ванных с муниципалитетами компа-
ний. Ряд губернаторов предлагают 
ввести лицензирование деятельно-
сти УК. Однако пример строительной 
отрасли свидетельствует о том, что 
и это — далеко не панацея.      

точка зрения

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,  
губернатор Нижегородской 
области:

— Напряжённость во всей систе-
ме ЖКХ возникает тогда, когда домо-
управляющие компании используют 
в своих целях средства, собранные 
с населения. Для решения этой про-
блемы предлагаем предоставить соб-
ственникам возможность заключать 
прямые договора на оплату комму-
нального ресурса непосредственно 
с ресурсоснабжающими организаци-
ями, независимо от выбранного спо-
соба управления многоквартирным 
домом. Ответственность за обеспе-
чение качества поступившего потре-
бителям ресурса остаётся за управ-
ляющей компанией. Помимо этого, 
для оптимизации деятельности и уста-
новления единых стандартов, мето-
дов и форм работы домоуправляю-
щих компаний, предлагаем ввести их 
обязательное лицензирование. Это их 
дисциплинирует и позволит наладить 
управление данным процессом. 
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ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

АКТУАЛЬНО 

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ  поиск решений «Мусорной» проблеМы ведется давно. 
сегодня Можно говорить о тоМ, что в нашей стране наМечены общие контуры, 
разработаны рецепты, при правильноМ приМенении которыХ Мы сМожеМ перейти 
наконец к практически полной утилизации (рециклингу) отХодов.

ПРОТОРЕННОЙ 
ДОРОГОЙ
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МУСОРНЫЕ» ФОНДЫ

В Министерстве природных ресур-
сов России подготовлен проект по-
правок ко второму чтению закона «Об 
отходах производства и потребле-
ния». Главное нововведение: учреж-
дение федерального экологического 
фонда и, возможно, его региональ-
ных отделений, через которые и будет 
вестись утилизация отходов. Схема 
будет напоминать современные до-
рожные фонды, при этом можно бу-
дет говорить о повсеместном отказе 
от мусорных свалок и переходу к пе-
реработке мусора.

Как известно, строительство мусо-
роперерабатывающих заводов дело 
достаточно дорогое. Предполагается, 
что в экологические фонды будут по-
ступать так называемые «окрашен-
ные» деньги. Иными словами, финан-
сирование будет идти не из бюджетов 
федерального и регионального, а на-
прямую, посредством аккумулирова-
ния утилизационных сборов.

Напомним: дорожный фонд по-
полняется за счет транспортных на-
логов и акцизов на бензин. На дан-
ный момент после его возрождения 
в 2010 году в федеральном дорож-
ном фонде накоплено 450 млрд. руб, 
а в региональных — 471 млрд.

Собственно, таких же финансовых 
показателей можно будет достичь 
и в переработке отходов. Если на сче-
тах экологических фондов окажется 
около триллиона рублей, то появит-
ся возможность ежегодно вводить 
в строй не менее 30–40 мусоропе-
рерабатывающих заводов и закры-
вать столько же свалок (полигонов). 
Расчет элементарный: средняя стои-
мость импортного мусороперераба-
тывающего завода средней мощно-
сти стоит 250 млн. евро. Ликвидация 
одной свалки стоит примерно столь-
ко же. При удачном стечении обсто-
ятельств через десять лет проблема 
ликвидации мусора и его переработ-
ки в России будет практически ре-
шена. Эти идеи получили поддержку 
Президента РФ.

Новеллы закона установят утилиза-
ционный сбор (опять же, как на авто-
мобили) на холодильники, стиральные 
машины, микроволновки, пылесосы 
и т. п. При этом из-за высокой конку-
ренции на российском рынке произ-

водителей и продавцов бытовой тех-
ники, существенного повышения цен 
не произойдет. Тем более, далеко не 
на все бытовые товары будет введен 
утилизационный сбор. Скорее всего, 
в этот список войдут товары, требую-
щие наиболее сложной и дорогостоя-
щей переработки.

Не менее важным является и то, что 
предлагается передать часть полно-
мочий по утилизации мусора с муни-
ципального уровня на региональный 
в связи с тем, что местные органы са-
моуправления часто не справляются 
с возложенными на них функциями. 
Кроме того, разработчики законо-
проекта предусмотрели введение 
саморегулирования в области обра-
щения с отходами, чему посвящена 
отдельная глава в новой редакции 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления».

И ЛОМАТЬ, И СТРОИТЬ

Идеи об экологизации отходообра-
зующей деятельности и перестройки 
деятельности по переработке мусо-
ра на принципах саморегулирования 
находят живой отклик у тех, кто занят 
«строительством наоборот» — демон-
тажем и сносом отживших свой век 
зданий и сооружений. Отходы от та-
кой деятельности зачастую представ-
ляют собой вторичный ресурс, иными 
словами — строительные материалы. 
Здесь весьма и весьма востребован 
зарубежный опыт.

Как отмечает коммерческий дирек-
тор ГК «РАЗМАХ» Сергей Ефремов, ми-
ровая индустрия рециклинга отходов 
(в том числе строительных) активно 
развивается уже полвека, поэтому  
технологических проблем, препят-
ствующих переработке отходов, 

мнение

ДМИТРИЙ РАЗУМОВ,  
Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской области: 

— В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — огромный выбор на рынке 
мусоросортировочных предприятий как по объему, так и по качеству переработки. 
Необходимо применять технологии, которые позволят получать хоть минимальные 
доходы от вторичного сырья; отделять бумагу, пластик, стекло, металл и только после 
этого «хвосты» (то, что не поддается переработке) в спрессованном виде размещать 
на полигонах и, таким образом, минимизировать опасность возгорания отходов. 
Мы ведем переговоры с городом с тем, чтобы синхронизировать наше движение — 
формировать на городских территориях перерабатывающие комплексы, отдельные 
«хвосты» отправлять на областные полигоны. В сегодняшней концепции акцент сде-
лан на потребности Ленинградской области, но если город сочтет нужным, мы гото-
вы заложить в проект и его интересы.

  

мнение

СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ,  
коммерческий директор ГК «РАЗМАХ»: 

— Санкт-Петербург значительно опережает Москву в применении строительных 
отходов. В столице демонтажные компании сами платят за вывоз мусора, а у нас его 
покупают для вторичного использования. Например, для подсыпки дорог, куда ухо-
дят битый кирпич и бетон. Но всё равно даже такое использование отходов очень 
неэффективно. ГК «Размах» работает и в столице, и в регионах, и видит всю ситуа-
цию изнутри. Пути решения этих проблем есть. Например, поменять сознание лю-
дей по отношению к строительным отходам. Приучить их к мысли, что это не просто 
мусор, а материал для вторичного использования, из которого в той же Европе про-
изводят массу полезных вещей. У нас пока этот механизм не развит. В переработ-
ку уходит 60–70% отходов, хотя эту цифру вполне можно увеличить до 80–90%, если 
правильно подойти к теме переработки.
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практически не существует. Более то-
го, технологии продолжают совершен-
ствоваться, приводя к увеличению 
глубины переработки отходов, улуч-
шению качества вторичных ресур-
сов, уменьшению расходов на перера-
ботку. Единственная проблема в этой 
части заключается в том, что боль-
шинство техники, технологий и обору-
дования производится за рубежом. 
Применению современных техноло-
гий в России мешает только отсут-
ствие развитого рынка переработки 
отходов, а все проблемы, ограничива-
ющие развитие, лежат в области госу-
дарственной политики, права и эконо-
мики. Зарубежный опыт рециклинга не 
только можно, но и нужно применять 
в России, а именно — взять уже имею-
щиеся в Европе схемы и начать разви-
вать их у нас. Они доступны и выгодны, 
отмечает Сергей Ефремов. По его мне-
нию, нужно сделать так, что компаниям 
было выгодно инвестировать в пере-
работку и получать тем самым конку-
рентное преимущество. При этом важ-
но, чтобы строительный мусор стало 
невыгодно выбрасывать или отдавать 
на подсыпку дорог, поскольку это нано-
сит непоправимый вред городу и эко-
логии. Государство должно стимулиро-
вать бизнес искать возможности для 
обработки строительных отходов и по-
лучения с этого выгоды, предоставлять 
налоговые льготы.

Что же касается развития саморегу-
лирования в этой области, то, напри-
мер, директор по развитию Центра 
лабораторных исследований и про-
ектирования «УМЭко» Александр 
Сафронов полагает, что для экологи-
зации производства и строительства 
нужно создавать саморегулируемые 
организации, объединяющие компа-

нии, деятельность которых охватывала 
бы полный цикл обращения с отхода-
ми: от сбора до переработки и произ-
водства продукции.

При этом исходной точкой должна 
стать разработка стандартов и требо-
ваний для отдельных этапов управле-
ния отходами: сбора, транспортировки, 
технологий и глубины переработки, по-
лагает генеральный директор компа-
нии «Альда-3» Сергей Теряев. Однако 
существует много опасных видов от-
ходов, управление которыми — пре-
рогатива государства. В отношении же 
определенных направлений, где допу-
стима самостоятельность, саморегули-
рование в сфере обращения с отхода-
ми и их рециклинга вполне допустимо.

Эксперты сходятся во мнении, что 
саморегулирование в области об-
ращения с отходами станет тако-
вым только при полном охвате всех 
субъектов по данному виду деятель-
ности. Нельзя говорить о саморегу-
лировании в данной сфере, если од-
ной частью субъектов применяются 
какие-то правила деятельности, а для 
другой ее части они значения не име-
ют. Саморегулирование в области об-
ращения с отходами — новый тип 
регулирования профессиональной де-
ятельности, с помощью которого дей-
ствительно можно повысить ответ-
ственность хозяйствующих субъектов 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

мнение

СЕРГЕЙ ТЕРЯЕВ,  
генеральный директор компании «Альда-3» :

— Действительно, есть необходимость консолидировать профессиональное со-
общество, заинтересованное в серьезных качественных изменениях системы 
управлении отходами и строительными в том числе. Однако пока интерес участни-
ков рынка к саморегулированию выражен слабо. Тем не менее, у компаний растет 
понимание того, что, объединившись, они получат больше шансов эффективно вза-
имодействовать с органами власти. Мы видим перспективы развития саморегули-
рования в отрасли, но произойдет это не ранее, чем будет сформирована система 
управления отходами на федеральном уровне. Тогда станет понятно, что бизнес спо-
собен самостоятельно нести ответственность за отдельные элементы этой системы.

 

мнение

АЛЕКСАНДР САФРОНОВ, директор по развитию Центра 
лабораторных исследований и проектирования «УМЭко»:

— Рециклинг уже сейчас становится рентабельным бизнесом в связи с введе-
нием новых способов сбора и более глубокими методами переработки отходов. 
Однако для успешной реализации вторичной переработки отходов необходимо ре-
шить такие проблемы как отсутствие государственной поддержки; плохая инфра-
структура сферы обращения с отходами; отсутствие экономических стимулов вовле-
чения отходов производства в повторное обращение.
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Напомним: регулярная работа 
в сфере реставрации требует нали-
чия допуска к строительным работам, 
и Союз реставраторов успешно ре-
шил эту проблему. Так, на базе Союза 
был создан филиал «Реставраторы 
Санкт-Петербурга» в составе СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс».

Существующий опыт показал, что 
большинство участников реставра-
ционного рынка представляют собой 
специализированные организации, 
осуществляющие, в числе прочих, раз-
личные строительные работы. Такие 
организации и компании являются 
членами строительных СРО, посколь-
ку этого требуют нормы современ-
ного российского законодательства. 
Такая ситуация до недавнего време-
ни была оптимальной: при проведении 
реставрационных работ или рекон-
струкции зданий выполнение строи-
тельных норм и правил позволяло сни-
зить число необратимых последствий, 
компенсационный фонд служил зало-
гом возмещения возможного ущерба, 
а специалисты вполне отвечали старой 
русской пословице «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец».

ТОНКИЕ МАТЕРИИ

Однако не следует забывать о том, 
что далеко не каждый строитель — ре-
ставратор, и зачастую реставратор — 
совсем даже не строитель. Успешная 

работа в реставрации требует не толь-
ко огромного объема специаль-
ных знаний, но и колоссального опы-
та. Можно сказать, что реставратор, 
как сапер или хирург, не имеет права 
на ошибку: ведь основная задача — 
сохранение и восстановление уникаль-
ных объектов, существующих, порой, 
в единственном экземпляре. Именно 
поэтому здесь вполне оправданы вы-
сокие требования к профессионализ-
му специалистов.

По словам председателя Совета 
Союза рес тавраторов Санк т-
Петербурга Н. Н. Шангиной, на ре-
ставрационном рынке должна при-
меняться эффективная система 
контроля за качеством работ и соблю-
дением требований Федерального за-
кона «Об объектах культурного насле-
дия…», а также других федеральных 
законов, технических регламентов, 
национальных стандартов, сводов 
правил осуществления работ по со-
хранению объектов культурного на-
следия. Этому вполне соответствуют 
принципы системы саморегулирова-
ния. «В сегодняшних условиях за брак 
в реставрационных работах несет от-
ветственность лишь само проштра-
фившееся предприятие, — напоми-
нает Нина Шангина. — А в условиях 
саморегулирования в высоком каче-
стве работ будет напрямую заинтере-
совано целое объединение професси-
оналов, выдающее допуски и несущее 

ответственность за свои компании. 
Таким образом, СРО экономически 
заинтересованы в том, чтобы допуск 
могла получить только компания, дей-
ствительно доказавшая свою профес-
сиональную состоятельность. А само-
регулируемые организации, в которых 
будут недостаточно хорошо отлаже-
ны системы аудита, контроля каче-
ства, внутренние правила, — просто 
не выживут».

Как и во всех других случаях, всту-
пая в СРО, каждая компания получа-
ет информационную и юридическую 
поддержку, дополнительную финан-
совую защиту и страховые гаран-
тии. Профессионалы заинтересованы 
в своевременном обмене опытом, по-
вышении квалификации, тесном вза-
имодействии с профессиональным 
сообществом — все это тоже обеспе-
чивает участие в саморегулируемой 
организации.

«ПОД КОЛПАКОМ»

Учитывая тот факт, что основная мас-
са денежных средств, выделяемых 
на реставрацию объектов культурно-
го наследия, является по-прежнему 
бюджетной, государство не в состоя-
нии ослабить контроль над исполни-
телями. Логика системы такова: СРО 
реставраторов контролирует вхо-
дящие в нее компании, выдавая до-
пуск к работам, а государство, в свою 

РЕСТАВРАЦИЯ — 
НА ВЫХОД?
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА  в свое вреМя 
внесение изМенений в Федеральный закон 
«об объектаХ культурного наследия…» и отМена 
государственного лицензирования в сФере 
строительства поставили реставраторов перед 
необХодиМостью вступать в саМорегулируеМые 
организации. сегодня, судя по всеМу, они Хотят 
больше «суверенитета».
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очередь, контролирует деятельность 
всего объединения. Анализом за-
явок от реставрационных компа-
ний будут заниматься саморегули-
руемые объединения — в строгом 
соответствии с требованиями россий-
ского законодательства.

Реставраторы готовы к тотально-
му контролю и согласны отчитывать-
ся перед государством. Однако сегод-
няшние реалии заставляют их всерьез 
задуматься над дальнейшими перспек-
тивами — оставаться «под крылом» 
строителей или отстаивать свое право 
на независимость?

В комплекс многих реставрацион-
ных работ входят работы строительно-
го направления, и для их проведения 
реставрационной компании необхо-
дим допуск строительной СРО. Таким 
образом, большинство компаний, спе-
циализирующихся на реставрации зда-
ний, должны иметь и реставрационную 
лицензию, и допуск строительной СРО. 
Требования российского законодатель-
ства вынуждают российских реставра-
торов непомерно раздувать штат, что 
ведет к финансовым потерям компаний 
и затрудняет их деятельность.

К примеру, даже если компания 
имеет лицензию на проведение все-
го двух видов работ по сохране-
нию объектов культурного наследия 
«Приспособление инженерных систем 
и оборудования» и «Приспособление 
систем энергообеспечения» и обла-
дает допуском к работам «Устройство 
внутренних инженерных систем и обо-
рудования зданий и сооружений» 
и «Монтаж сборных бетонных и желе-
зобетонных констр укций», в ее штате 
должно быть не менее 18 человек ИТР, 
причем руководитель обязан иметь 
опыт работы в реставрации не менее 5 
лет. На деле же компании обладают ли-
цензиями и допусками к гораздо боль-
шему числу работ — поэтому и штат их 
растет в арифметической прогрессии. 
Довольно часто в конкурсной докумен-
тации можно найти требования к нали-
чию в штате компании аттестованных 
квалифицированных рабочих для раз-
личных видов реставрационных работ. 
Это значительно снижает конкуренто-
способность компаний.

По словам председателя Совета 
Союза реставраторов Санкт-Петербурга 
Н. Н. Шангиной, существует два выхода 

из этой ситуации: необходимо либо вне-
сти в законодательство изменения, ко-
торые позволят реставрации существо-
вать отдельно от строительства, либо 
упростить существование реставрато-
ров внутри строительной СРО. В случае, 
если предпочтение будет отдано послед-
нему варианту, реконструкцией объекта 
культурного наследия будет заниматься 
реставрационная компания, получив-
шая один предусмотренный законом 
допуск, для чего необходимо в первую 
очередь выделить в отдельные виды де-
ятельности соответствующие рестав-
рационные работы с присвоением им 
классификационных кодов и привести 
в соответствие законодательную и нор-
мативно-техническую базу. Если же ре-
ставрация будет законодательно отделе-
на от строительства, необходимо будет 
разработать для реставрации новый тип 
СРО, дающих возможность выполнять 
как общестроительные, так и реставра-
ционные работы. 
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В настоящее время объектив-
ная ситуация в сфере строительства 
складывается таким образом, что за 
качеством следить, по сути, некому. 
Государственные органы от оценки 
качества устранились, понадеявшись 
на саморегулируемые организации, 
а СРО по закону не имеют к каче-
ству ни малейшего отношения — по 
Градостроительному кодексу они от-
вечают лишь за безопасность строи-
тельства по отдельным видам работ.

Похожая сит уация сложилась 
и в сфере производства. Как отме-
чает президент СРО НП «Управление 
строительными предприятиями 
Петербурга» Владимир Юсупджанов, 
за безопасность готовой продук-
ции в строительстве сегодня ни-
кто не несет ответственности, кро-
ме лица, ведущего строительство, 
то есть подрядчика. Его слова под-
тверждает и вице-президент, дирек-
тор «СоюзПетроСтроя» Лев Каплан: 
застройщик, по существу, принимает 
дом сам у себя, а у строительного над-
зора остался лишь последующий кон-

троль, а точнее — констатация факта, 
когда уже ничего не исправишь.

Производители стройматериалов 
также не отвечают за то, что про-
извели. В результате, более трети 
строительных материалов у нас на 
рынке — фальсификат, подделка, из-
готовленная в лучшем случае в соот-
ветствии с ТУ, при отсутствии единых, 
закрепленных государством стандар-
тов. О необходимости внедрения по-
литики качества на высшем государ-
ственном уровне заявляет и директор 
СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков» Владимир Быков.

Председатель Совета НП «Центр 
развития саморегулирования ОНП 
«ГЛАВСОЮЗ» Алексей Пышкин счита-
ет, что «у нас нет системы сплошного 
контроля, которая обеспечит долж-
ное качество изделия или работы «на 
выходе». Это удивительно, так как бо-
лее чем в 80% случаев заказчиком 
строительства выступает государ-
ство. Получается, что оно само не уде-
ляет должного внимания вопросам 
качества».

В ПОИСКЕ СРОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Обеспечение качества и безопас-
ности в строительстве ложится, та-
ким образом, целиком и полностью 
на плечи СРО. Поэтому, как полага-
ет Владимир Быков, задача саморегу-
лируемых организаций заключается 
в создании единой системы планиро-
вания от организации контроля работ 
и подготовки пакета разрешительной 
документации, выбора изыскателей 
и проектировщиков до сдачи готового 
объекта «соответствующего качества 
и уровня безопасности». А вот экс-
перт саморегулируемой организа-
ции «Санкт-Петербургская ассоциа-
ция рециклинга» (СРО СПАР) Александр 
Мармандян видит алгоритм реше-
ния во внедрении в практику саморе-
гулирования элементов системы ме-
неджмента качества (СМК). Создание 
системы сквозного контроля на про-
тяжении всей цепочки — от производ-
ства стройматериалов на заводах-из-
готовителях до ввода построенного 

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ  саМорегулирование в строительной отрасли призвано 
не только защищать интересы членов сро, но и обеспечивать безопасность 
возводиМыХ объектов и используеМыХ Материалов. однако качество строительства 
в нашей стране по-прежнеМу оставляет желать лучшего.

КТО ОТВЕТИТ 
 ЗА КАЧЕСТВО?
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объекта в эксплуатацию, — позволит 
более надежно управлять процессом 
качества строительства. При этом ос-
новы системы менеджмента качества 
могут послужить методом управления 
процессами при принятии решений, 
требующих последующей ответствен-
ности. Это позволит упростить сам ана-
лиз и выработку правильного решения, 
обеспечивающего повышение надеж-
ности объекта строительства на всех 
этапах его выполнения.

Профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного архитектурно-строи-
тельного университета Василий Комов 
указывает на еще одну проблему, 
а именно на отсутствие конкурсной ос-
новы среди проектов, по причине чего 
«строители получают проект, который 
дешевле, а не лучше».

Для изменения сложившегося по-
ложения дел, по мнению ученого, не-
обходим целый ряд шагов. Комитету 
по строительству необходимо разра-
ботать алгоритм, по которому следу-
ет принимать проекты в производство. 
Служба государственного строительно-
го надзора и экспертизы должна быть 
выведена из подчинения городским 

властям и стать независимой: «Сейчас 
ее работники вынуждены склонять го-
лову перед городской администраци-
ей. Если им скажут завтра ввести 4 
млн. кв. м жилья, они его введут, ина-
че послезавтра они станут безработ-
ными». «Приемщики» не имеют мораль-
ного права принимать к исполнению 
проекты, в которых использованы уста-
ревшие технологии. «Пусть проекты бу-
дут дороже, но мы ведь живем в ХХI ве-
ке. Нельзя применять железные трубы, 
ведь есть полимерные, есть много дру-
гих новых материалов и технологий», — 
констатирует профессор СПБГАСУ.

Итак, в профессиональном сообще-
стве крепнет понимание того, что но-
вые технологии не могут существовать 
в отрыве от действительноти, ни долж-
ны стать частью повседневной работы 
проектировщиков и строителей, и при-
вести к установлению новых стандар-
тов качества. Саморегулируемые ор-
ганизации призваны сыграть в этом 
ведущую роль. 

точка зрения

ВЛАДИМИР БЫКОВ,  
директор СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»: 

– Для того, чтобы реализовать объект, необходим ком-
плексный подход, который позволяет находить оптималь-
ное системное сочетание между целями, затратами, срока-
ми и качеством ведения работ. Задача саморегулируемых 
организаций заключается в создании единой системы пла-
нирования от организации контроля работ и подготовки  

пакета разрешительной документации, выбора изыскателей и проектировщиков 
до сдачи готового объекта соответствующего качества и уровня безопасности. 
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ  Федеральный закон об инФорМационной открытости 
сро вступил в силу. какое влияние он Может оказать на развитие института 
саМорегулирования и иные аспекты эконоМики страны?

ВОПРОС 
ИНФОРМОТКРЫТОСТИ 
ЗАКРЫТ
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Федеральный закон № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения 
информационной открытости саморе-
гулируемых организаций» расширил пе-
речень требований к СРО по раскрытию 
информации. Через год после опубли-
кования закона вступят в силу нормы, 
предусматривающие административ-
ную ответственность за нарушение са-
морегулируемой организацией обязан-
ностей по раскрытию предоставляемой 
информации.

Один пример (подробнее см. врез-
ку): в законопроекте определен единый 
срок размещения информации о со-
ставе средств компенсационного фон-
да — ежеквартально, не позднее чем 
в течение пяти рабочих дней с начала 
очередного квартала.

Размещение подробной информа-
ции о саморегулируемых организаци-
ях «затруднит возможность создания 
демпинговой политики в деятельности 
саморегулируемых организаций и воз-
можных проявлений их коммерциали-
зации, что позитивно скажется на ин-
ституте развития саморегулирования 
в Российской Федерации», — полага-
ет заместитель руководителя Аппарата 
Национального объединения проекти-
ровщиков, руководителя департамента 
по законодательному и правовому обе-
спечению Дмитрий Желнин.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

Второй аспект информоткрытости 
для СРО не менее интересен. Закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» будет 
регулировать отношения по осущест-
влению закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и заменит преслову-
тый 94-ФЗ.

Закон от 07.06.2013 № 113-ФЗ ««О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения 
информационной открытости саморе-
гулируемых организаций» применяется 
к отношениям, связанным с требовани-
ем подробного информирования само-
регулируемыми организациями о своих 
членах, в частности, об их квалифика-

ции, посредством размещения инфор-
мации в сети интернет.

Хотя прямых отсылок друг на друга 
данные законы не содержат, их ком-
плексное применение и дальнейшее 
развитие будет способствовать станов-
лению более прозрачных закупочных 
процедур для госнужд — таково мнение 
Дмитрия Желнина.

Сегодня госзаказчик как в рамках 
94-го закона, так и в рамках ФКС, дол-
жен анализировать информацию лишь 
на основании документов, полученных 
от самого претендента на выполнение 
той или иной работы. Иных источников 
просто нет.

«Поменялась бы ситуация, если бы 
заказчик имел возможность открыть 
реестр СРО, найти в нем информацию 
о конкретном члене СРО и удостове-
риться, что, например, в отношении это-
го члена никогда не применялись меры 
дисциплинарного воздействия со сто-
роны СРО? Думаю, что поменялась бы 
и в лучшую сторону, — рассуждает экс-
перт. — И закон об информационной 
открытости такую возможность при-
зван обеспечить — появится новый ис-
точник информации о деловой репута-
ции и квалификации для последующей 
оценки претендентов».

Кроме того, почему бы не вносить 
в реестры СРО сведения из реестра не-
добросовестных поставщиков, сформи-
рованного в системе госзакупок. И сто-

ит в будущем задуматься о качестве 
работы самой СРО, если большая часть 
ее членов находится в реестре недо-
бросоветсных поставщиков. Такое по-
ложение дел говорит лишь об одном — 
СРО не контролирует своих членов 
и нарушает закон.

Таким образом, точек соприкоснове-
ния у двух обсуждаемых законов мно-
жество. Главное — чтобы эти точки 
на практике развились в эффективные 
связи, заключает Дмитрий Желнин.

К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ

Теперь, после вступления в действие 
закона об информационной открыто-
сти, необходима разработка общего 
стандарта СРО.

«Целью разработки стандарта являет-
ся установление единого подхода к рас-
крытию информации СРО, а именно — 
к составу, способам, форме и порядку 
опубликования документов и сведений, 
подлежащих раскрытию СРО в соот-
ветствии с требованиями действующе-
го законодательства и требованиями 
Стандарта, — поясняет президент НП 
«МОНОЛИТ», председатель Комитета 
НОСТРОЙ по информационной поли-
тике Артур Трапицын. — При этом под 
раскрытием информации в стандар-
те необходимо понимать обеспечение 
доступа неограниченного круга лиц 
к информации (независимо от цели 

точка зрения

 АРТУР ТРАПИЦЫН, Президент НП «МОНОЛИТ», 
председатель Комитета НОСТРОЙ 
по информационной политике:

— Вопрос информационной открытости — это вопрос до-
верия потребителей к рынку в целом. А у нас наряду с орга-
низациями, открытыми максимально, есть и такие, которые 
в целях экономической выгоды информацию о своих членах 
дают очень скудную. А ведь считают обычно не по первому, 

а по отстающему.
Поэтому профессиональное сообщество и рекомендовало законодателям уста-

новить в базовом законе определенный минимальный уровень требований к рас-
крытию информации, который будет понятным, стандартным и обязательным для 
ЛЮБОЙ отрасли. Собственно говоря, это должно быть требование ведения рее-
стра — открытого, доступного 24 часа в сутки и содержащего минимальные необхо-
димые сведения. А все остальные вещи должны передаваться в работу националь-
ным объединениям, которые, исходя из своих профессиональных особенностей, 
разработают отраслевые специфические стандарты раскрытия информации. К со-
жалению, в этой части рекомендации профессионального сообщества учтены не бы-
ли, хотя, согласитесь, вместить в один закон специфику саморегулируемых органи-
заций 60 отраслей экономики просто невозможно.
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ее получения) в соответствии с проце-
дурой, гарантирующей ее нахождение 
и получение».

Сегодня в этом направлении уже сде-
ланы первые шаги.

Так, в Национальном объединении 
проектировщиков разработаны мето-
дические рекомендации по правилам 
ведения официальных сайтов саморегу-
лируемых организаций в соответствии 
с федеральным законом об информа-
ционной открытости. После разработки 
и утверждения методических рекомен-
даций на заседаниях профильных коми-
тетов и Совета НОП они будут разосла-
ны в саморегулируемые организации 
для использования в их работе. Кроме 
того, и это, наверное, самое главное, 
свои предложения Национальное объ-

единение проектировщиков также на-
правит в Минэкономразвития России. 
Необходимо, чтобы профильное мини-
стерство учло опыт Национального объ-
единения проектировщиков при подго-
товке порядка и способов размещения 
информации на сайтах саморегулируе-
мых организаций. Совместная работа 
по разработке единого документа ве-
дется с национальными объединения-
ми строителей, изыскателей, — сооб-
щает Дмитрий Желнин.

По оценке Артура Трапицына, инфор-
мационной открытости СРО будет так-
же способствовать создание едино-
го реестра членов саморегулируемых 
организаций. Ведение такого реестра 
предусматривается как единая точка 
раскрытия информации, что обеспечит 

полноту, своевременность и оператив-
ность, как раскрытия информации, так 
и получения такой информации потре-
бителями различных категорий, вклю-
чая государственных и муниципальных 
заказчиков. 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Обновленный закон предписывает единый порядок раскры-
тия информации всеми СРО, объединяющими субъектов вне 
зависимости от отрасли предпринимательской или профессио-
нальной деятельности. Единственным форматом такого раскры-
тия определено обязательное наличие сайта в сети интернет.

Важным новшеством является законодательное установ-
ление такого понятия, как внутренние документы СРО. К таким 
документам относят следующие: документы, устанавливаю-
щие порядок осуществления контроля за членами СРО, порядок 
применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов СРО, положения о раскрытии информации, о поряд-
ке размещения средств компенсационного фонда, о членстве 
в саморегулируемой организации, а также иные документы, 
обязательность принятия которых установлена в соответствии 
с законами, регулирующими предпринимательскую или профес-
сиональную деятельность.

При этом законом так и не решен вопрос к какому типу (виду) 
документов отнести иные документы, отличные от стандартов 
и правил, внутренних документов саморегулируемой организа-
ции, например документ о поощрениях (награждениях) членов 
саморегулируемой организации, документы о проведении раз-
личных программ в рамках некоммерческой организации и т. д.

Следующим важным нововведением является уточнение со-
става информации о структуре и компетенции органов управ-
ления и специализированных органов саморегулируемой орга-
низации, количественном и персональном составе постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегу-
лируемой организации. Теперь помимо фамилии, имени и от-
чества физических лиц, входящих в состав постоянно действу-
ющего коллегиального органа управления, в том числе и для 
независимых членов, подлежит обязательному указанию 
на сайте СРО наименование штатных должностей и название 
организаций, где работают члены постоянно действующего кол-
легиального органа.

Сохранилось требование о размещении решений, приня-
тых общим собранием членов саморегулируемой организа-
ции и постоянно действующим коллегиальным органом управ-

ления саморегулируемой организации. Однако в изменениях 
не определяется, в каком виде такие решения должны быть раз-
мещены — в виде текстового сообщения или в виде протокола 
заседания собрания соответствующего органа управления, кото-
рый в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский 
кодекс Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ, яв-
ляется единственной формой закрепления решений собраний.

Интересным, но непонятным новшеством является установле-
ние обязанности размещения на сайте саморегулируемой орга-
низации аудиторского заключения в отношении бухгалтерской 
отчетности при условии его наличия. Такая оговорка нивелиру-
ет необходимость проведения аудиторской проверки деятель-
ности саморегулируемой организации и получение заключения 
аудиторской проверки, которое определено частью 4 статьи 12 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

Отныне законодательно предписано указывать полное и при 
наличии сокращенное наименование саморегулируемой орга-
низации, место ее нахождения, номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты, полные и при наличии сокращенные 
наименования некоммерческих организаций, членом которых 
является саморегулируемая организация, места их нахожде-
ния, номера контактных телефонов и адреса электронной по-
чты. Большинство саморегулируемых организаций до установ-
ления такой нормы все эти сведения размещали, так как такие 
сведения способствуют определению репутации саморегулиру-
емой организации.

Законодатель определил и конкретные сроки размещения ин-
формации на сайте. Например, информация после получения 
статуса СРО должна появиться на сайте в течение 10 рабочих 
дней. По сути, дается 2 календарные надели на приобретение 
доменного имени, разработку типового сайта саморегулируе-
мой организации, заключение и оплату хостинга и размещение 
необходимой информации на сайте. Все последующие измене-
ния размещаются в течение пяти рабочих дней с даты наступле-
ния соответствующего события, повлекшего изменения инфор-
мации. Однако такой пятидневный срок действует в отношении 
только тех саморегулируемых организаций, если иными закона-
ми не определен другой срок размещения информации.
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  неизбывная готовность россиян покупать предлагаеМое 
рынкоМ жилье эконоМ-класса (высотные Микрорайоны советского типа, сверХплотно 
набитые МалогабаритныМи квартиркаМи) никак не стиМулирует девелоперов к 
переХоду на новые принципы градостроительства. 

ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ  
С МИКРОРАЙОНАМИ
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По числу туристов, приезжающих 
туда из других частей света, среди 
всех мировых континентов с большим 
отрывом лидирует Европа. При этом в 
нее чаще всего едут для того, чтобы 
окунуться именно в городскую среду. 

Чем так притягательна эта среда и 
можно ли рассматривать ее как обра-
зец для подражания? Наверное, да, 
потому что Европе повезло: сначала 
история дала ей самый долгосрочный 
в мире период для совершенствова-
ния своей градостроительной моде-
ли, затем раньше всех других поста-
вила ее на путь градостроительных 
экспериментов, а потом раньше всех 
вернула ее к проверенным схемам. 
Благодаря своей способности вовре-
мя прекращать неудачные экспери-
менты, в области градостроительства 
Европа и сейчас впереди планеты 
всей. А вот Россия продолжает один 
из неудачных европейских экспери-
ментов уже лет 50, сумев внести в не-
го немало своих специфических оши-
бок. Но обо всем по порядку.

Новосибирский архитектор, сопред-
седатель местного Архитектурного 
клуба Александр Ложкин объясняет: 

– Модель традиционного европей-
ского города складывалась столети-
ями (а иногда даже тысячелетиями) 
путем естественного отбора градо-
строительных решений, удобных для 
жизни. С XIII-го до начала XIX-го ве-
ка европейские города почти не ме-
няли своих границ, размеров и ти-
пологии застройки. Естественные 
ограничения (отсутствие массового 
транспорта и отсутствие технологий 
и материалов для высотного строи-
тельства) вынуждали европейцев за-
страивать свои города компактно и 
чрезвычайно плотно. Возникла тра-
диция, и следование ей стало гаран-
тией «правильного» развития городов 
в XIII-XVIII веках. Большинство горо-
дов в течение столетий не имело ка-
ких-либо планов развития, а если они 
и создавались, то плановая застрой-
ка обычно отличались от стихийной 
лишь четкостью квартальной сети.

Тут мы просим читателя обратить 
внимание на слово «квартал», так как 
к этому понятию нам еще придется 
вернуться.

«Начиная с рубежа XVIII-XIX ве-
ков, европейские города начинают 
серьезно меняться, – продолжает 

Александр Ложкин. – За одно сто-
летие произошли радикальные из-
менения, и случилось это под влия-
нием небывалых капиталистических 
преобразований. Лучше, чем в 
«Манифесте Коммунистической пар-
тии», об этом не скажешь: «Буржуазия 
менее чем за сто лет своего классо-
вого господства создала более мно-
гочисленные и более грандиозные 
производительные силы, чем все 
предшествовавшие поколения, вме-
сте взятые».

Быстрый рост городского населе-
ния в XIX веке стал массовым явлени-
ем почти по всей Европе. Города пе-
рестали вмещать своих жителей, но 
развитие общественного транспор-
та позволило им расширяться. После 
революций 1848 года в Европе по-
всеместно сносили городские стены, 
и города сливались с пригородами.

Рядом с фабриками началось мас-
совое строительство дешевых мно-
гоквартирных домов для рабочих, но 
все равно проблема чрезмерной пе-
ренаселенности существовала и там, 
и в старых районах. При этом техно-
логии водоснабжения и канализации 
оставались на средневековом уров-
не, и в первой половине XIX века по 
Европе прокатилась волна эпидемий. 
Именно это заставило власти об-
ратить внимание на необходимость 
регулирования застройки. Так поя-

вилось градостроительное проекти-
рование в том смысле, который вкла-
дывается в этот термин сегодня.

Первым крупным градостроитель-
ным проектом, направленным на лик-
видацию проблем перенаселенно-
сти, считается реконструкция Парижа 
во второй половине XIX века. Старые 
крепостные стены были снесены, 
огромные районы расчищены от ста-
рой застройки, 536 км старых узких 
улиц заменены на 137 км новых – ши-
роких, хорошо освещенных. Они свя-
зали между собой основные районы 
города. По возможности сохранялись 
незастроенные общественные про-
странства – Булонский и Венсеннский 
леса, мелкие парки, кладбища. 

Потом опыт Парижа много раз при-
менялся в других городах Европы, 
в том числе и при реконструкции 
Москвы по Генеральному плану 1935 
года. Тогда, например, снесли стены 
Китай-города, а через город провели 
широкие проспекты. 

С последствиями промышленной 
революции связано появление в кон-
це XIX века еще одного типа города – 
американского. Его детальное описа-
ние для России не актуально. Вкратце 
скажем, что американцы сделали 
упор на строительство многоэтажных 
зданий в центрах городов, а развитие 
общественного транспорта позволи-
ло расширить их в пригороды. Так воз-
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никла американская модель, соче-
тающая плотнозастроенный центр и 
дезурбанизированные пригороды.

Недостатки такой модели очевидны, 
подчеркивает А. Ложкин. Низкая плот-
ность застройки за пределами цен-
тра делала общественный транспорт 
неэффективным, и американские го-
рода с течением времени переключа-
лись на индивидуальный. Со временем 
возникли постоянные пробки. Во мно-
гих случаях ухудшалось общее каче-
ство городской среды. Например, ори-
ентация на индивидуальный транспорт 
привела к тому, что центры притяжения 
(торговые, развлекательные, спортив-
ные) стали строиться не в центрах го-
родов, а на периферийных автостра-
дах, удобных для подъезда и парковки. 
В жилых пригородах магазины, школы 
и общественные учреждения тоже кон-
центрировались в локальных центрах, 
куда опять же приходилось добираться 
на машинах.

Как мы видим, зарубежный опыт мог 
бы многому научить российских деве-
лоперов, если бы те хотели учиться.  

«Хочу заметить, что часто звучащие 
ныне призывы к расширению россий-
ских городов и развитию массовой 
малоэтажной застройки в пригоро-
дах представляются мне весьма опас-
ными. Да, у нас, как и в Америке, мно-
го земли, но негативные последствия 
такого строительства аукнутся и соци-
альными, и экономическими пробле-
мами», – предупреждает А. Ложкин.

Европа же в это время шла своим 
путем. Всех концепций градострое-
ния, придуманных там, нет смысла пе-
речислять, но вот одну из них указать 
нужно обязательно. Это идея функци-
онального разделения городских тер-
риторий, которая получила отраже-
ние в знаменитой в Афинской хартии 
1933 года. Хартия содержала 111 пун-
ктов, из которых, с учетом последо-
вавших событий,  наиболее важными 
представляются два, рассказывает 
Ложкин:

1. Свободно расположенный в про-
странстве многоквартирный дом – 
это единственно целесообразный 
тип жилища.
2. Городская территория должна чёт-
ко разделяться на функциональные 
зоны: жилые массивы, промышлен-
ные территории, зоны отдыха, зоны 
транспортной инфраструктуры.

Эти принципы начали широко при-
менять в Европе при послевоенной 
реконструкции городов, а в Советском 
Союзе – в первой половине 1960-х, 
во времена хрущевского строительно-
го бума. Чуть позже идеология тоталь-
ного нормирования жизнедеятельно-
сти в городах СССР была отражена в 
советских СНиПах и СанПиНах.

Чтобы завершить рассказ о евро-
пейской градостроительной эволю-
ции, вкратце расскажем о  последней 
тенденции, получившей название «но-
вый урбанизм». 

В то время как Советский Союз 
только начинал внедрять принципы 
Афинской хартии в свою практику (в 
начале 1960-х), на Западе все чаще 
стали раздаваться призывы к их пере-
смотру. Новое поколение градострои-
телей  подвергло критике разделение 
городской территории на функцио-
нальные зоны и выступило за более 
сложные модели, которые позволя-
ли бы жителям отождествлять себя с 
окружающей территорией и рождали 
бы «обогащающее чувство добросо-
седства».  Так Европа двинулась назад 
– к своему давно проверенному прин-
ципу «квартальности» (только с воз-
росшей этажностью). Его основные ха-
рактеристики таковы: 

- размер квартала - в среднем 100 
на 100 метров, высота зданий - 5–9 
этажей (в небольших городах оба 
показателя уменьшаются); 
- периметральные улицы квартала, 
насыщенные кафе, ресторанами и 
магазинами, развлекают людей и 
дают им работу; 
- общие  пространства – прогулоч-
ные, игровые, развлекательные – 
тоже доступны для всего района, со-
стоящего из нескольких кварталов, 
но при этом внутреннее простран-
ство каждого квартала  является  
приватным, доступным только его 
жителям. 
Современные принципы организа-

ции города сформулированы в кон-
цепции «нового урбанизма». Вот неко-
торые из них:

- улицы дружественны для пешехо-
дов (здания расположены близко к 
улице и выходят на нее витринами и 
подъездами; вдоль улицы высаже-
ны деревья; паркинги расположены 
на улицах, но есть и скрытые парко-
вочные места); 
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- улицы узкие, движение низкоско-
ростное; сеть взаимосвязанных 
улиц обеспечивает перераспреде-
ление транспорта и облегчает пере-
движение пешком;
- многообразие типов, размеров и 
ценового уровня домов, располо-
женных рядом;
- «человеческий» масштаб архитек-
туры (малая этажность); 
- самая высокая плотность застрой-
ки в городском центре, застройка 
становится менее плотной по мере 
удаления от него;
- дружелюбная среда, предусматри-
вающий широкое использование 
велосипедов, роликовых коньков, 
самокатов и ходьбы для ежеднев-
ных перемещений;
- экологически чистые техноло-
гии, уважение к окружающей сре-
де и осознание ценности природных 
систем;
- энергоэффективность;
- увеличение числа местных рабочих 
мест (прежде всего, для сокращения 
потребности в ежедневных выездах 
за пределы района) и т.п. 
Эти принципы сегодня являются об-

щепринятыми в городском планиро-
вании европейских стран.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
МИКРОРАЙОН

В 1970-х годах в разных странах ми-
ра построенные незадолго до этого 
микрорайоны начали сносить. Сейчас 
они остались разве что в бывших со-
циалистических странах, а в России 
даже строятся новые – так плотно эта 
технология вросла в жизнь страны.  

«Разработанная европейскими ар-
хитекторами с социалистическими 
взглядами модернистская градостро-
ительная парадигма казалась почти 
идеально совместимой с советской 
квазиплановой системой», – объясня-
ет А. Ложкин. 

И с технологией панельного домо-
строения, добавим мы. 

Как нередко бывало, чужие ошиб-
ки Россия довела до абсолюта: со-
временные районы «комплексного 
освоения территорий» (КОТ) в городах-
миллионниках – это нередко несколь-
ко таких же микрорайонов, какие 
строили 40 лет назад, только вместо 
максимальных на тот момент 14-эта-

жек для Ленинграда и 17-этажек для 
Москвы сейчас преобладают дома, 
выросшие до 20-24 этажей. В осталь-
ном - все то же самое: огромные пу-
стоватые дворы (сейчас – местами 
заставленные машинами), широкие 
проспекты по периметру, а в середи-
не – школа и детский сад («социалка» 
должна быть).

Наличие пустот вытекает из тех же 
СНиПов и СанПиНов. Здесь и требо-
вания к инсоляции, и к ширине по-
жарных проездов с разворотными 
площадками (высотные дома должны 
быть окружены ими со всех сторон), 
и требование удаления домов от ма-
гистральных дорог на 20 и более ме-
тров, а школ и детских садов от домов 
– на еще большее расстояние, и т.д. и 
т.п. А где пустоты – там открытость, до-
ходящая до степени «распахнутости». 

Нет никакой приватности и соседской 
общности: когда все вокруг общее – 
оно ничье. А наличие пустот обычные 
застройщики пытаются компенсиро-
вать многоэтажностью (чтобы продать 
побольше квартир). Круг замыкается.

Все российские нормы и правила 
градостроения с 1960-х годов привя-
заны к микрорайону как основному 
принципу жилой застройки. 

«Проектировать и утверждать по-
добные проекты в России продолжают 
повсеместно и, что гораздо страшнее, 
именно в соответствии с этой моде-
лью студентов в архитектурных ВУЗах 
продолжают учить расставлять куби-
ки на макетах микрорайонов и не учат 
задумываться, как будет строиться и 
существовать запроектированный по-
добным образом город», – резюмиру-
ет Александр Ложкин.

КСТАТИ

Столичные власти придумали, как охладить пыл девелоперов, пытающихся вы-
жать из арендованных у города участков земли максимальное количество ква-
дратных метров. Утверждена новая шкала единовременных платежей, которые 
будут взиматься с арендаторов в зависимости от планируемой ими плотности 
застройки.

Такая шкала призвана стимулировать застройщиков выбирать наименьшие по-
казатели плотности из экономически целесообразных. Например, между 30 тыс. и 
32 тыс. кв. м на гектар они предпочтут первую цифру, поскольку разница в плате-
же существенная, – заявил представитель Стройкомплекса мэрии.

Льготы по уплате взноса получили застройщики социальных объектов (их пере-
чень утвержден правительством Москвы в 2006 году), газозаправочных станций 
площадью до 1 тыс. кв. м, технополисов, индустриальных парков и гостиниц. 
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НУЖЕН СПРОС

Президент Национального объ-
единения проектировщиков (НОП) 
академик Михаил Посохин говорит: 
«Сегодня впору «спасать» от высот-
ных микрорайонов не только горо-
да-миллионники, но и средние, и ма-
лые города – приведу в пример хотя 
бы Подмосковье. Понятно, почему эта 
история продолжается и сегодня: дви-
жителем рынка недвижимости являет-
ся потребительский спрос. Пока люди 
покупают панельное жилье, конвейер 
будет исправно работать».

С такой оценкой  согласна и 
Екатерина Орлова, директор ком-
пании Real Estate Zemer Consulting 
& Development. Она рассуждает: 
«Проектировщики винят жадных де-
велоперов, девелоперы винят лени-
вых и неграмотных проектировщи-
ков, все винят власти и существующие 

нормы. Но, к сожалению, основным 
фактором, определяющим архитекту-
ру страны, является вовсе не девело-
перский взгляд на жизнь и не СНиПы, 
а культурный и материальный уровень 
населения». 

Таким образом, на покупателей са-
мая большая надежда – просто в силу 
принципа «будет спрос – будет и пред-
ложение». Проектировщики, вроде бы, 
готовы. По мнению Е. Орловой, при-
меры девелоперских проектов, раз-
работанных по канонам современной 
архитектуры и даже отмеченных соот-
ветствующими наградами, в России 
существуют. Более того, желание ре-
ализовать в России проекты, не уступа-
ющие образцам из развитых стран, уве-
рена она, на самом деле есть у многих. 

«Одна проблема, - говорит Е. 
Орлова, - часто такие проекты были 
убыточными, и не потому, что затраты 
на их разработку велики (с затратами 

на согласование строительства мало 
что может сравниться), а потому что 
такая недвижимость была интересна 
лишь очень узкой аудитории, и то речь 
идет о проектах класса «премиум», где 
целевая аудитория и должна отличать-
ся более высоким уровнем культуры». 

Если же говорить о покупателях жи-
лья эконом-класса, то в них сочетают-
ся и традиционный советский мента-
литет, и очень серьезные проблемы с 
платежеспособностью. Покупателям 
не важно ничего, кроме цены. По 
оценке Григория Алтухова, коммер-
ческого директора ФСК «Лидер» 
(Москва), практически все малоэтаж-
ные проекты относятся к более доро-
гому комфорт-классу, 

ЭКОНОМИКА 
МАЛОЭТАЖНОСТИ

Большинство российских девело-
перов не упоминает в своих коммен-
тариях о принципе квартальной за-
стройки, но уже сформировало свое 
отношение к принципу малоэтажно-
сти (в России такими сейчас называют 
даже 9-этажные дома). 

Николай Гражданкин, начальник 
отдела продаж ИСК «Отделстрой» 
(Санкт-Петербург) вообще не испы-
тывает пиетета перед европейским 
градостроением. 

«В Европе при меньшей высотности 
более высокая плотность застройки – 
более узкие тротуары и проезжие ча-
сти, меньше зеленых зон у дома, дет-
ских площадок и т.п., – говорит он. – У 
нас же существуют жесткие нормати-
вы, регламентирующие максималь-
ный процент застройки земельного 
участка жилыми домами, независи-
мо от их этажности (как правило, ко-
эффициент застройки составляет не 
более 40%). Оставшееся место обяза-
тельно отводится под внутрикварталь-
ные проезды, элементы озеленения, 
детские площадки и площадки для от-
дыха взрослых, котельные, насосные, 
трансформаторные подстанции». 

Отсюда Н. Гражданкин делает вы-
вод: «Учитывая стоимость земли  и 
расходы, понесенные на строитель-
ство инженерных сетей, дорог, со-
циальных объектов, возведение на 
таком участке 6-9-этажных домов ста-
новится для застройщика попросту 
нерентабельным. Пока в России доро-

КСТАТИ

3 июля 2013 года на заседании Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга «строительный» вице-гу-
бернатор города Марат Оганесян объявил о том, что власти намерены уйти от ком-
плексной застройки и планируют продавать земельные участки, нарезанные бо-
лее мелко, чем это делалось для целей КОТ. 

Чиновник заявил: время продажи городом крупных земельных участков площа-
дью от 5 – 10 га прошло. Власти будут выставлять на продажу лоты по 1,5 – 2 га. 
За них будут в состоянии бороться компании средней руки, что улучшит деловой 
климат в отрасли, уверен Оганесян.

ШКАЛА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Плотность застройки 
(тыс. кв. м. на гектар)

Платеж  
(% от кадастровой стоимости площадки)

40 80

36-39 70

32-35 60

28-31 50

24-27 40

20-23 30

16-19 25

12-15 20

8-11 15

4-7 10

3 и менее 5
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гая земля и масса обременений для 
застройщика (в виде строительства 
инфраструктуры, дорог и инженерии), 
доступных малоэтажных домов у нас 
не будет».

Однако представители других ком-
паний-застройщиков нашли в мало-
этажном строительстве  экономиче-
ские выгоды. 

Так, Андрей Марусов, коммерческий 
директор ГК «Территория» (Москва), 
рассказывает: «На первый взгляд, 
строительство малоэтажных комплек-
сов лишает девелопера прибыли за 
недостроенные верхние этажи, одна-
ко при детальном рассмотрении и эти 
проекты несут прибыль. Во-первых, не 
надо проходить государственную экс-
пертизу проекта строительства жилых 
зданий, этажность которых не превы-
шает трех этажей. Во-вторых, такие 
проекты характеризуются ускоренны-
ми темпами возведения, здесь мень-
ше риски задержки строительства, и, 
как следствие – более высокие темпы 
продажи квартир. Также застройщик 
экономит на лифтах, мусоропроводах, 
высотных башенных кранах и другой 
строительной технике». 

Безусловно, у такого строитель-
ства есть и свои минусы, признает А. 
Марусов. Это меньший выход полез-
ной площади, наличие большого коли-
чества фасадов и кровли, трудности в 
организации строительных городков 
на стройплощадке из-за постоянно-
го перемещения малых кранов, более 
трудоемкие, а значит, более затрат-
ные работы по организации межквар-
тирного пространства и ландшафтного 
дизайна. Эксперт резюмирует: при-
быль при строительстве малоэтажки, 
конечно, меньше, но и вложения то-
же не такие большие, как при высот-
ном строительстве. К  тому же за счет 
быстрых темпов строительства и про-
даж девелопер быстрее получает фи-
нансовый результат.

Об этом же говорит и Григорий 
Алтухов (ФСК «Лидер»). Его компания 
строит в Кунцево малоэтажный  жи-
лой комплекс  из 19-ти пяти- и шести-
этажных домов, и собственных объек-
тов инфраструктуры, включая школу, 
детский сад и подземный паркинг. На 
девятнадцать домов приходится трид-
цать четыре площадки для отдыха, 
включая детские, спортивные и даже, 

например, для барбекю. 
«Весь проект будет реализован за 

два года, тогда как высотное строи-
тельство могло растянуться на 5-7 лет. 
Получается, что мы гораздо быстрее 
окупим все затраты и сможем присту-
пить к новому проекту», – резюмиру-
ет Г. Алтухов. 

Так что экономический расчет идею 
перехода на малоэтажное строитель-
ство не отвергает. А последним ар-
гументом в их пользу могло бы по-
служить воспоминание о районах, 
застроенных хрущевками. Особенно о 
таких, которые строились в некотором 
отдалении от проспектов и не были в 
90-е годы испорчены точечной много-
этажной застройкой. Деревья там уже 
давно выше крыш, пространства меж-
ду домами представляют собой по су-
ти садово-парковую зону, а старые со-
седи знают друг друга по имени. Такую 
идиллию вполне можно создать зано-
во – только уже без 5-метровых ку-
хонь, совмещенных санузлов и малю-
сеньких смежных комнат. Почему бы 
не попробовать? 
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СПЕЦПРОЕКТ

«СОЙТИ С  
НАЕЗЖЕННОЙ КОЛЕИ»

— Можно ли в перспективе «спа-
сти» города-миллионники от высот-
ных микрорайонов, а эти микрорайо-
ны — от квартирок советского типа, 
сомнительной комфортности?

— В свое время, в конце 
1950-х-1980-е гг., переход к массово-
му крупнопанельному домостроению 
способствовал решению важнейшей 
социальной задачи обеспечения каж-
дого советского человека отдельной 
квартирой. Причем строительство в со-
ответствии с микрорайонной моделью 
многоэтажного многоквартирного жи-
лья — в послевоенное десятилетие это 
было общее место европейской прак-
тики городского строительства. Мы вос-
приняли эту технологию от французов 
(имеется в виду домостроительная си-
стема Камю).

Однако к 1970-м гг. в большей ча-
сти мира произошли переоценка основ 
модернистского градостроительства, 
в частности, отказ от модели микро-
района и панельного домостроения. 
«Знаком времени» стал снос в 1972 г. 
района Прютт-Игоу в Соединенных 
Штатах, построенного М. Ямасаки дву-
мя десятилетиями ранее и превра-
тившегося спустя каких-нибудь де-
сять-пятнадцать лет в место обитания 
деклассированной публики и рассад-
ник преступности.

С тех пор минуло более сорока лет, 
во всем мире, включая отнюдь не толь-
ко развитые страны, выработан стан-
дарт социального жилья — в пода-
вляющем большинстве случаев это 
средне- и малоэтажные высокоплотные 
жилые образования с социальной ин-
фраструктурой и качественным благо-
устройством, у нас же в России крупно-
панельное жилье является, в том числе, 
объектом коммерческой реализации — 
пусть и в статусе жилья эконом-класса.

Действительно, сегодня впору 
«спасать» от высотных микрорайо-
нов не только города-миллионники, 
но и средние и малые города — при-
веду в пример хотя бы Подмосковье. 
Кстати, в советское время панелевозы 
доставляли продукцию домостроитель-
ных комбинатов даже в сельскую мест-
ность — и там строились секционные 
дома из панелей, пусть высотой не всег-
да в пять, но в три-четыре этажа.

Понятно, почему эта история продол-
жается и сегодня. Движителем рынка 
недвижимости является потребитель-
ский спрос — пока люди покупают па-
нельное жилье, конвейер будет исправ-
но работать.

Что касается «квартирок советско-
го типа», то квартирки квартиркам — 
рознь. И в советское время были 
вполне приличные планировки, да и ар-

хитектура весьма достойная — вспом-
ним хотя бы экспериментальный ми-
крорайон в Северном Чертаново. 
А вообще-то социальное жилье по опре-
делению не предполагает роскошества 
и пространственных излишеств. Хотя, 
конечно, 5-метровые кухни, да еще 
в многокомнатной квартире — это тя-
желый случай.

Так или иначе, изживание истори-
чески сложившейся и наглухо закон-
сервировавшейся модели — это дело 
небыстрое и нелегкое. Тем более ког-
да по стране продолжают работать де-
сятки домостроительных комбина-
тов, дающих работу миллионам наших 
соотечественников.

Особый вопрос — это комплекс-
ная реконструкция сложившегося жи-
лого фонда, амортизированного мо-
рально и физически. Данная тема 
возникла еще при советской власти, 
в начале 1980-х гг. — и только в послед-
ние годы наметились подвижки в этом 
направлении.

Одни серии типовых жилых домов 
поддаются модернизации и ревало-
ризации, в других случаях практикует-
ся снос и новое строительство. При ре-
конструкции приводят в соответствие 
с современными нормами по теплоэф-
фективности ограждающие конструк-
ции зданий, утепляют фасады, произ-

в продолжение теМы арХитектуры  

Мегаполисов, на вопросы журнала  

«саМорегулирование и бизнес» отвечает  

президент ноп, акадеМик МиХаил посоХин.
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водят перепланировку помещений, 
улучшают внешний облик зданий, меня-
ют их инженерно-техническую начинку 
и др. В каких-то случаях возможны над-
стройка и обстраивание существующих 
объемов.

Такого рода практика имеет место 
во многих городах страны — не только 
в Москве и Санкт-Петербурге.

— От кого должна исходить эта 
инициатива?

— Обеспечение населения жильем 
и в настоящее время остается принци-
пиальной общегосударственной зада-
чей. Она является приоритетной, в том 
числе, для федеральной власти — на-
помню о государственной программе 
«Доступное и комфортное жилье», вы-
двинутой еще в середине 2000-х гг. 
Появление тогда же Российского фон-
да развития жилищного строитель-
ства (РЖС) может служить свидетель-
ством осознания на самом высоком 
уровне роли государства в качестве 
одного из ведущих факторов жилищ-
ной политики.

Другое дело, обязано ли государство 
вникать в профессиональные детали 
и тонкости, вступать в дискуссии или 
быть арбитром в разворачивающих-
ся сегодня внутрицеховых спорах от-
носительно достоинств и недостатков 
модели микрорайона или квартальной 
периметральной застройки, крупнопа-
нельного домостроения и альтернатив-
ных строительных технологий, высот-
ного или низкоплотного жилья? Хотя 
в особо запущенных ситуациях, быть 
может, нелишне и власть употребить?

Впрочем, такого рода вопросы, оче-
видно, выходят за пределы профессио-
нальной компетенции архитекторов.

Если говорить о практике реконструк-
ции и модернизации сложившихся ми-

крорайонов, то местные власти во мно-
гих городах страны озабочены данной 
проблемой. Важно, чтобы реконструк-
ция и развитие имеющегося жилого 
фонда приобрели статус одной из пер-
воочередных городских программ, рас-
считанных не на один десяток лет.

— Чья поддержка вам требуется?
— Прежде всего, необходимо тща-

тельно взвесить и сбалансировать ин-
тересы различных субъектов проек-
тно-строительного процесса, включая, 
разумеется, конечных потребителей 
нашей продукции — самих горожан. 
В то же время, как известно, именно 
в кризисных ситуациях, в точках исто-
рического перелома появляется воз-
можность выскочить из наезженной 
колеи, сменить вектор движения, раз-
вернуть исторический процесс в ином 
направлении.

Что касается программ реконструк-
ции и модернизации существующего 
жилого фонда, то так или иначе мы об-
речены на то, что в ближайшее время 
они как идеологически, так и в процент-
ном отношении опередят новое строи-
тельство, как это, в общем-то, происхо-
дит во всем мире.

— Известны ли вам удачные по-
пытки внесения изменений в страте-
гические планы? Возможны ли они 
в мегаполисах?

— Как я уже сказал, едва ли не во 
всем мире разворот от высотно-
го строительства жилья по принципу 
свободной планировки к квартальной 
застройке средней и малой этажно-
сти произошел еще в 1970–1980-е гг. 
Добавлю лишь, что одним из популяр-
ных движений на Западе стал «новый 
урбанизм», являющийся альтернати-
вой не только микрорайонной моде-
ли, но и т. н. спровлу — бесконтроль-

ному расползанию субурбии, то есть 
застройки пригородов, по принципу 
масляного пятна.

Если опять же обратиться к практи-
ке реконструкции, то нельзя не упо-
мянуть о современном европейском 
опыте, в частности, французском, ког-
да многоэтажные панельные дома по-
слевоенного времени благодаря ради-
кальной реорганизации — от разборки 
верхних этажей и расширения корпу-
са здания до существенного увеличе-
ния площадей квартир и модернизации 
архитектурного облика — становят-
ся местной (а иногда и не только) до-
стопримечательностью. Приведу в ка-
честве примера работы французского 
дуэта Лакатон — Вассаль, получивше-
го известность, в том числе, благода-
ря проектам по регенерации застройки 
парижских пригородов.

Нам же особенно близок германский 
опыт ревалоризации и модернизации 
районов массовой жилой застройки 
на территории Восточной Германии — 
как в Берлине, так и в других землях.

Впрочем, в последнее время 
и в России имеется ряд вполне каче-
ственных примеров такого рода рекон-
струкций — при том, что реализована 
лишь малая толика от спроектирован-
ного за минувшие более чем три деся-
тилетия активной работы в данном про-
фессиональном сегменте. 
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ВАДИМ СЕМЕНОВ  производители бетона вышли на докризисный уровень сбыта. 
в планаХ запуск новыХ Мощностей. актуальной задачей остается вХодной контроль 
против цеМентного «коктейля».

БЕТОН: 
КРЕПКИЙ, 
ВЫДЕРЖАННЫЙ
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Сегодня специалисты говорят о необ-
ходимости системного подхода к каче-
ству строительных материалов — без 
него невозможно обеспечить реали-
зацию масштабных строительных за-
дач. «На всех стройках необходимо 
ввести входной контроль строитель-
ных материалов, — считает генераль-
ный директор ЗАО «Метробетон», прези-
дент Ассоциации «Бетон Северо-Запад» 
Владимир Кондратенко. — У нас же ча-
сто бывает, что бетон, изготовленный 
в 15 часов на заводе, совершенно 
не похож на бетон, изготовленный в 16 
часов на том же заводе в тот же день».

Многие производители бетона уже 
модернизировали свою производ-
ственную базу, увеличили мощно-
сти, однако контролю качества все 
еще уделяется недостаточное внима-
ние. На российском рынке присутству-
ет довольно много фирм-однодневок 
с низким уровнем профессионализ-
ма, низким качеством конченого про-
дукта и низкой же ценой. Такие «го-
ре-строители» экономят на всем, в том 
числе и на лабораториях, призванных 
осуществлять входной контроль строи-
тельных материалов. От такой ситуации 
страдают производители качественно-
го бетона, которые не могут противо-
стоять этому демпингу.

Сегодня строители (и обществен-
ность) активно обсуждают проблему 
контроля качества бетона, и не зря. 
Когда резкий запах нашатырного спир-
та появился во многих новострой-
ках Санкт-Петербурга, производите-
ли не остались в стороне от скандала. 
Было очевидно, что источник кроется 
именно в бетоне. Поначалу бытовала 
версия, что во всем виновата добавка 
«Цемактив». Однако запах обнаружил-
ся и на тех объектах, где эта добавка 
не применялась.

Единой версии до сих пор нет. Многие 
эксперты констатируют, что проблема, 
скорее всего, заключается в неверной 
дозировке компонентов бетонной сме-
си, что произошло из-за ослабления 
контроля качества и, возможно, из-за 
стремления кого-либо из подрядчиков 
сэкономить в период строительства.

Впрочем, как указывают специа-
листы решение этой проблемы нуж-
но начинать не с производителей бе-
тона, а с производителей сырья. Для 
этого необходимо обеспечить стабиль-
ность его поступления. Кроме того, 

чрезвычайно важно правильно орга-
низовать входной контроль всех ком-
понентов, включая добавки для бетона, 
среди которых попадаются откровен-
ные фальсификаты.

Не лучше обстоит ситуация с за-
полнителями. Переход карьеров в ру-
ки множества мелких собственников, 
не имеющих возможности создания 
обогатительной фабрики на карье-
ре, приводит к выпуску сырья низко-
го качества. Если сегодня лаборатория 
завода на входном контроле выпол-
нит требования ГОСТа по заполните-
лям, завод останется без материалов. 
Фактическое качество заполнителей 
не соответствует сертификатам и па-
спортам. Необходимо выводить на но-
вый уровень взаимоотношения между 

производителем и потребителями про-
дукции предприятия.

Сегодня поставки материалов на за-
вод идут через цепочку многочис-
ленных транспортно-экспедиторских 
и посреднических организаций и це-
ментных элеваторов, где и образуется 
коктейль из разносортного цемента.

СЛЕДОВАТЬ СТАНДАРТАМ

Важным условием получения каче-
ственного конечного продукта является 
неукоснительное соблюдение техноло-
гий и стандартов. В частности, следу-
ет учитывать ряд особенностей рабо-
ты зимой. Наиболее «чувствительным» 
к холоду элементом монолитной кон-
струкции является бетон, так как про-

точка зрения

МАКСИМ ТЕНДЕР,  
генеральный директор компании «Невтранском»:

— Важно понимать, что качество смеси к моменту ее уклад-
ки в конструкцию в значительной степени определяет пра-
вильно осуществленная доставка бетона. В случае несоблю-
дения нормативов перевозки и подачи смеси в бетонируемые 
конструкции бетонная смесь теряет однородность. Происходит 
ее расслоение: наиболее тяжелые составляющие бетонной 
смеси, такие как гравий, щебень, песок оседают, а на поверх-

ность выступает цементное молоко. В результате нарушается заданная подвижность 
и снижается удобоукладываемость смеси. Для обеспечения ее качества необхо-
дим систематический контроль за транспортированием и подачей бетонной смеси 
в конструкции.
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цесс набора его прочности напрямую 
связан с температурой окружающей 
среды. Поэтому для монолитных работ 
в холода применяются специальные 
добавки (предотвращающие замер-
зание смеси до схватывания), а также 
осуществляется утепление и прогрев 
массы, залитой в опалубку. «Мы стара-
емся не вести строительство при тем-
пературах ниже минус 20ºС, посколь-
ку слишком высок риск. В такие холода 
достаточно, например, на короткое вре-
мя прекратить подачу электроэнергии 
на строящийся объект, и бетон будет 
заморожен», — говорит прораб компа-
нии «Инжгеострой» Арчил Цациашвили. 

Зимнее строительство выдвигает так-
же и определенные требования к опа-
лубке: с учетом перепада температур, 
материалы, применяемые для опалу-
бочных работ, не должны подвергаться 
значительной деформации при нерав-
номерном нагреве. Кроме того, край-
не желательно, чтобы опалубочные 
щиты обеспечивали теплоизоляцию 
(для минимизации теплопотерь бето-
на через опалубку) — в целях сниже-
ния затрат на обогрев. Оптимальным 
соотношением свойств (низкой тепло-
проводностью и отсутствием дефор-
маций в случае неравномерного на-
грева, при невысокой цене) обладает 

опалубка на основе металлическо-
го каркаса с палубой из ламинирован-
ной березовой фанеры. Этот матери-
ал представляет собой композитный 
материал, в котором волокна соседних 
листов шпона расположены перпенди-
кулярно, что значительно повышает ее 
прочность, а с другой стороны — обе-
спечивает устойчивость к деформации, 
поясняет менеджер по развитию про-
дукта группы «СВЕЗА» Андрей Кобец. 
Поэтому прочностные характеристики, 
а также геометрия почти не изменяют-
ся как при температурных колебаниях, 
так и при неравномерном нагреве. Для 
качества бетона очень важны и запол-
нители. Ситуация здесь также оставля-
ет желать лучшего: переход карьеров 
в руки множества мелких собственни-
ков, не имеющих возможности создать 
обогатительную фабрику на карьере, 
приводит к выпуску сырья некачествен-
ного сырья. В связи со сложившейся си-
туацией — ограниченностью сырьевых 
ресурсов — практически невозможно 
получить с карьера заполнители тре-
буемого качества. Если сегодня лабо-
ратория завода на входном контроле 
выполнит требования ГОСТ по заполни-
телям, то завод останется без матери-
алов. Фактическое качество заполни-
телей не соответствует сертификатам 
и паспортам. Поэтому, как отмечают 
эксперты, необходимо выводить на но-
вый уровень взаимоотношений произ-
водителей и потребителей продукции 
предприятия.

КТО ДАСТ ГОСТ?

По оценкам экспертов, рынок бето-
на характеризуется неоднородностью 
и высокой конкуренцией. Отсутствует 
информационная обеспеченность про-
изводителей бетона. Меняются норма-
тивные документы (ГОСТЫ и СНИПы), 
но мало кто из производителей об этом 
знает. Член секции повышения ква-
лификации и профессиональной атте-
стации, заместитель руководителя ИЦ 
СПбГАСУ Ирина Аубакирова отмечает 
оживление, наблюдаемое в последнее 
время в сфере разработки стандартов 
по бетонам. Вместе с тем качество бе-
тона оставляет желать лучшего. «Падает 
не класс нашего бетона, а уровень 
нормотворчества», — завила эксперт, 
указав также на недостаток взаимо-
действия разработчиков стандартов 

точка зрения

АЛЕКСЕЙ БРИУС,  
начальник инспекции технического надзора ЗАО 
«ЮИТ Санкт-Петербург»:

— Нашими специалистами был разработан собственный 
стандарт качества строительных материалов. Были изуче-
ны действующие в Российской Федерации нормативные до-
кументы и евростандарты. Мы руководствовались, прежде 
всего, нормативной документацией, собственным опытом 
и сложившейся в компании практикой работы. На разработ-

ку стандарта по бетону потребовалось около 4-х месяцев. Подготовленный стан-
дарт мы направляли в ВИТУ и Политехнический университет. Они выступали в каче-
стве рецензентов. С учетом полученных рекомендаций мы окончательно утвердили 
документ.

Теперь наш стандарт является обязательным приложением к договорам на проек-
тирование, на поставку товарного бетона (строительного раствора), а также к нашим 
договорам подряда (если в предмет договора входит возведение монолитных желе-
зобетонных конструкций, монтаж сборных железобетонных конструкций, возведе-
ние каменных конструкций или устройство монолитных полов и стяжек на цемент-
ных вяжущих).

Стандарт качества распространяется на опалубку, арматурные изделия, бетон, 
строительный раствор и на технологические процессы (возведение монолитных бе-
тонных и железобетонных конструкций из различных видов бетона). Кроме того, он 
содержит требования к сырьевым материалам, применяемым для приготовления 
бетонных (растворных) смесей, экологические и иные требования. Стандарт состо-
ит из семи десятков разделов и приложений к ним, его объем более 130 страниц. 
Кстати, этот стандарт был одобрен на уровне концерна YIT и сегодня применяется 
во всех его подразделениях в России.

 

точка зрения

ОЛЕГ ИЛЬИН,  
генеральный директор ООО «Хендэ ЦМТ»:

— Я абсолютно согласен с тем, что качество бетонной сме-
си зависит не только от того, как ее сделали и какие сырьевые 
компоненты добавили, но и как ее довезли. Положительно 
зарекомендовали себя автобетоносмесители, внутри бара-
банов которых размещены специальные лезвия. Благодаря 
этому осуществляется очень качественная доставка бетона 
к месту строительства. Такая конструкция барабана обеспе-

чивает бетонной массе однородность, а, следовательно, гарантирует высокое каче-
ство бетонной смеси.
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и производителей бетона, что негатив-
но влияет на полноту, реалистичность 
и целесообразность выпускаемых 
нормативов.

Доцент СПбГАСУ Сергей Коноплев, 
говоря о роли стандартов во взаимо-
отношениях производителей и потре-
бителей строительных материалов, 
определяет качество как соответствие 
установленным требованиям на ос-
новании стандартов. Поэтому и изме-
рения, и испытания бетонов должны 
производиться в соответствии с требо-
ваниями стандартов.

Эксперт обращает внимание на низ-
кий статус и низкую оплату труда тех, кто 
призван контролировать качество бе-
тона на отечественных заводах. Между 
тем, в западной практике эти люди име-
ют весьма высокий статус. Этому при-
меру последовали и некоторые наши 
передовые предприятия, где такие спе-
циалисты имеют статус заместителя ди-
ректора по качеству с соответствующей 
зарплатой.

По мнению Сергея Коноплева, 
ГОСТ 7473–2010 содержит целый 
ряд неточностей, пробелов и пря-
мых противоречий. Касаются они, 

в основном, отношений между потреби-
телем и изготовителем бетонной сме-
си. Установлены договорные отноше-
ния, однако продукция имеет сырьевой 
характер, то есть качество готовой бе-
тонной смеси зависит как от изготови-
теля, так и от потребителя. Есть и целый 
ряд других неточностей. Сегодня многие 
СРО, а также НОСТРОЙ разрабатывают 
стандарты организации (СТО) по про-
изводству строительных материалов. 
Однако достаточно нормальных ГОСТов 
и некоторые из них не устарели до сих 
пор, заключает ученый.

Как полагает Сергей Коноплев, в за-
коне о техническом регулировании есть 
множество пробелов. Так, разработ-
кой стандартов может заниматься «лю-
бое лицо», а на их обсуждение отво-
дится два месяца, тогда как в Европе 
один из еврокодов по стройматериа-
лам обсуждался в течение восьми лет. 
Сергей Коноплев указывает также 
на низкую информированность стро-
ительного сообщества относительно 
разработки новых нормативных доку-
ментов. По мнению эксперта, необходи-
мо совместными усилиями добиваться 
детальной проработки текстов стандар-

тов с тем, чтобы качество строительных 
материалов было на уровне развитых 
стран.

Сегодня специалисты — строите-
ли и производители бетона — едины 
во мнении о том, что пришло время за-
ниматься не просто возведением ква-
дратных метров, но и повышением ка-
чества строящегося жилья, а значит, 
и качества строительных материалов. 
При этом одной из предпосылок удов-
летворения растущей потребности в бе-
тоне, особенно монолитном, являются 
достигнутые во многих странах успехи 
в создании новых видов бетонов, от-
вечающих современным требованиям 
в строительстве, например, полимер-
бетонов с использованием полимерных 
смол и других материалов в качестве 
модификаторов бетонной смеси, бето-
нов на основе более высокопрочных 
цементов, обладающих улучшенными 
свойствами, обеспечивающими повы-
шение прочности на растяжение, а так-
же бетонов с повышенной упругостью 
и долговечностью при высокой степени 
удобоукладываемости. 
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Скорость перемещения пассажи-
ров и особенно грузов по российским 
стальным магистралям сегодня прак-
тически не отличается от того уровня, 
который был достигнут в конце 80-х 
годов еще в Советском Союзе (по фак-
ту это в два раза ниже, чем в Европе). 
Поэтому строительство новых желез-
ных дорог, наращивание скоростей, 
улучшение организации движения 
на действующих магистралях — за-
дача не только общеэкономическая, 
но и стратегическая.

ПЛАНЫ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Понятно, что точки роста, которые 
создает высокоскоростное движе-
ние для отечественного производства 
и общества, имеют мультипликатив-
ный эффект. Так, согласно расчетам, 
только при создании линии Москва — 
Казань (см. врезку) российский биз-
нес получит заказы только на постав-
ку строительной продукции более чем 
на 270 млрд. руб., еще до 100 млрд. 
будет направлено на закупку техники 
и обустройство линии системами ав-
томатики и связи. Кроме того, подсчи-
тано, что за счет повышения мобиль-
ности трудового населения доходы 
семей, проживающих в районах, при-
легающих к скоростным линиям, воз-
растут на 30–50 %. На всех стадиях 

жизненного цикла ВСМ создает зна-
чительное число новых высокопро-
изводительных, высококвалифици-
рованных рабочих мест. В частности, 
например, если рассматривать уча-
сток «Москва — Казань», то на стадии 
строительства планируется создать 80 
тыс. рабочих мест, в том числе 45 тыс. 
в сопутствующих отраслях. На стадии 
эксплуатации это будет еще 30 тыс. 
рабочих мест, в том числе 15 тыс. в со-
путствующих отраслях.

Создание сети ВСД не только сни-
жает себестоимость железнодорож-
ных перевозок, но и автоматически 
повышает их качество, как в пасса-
жирском, так и в грузовом сообщении 
за счет комфортности, безопасности 
и скорости. Сегодня, к примеру, вве-
дение на существующей инфраструк-
туре ОАО «РЖД» одного только ско-
ростного поезда заставляет снимать 
три обычных состава, что, естествен-
но, «давит» на экономику компании. 
Кроме того, поскольку сегодня у нас 
и грузы, и пассажиры перемещаются 
по одним путям, введение ВСМ позво-
лит сократить потребности в инвести-
циях на развитие пропускных способ-
ностей железнодорожной грузовой 
инфраструктуры. К 2030 г. такая эко-
номия может составить около 460 
млрд. руб.

Более того, если говорить о ком-
плексном подходе к развитию транс-

портной системы страны, переход 
на ВСМ и скоростные линии в части 
дальних и межрегиональных перевоз-
ок при гарантированном минималь-
ном времени поездки с высоким сер-
висом и безопасностью, позволит 
снизить нагрузку в том числе и на ав-
тодорожную сеть. На сегодняшний 
день это весьма актуальная пробле-
ма для центральных регионов России. 
Наряду с этим организация на ВСМ 
регулярных маршрутных перевозок 
контейнерных грузов позволит повы-
сить эффективность деятельности от-
расли в целом.

Очень важно и то, что высоко-
скоростное сообщение отлича-
ет достаточно щадящий режим по-
требления ресурсов. По данным 
Международного союза железных до-
рог, высокоскоростные магистрали 
являются наиболее энергоэффектив-
ным и экологичным видом транспорта. 
Энергозатраты на одного пассажира 
ВСМ в 4,3 раза ниже, чем на автомо-
бильном транспорте, и в 8,5 раза — 
чем у авиаперевозчиков. Требования 
по землеотводу под инфраструктуру 
ВСМ при такой же пропускной способ-
ности в два-три раза ниже, чем для ав-
томагистралей, а безопасность на два 
порядка выше. Гарантированная ско-
рость поезда до четырех раз превы-
шает скорость автомобиля. На рассто-
яниях от 400 до 1000 километров (это 

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ  ФорМирование совреМенной железнодорожной 
инФраструктуры и совреМенного железнодорожного сообщения в нашей стране 
означает новые возМожности для роста ее эконоМики, развития регионов и рынка 
труда. у россии есть все шансы войти в элитный клуб стран с высокоскоростныМ 
движениеМ.

СКОРОСТЬ КАК 
ДРАЙВЕР РОСТА
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1,5–3,5 часа пути) высокоскоростные 
железнодорожные перевозки имеют 
существенное преимущество не толь-
ко перед автотранспортом, но даже 
перед авиацией.

ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА

Согласно генеральной схеме 
развития железнодорожной се-
ти до 2030 г., предусмотрено стро-
ительство 4253 км высокоскорост-
ных линий (движение со скоростью 
от 200 до 400 км. в час) и запуск 
6942 км скоростного движения 
(от 140 до 200 км. в час). Если го-
ворить о конкретных проектах, 
то отправная точка — это проект 
строительства высокоскоростной 
линии Москва–Нижний Новгород–
Казань с перспективой продле-
ния до Екатеринбурга. Время в пу-
ти из Москвы до Казани сократится 
в четыре раза — до 3,5 часов. При 
этом в часовой доступности следо-
вания по маршруту будут находить-
ся Владимир и Чебоксары. А время 
в пути между Нижним Новгородом 
и Казанью вообще сократится 
в семь раз — с сегодняшних 10 ча-
сов 32 минут до 1 часа 37 минут.

Другим проектом является строи-
тельство высокоскоростной линии 
на южном направлении Москва — 
Ростов-на-Дону — Адлер. В этом слу-
чае время движения сокращается 
до восьми часов.

На повестке дня остается создание 
высокоскоростного сообщения меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом, где 
интенсивность перевозок очень высо-
ка. Опыт организации скоростного со-
общения на этом маршруте показал 
его целесообразность. Так, за три го-
да эксплуатации поезда «Сапсан» пе-
ревезено 9 млн. пассажиров. С 2010-
го по 2012 год суммарное увеличение 
пассажиропотока по железной дороге 
между Москвой и Санкт-Петербургом 
составило 860 тыс. человек — рост 
15 %. Для сравнения, дальние пасса-
жирские перевозки по всей территории 
России в этот период возросли всего 
на 1 %. Кстати, уже существующая ли-
ния в случае строительства ВСМ может 
использоваться для стандартных поез-
дов — пассажирских и грузовых.

На данном этапе на всех уровнях 
власти заявлена необходимость на-
чать конкретные работы по проек-
тированию приоритетных для госу-
дарства высокоскоростных линий 
с выделением соответствующих фи-
нансовых ресурсов. Если перечис-
ленные проекты будут реализованы, 
то в зоне действия сети ВСД окажет-
ся более 100 млн. жителей России. 
Причем цена билетов на эти поезда 
в идеале должна быть доступной для 
большинства наших сограждан. Как 
показывает сложившаяся мировая 
практика, цены на этот вид транспор-
та вполне демократичны. Во Франции, 
например, ВСМ является наиболее 
доступным видом транспорта, кото-
рым пользуются 83 % французов. Там 
стоимость путешествия на рассто-
яние в 400 километров составляет 
от 10 до 100 долларов в зависимости 
от класса поезда и класса вагона. Как 
заверил глава РЖД Владимир Якунин, 
цена проезда на отечественном высо-
коскоростном поезде будет формиро-
ваться по аналогичной схеме с учетом 
покупательской способности нашего 
населения, имея в виду, безусловно, 
обеспечение конкурентоспособности 
с другими видами транспорта. В отно-
шении возможной стоимости прези-
дент ОАО «РЖД» заявил, что в проекте 
заложена цена «от одного до десяти» 
рублей за километр пути, в зависимо-
сти от класса вагона. Так, например, 
длина маршрута Москва — Казань 
по плану составляет 803 км, соответ-
ственно минимальная цена проез-
да будет 803 руб., максимальная — 
8030 руб. 

КСТАТИ

О том, что государство выделит деньги на реализацию проекта высокоско-
ростной магистрали Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — 
Екатеринбург, сообщил президент на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
21 июня. По данным СМИ, объем вложений в проект подтвержден на уровне на-
зывавшихся 930 млрд. руб., из которых 70 % поступят от государства (40 % бюд-
жет, 30 % — ФНБ). Частные партнеры ОАО РЖД должны вложить 55,9 млрд. руб. 
в уставной капитал ОАО «Скоростные магистрали», которое займется реализацией 
проекта, причем 9,4 млрд. руб. — уже в 2014 году. Еще 223,4 млрд. руб. планиру-
ется привлечь в виде займов. И хотя ВСМ первоначально планировалось постро-
ить к футбольному ЧМ-2018, расчеты по операционным расходам и выручке опе-
ратора магистрали (в том числе и от продажи билетов) в материалах приводятся 
только с 2019 года. Стоит прислушаться к словам министра транспорта Максима 
Соколова, который на том же Петербургском экономическом форуме говорил, что 
проект «реалистично реализовать, скажем, к 2019 году».

МоскваМосква

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону

ВолгоградВолгоград

АдлерАдлер

ЯрославльЯрославль

КазаньКазаньВладимирВладимирБрянскБрянск

МинскМинск

СаратовСаратов

ПензаПенза
СаранскСаранскКурскКурск

БелгородБелгород

Нижний НовгородНижний Новгород

ЕкатеринбургЕкатеринбург

СамараСамара

ЧелябинскЧелябинск
ОмскОмск

НовосибирскНовосибирск

КемеровоКемерово

БарнаулБарнаул НовокузнецкНовокузнецк

КрасноярскКрасноярск

К 2017-2018 годам 

до 2020 года 

до 2030 года 

скорость до 350-400 км./ч

скорость до 160-200 км./ч

скорость до 350-400 км./ч

скорость до 440 км./ч

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
СКОРОСТНЫХ Ж/Д В РОССИИ
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РОМАН ЗАГОРА 

8 ФАКТОВ О ВСМ
1.  Первые высокоскоростные 

железные дороги были постро-
ены в Японии. Так называемая 
Shinkansen заработала в 1964 году, 
когда был открыт участок Осака — 
Токио и по нему начали курсировать 
поезда с рекордной на тот момент 
скоростью — 220–230 км в час.

В настоящее время протяженность 
ВСМ в Стране Восходящего солнца 
составляет 2664 км. Японские высо-
коскоростные магистрали смогли вы-
держать даже сильнейшее землетря-
сение, которое произошло 11 марта 
2011 г.

Базовая высокоскоростная же-
лезнодорожная сеть здесь уже близ-
ка к завершению. Через два года 
должна заработать ВСМ Нагано — 
Канадзава, длиной 260 км, которая 
проходит через очень сложную гор-
ную местность.

2. В европейских странах в кон-
це XX в. также занялись разработка-
ми в области «высоких скоростей», 
правда, со значительным отставани-
ем от Японии. В Европе впервые такая 
магистраль была введена в эксплу-
атацию во Франции, в 1981 г. — это 
была так называемая TGV (Train a 
Grande Vitesse — скоростной по-
езд). Вслед за Францией свои ВСМ 
построили другие страны Западной 

Европы. Сейчас уже можно сказать 
об их объединении в единую сеть, ос-
новными компонентами которой ста-
ли ВСМ Франции, Италии, Бельгии, 
Нидерландов, Германии, и Испании. 
В Германии магисталь пройдет 
по маршруту Берлин — Нюрнберг — 
Мюнхен, в Италии создается сеть 
Генуя (Турин) — Милан — Венеция 
и Милан — Рим — Неаполь — Салерно 
(Бари).

ВСМ Италии объединятся с дру-
гими европейскими высокоско-
ростными магистралями с по-
мощью соединительных линий 

Генуя — Ницца — Марсель, Турин — 
Лион, Милан — Цюрих.

Вскоре к западноевропейской се-
ти ВСМ должна присоединиться 
и Восточная Европа.

3. В 1996 г. строительство ВСМ на-
чалось в Китае, где в рекордные сро-
ки была построена самая большая 
сеть высокоскоростных железных 
дорог (общая протяженность более 
7000 км). Самая длинная на данный 
момент ВСМ в мире — линия Пекин — 
Шанхай, ее протяженность составляет 
1318 км.

4. В США ВСМ приходят несколько 
позже — в 2000 году начинает рабо-
тать высокоскоростная система Acela 
Express, и поезда здесь развива-
ют максимальную скорость 240 км/ч 
(принадлежат компании Amtrak), тог-
да как в Европе скорость ВСМ уже 
более чем 300 км/ч., а в Китае на не-
которых участках более 350 км в час.

В настоящее время высокоскорост-
ное движение в США осуществляется 
на трассе Нью-Йорк — Вашингтон. 
Вскоре к ней еще добавится ВСМ 
в Калифорнии, где в июне прошло-
го года законодательное собра-
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ние штата одобрило предложенный 
план строительства магистрали та-
кого типа. Проект создания ВСМ 
в Калифорнии будет реализован в не-
сколько этапов и должен завершить-
ся в 2029–2030 гг.

5. ВСМ в настоящее время стро-
ятся также в Республике Корея, где 
с 2010 года введен в эксплуата-
цию участок Сеул — Тэгу — Пусан. 
В Саудовской Аравии ведутся ра-
боты над проектом ВСМ Haramain 
(Западная железная дорога) — эта ма-
гистраль должна обеспечить быстрое 
сообщение между Меккой и Мединой, 
протяженность магистрали соста-
вит 449,2 км, а ее технические воз-
можности позволят развивать ско-
рость движения поездов до 320 км/ч. 
Амбициозные проекты в области стро-
ительства ВСМ возникли в Турции, где 
постройка высокоскоростных маги-
стралей является частью общего пла-
на по модернизации железных дорог 
страны, которая должна завершиться  

к столетнему юбилею возникновения 
Турецкой республики (в 2023 году). 
Первой ВСМ в Африке станет марро-
канская высокоскоростная магистраль 
Рабат — Танжер, которая изначаль-
но рассчитывается на движение по-
ездов со скоростью 350 км в час. Это 

будет первый участок будущей высо-
коскоростной сети в Марроко. ВСМ 
приходят также в Австралию — здесь 
начинается строительство линии 
Сидней — Канберра протяженностью 
270 км, предполагаемая скорость поез-
дов составит 350 км в час.
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6. Общая протяженность всех ВСМ 
в мире на данное время составляет 
порядка 18 000 км, и примерно столь-
ко же будет построено в обозримом 
будущем.

В России к высокоскоростным поез-
дам можно отнести «Сапсан», который 
теоретически может развивать ско-
рость до 350 км в час, однако он дви-
жется по обыкновенным путям. В связи 
с этим, во время эксплуатации скорость 
поезда не превышает 250 км в час.

7. Разработки проектов ВСМ велись 
в СССР еще в шестидесятые и семиде-
сятые годы прошлого столетия. Затем 
интерес государства и строителей 
к ним временно угас, однако во вре-
мя перестройки этот вопрос вновь 
стал актуален. В 1988 г. Советом 
Министров СССР была утвержде-
на Государственная научно-техниче-
ская программа «Высокоскоростной 
экологически чистый транспорт», по-
сле чего был подготовлен ряд про-
ектов по организации ВСМ в СССР, 
в том числе план постройки трассы — 
Ленинград — Москва, которая была 
одобрена Государственная эксперт-
ная комиссия Госплана СССР и встала 
в 1991 г. на повестку дня. Проект был 
объявлен техническим и технологиче-
ским прорывом.

13 сентября 1991 г. указом пре-
зидента РФ Бориса Е льцина 
«О создании высокоскоростной 
пассажирской железнодорожной ма-
гистрали Санкт-Петербург — Москва», 
было инициировано строительство 
первой ВСМ в России. Для реализа-
ции этого проекта было создано РАО 
«Высокоскоростные магистрали» — 
эту компанию возглавил Алексей 
Большаков, которого в 1994 г. сменил 
Владимир Тулаев. В начале и середи-
не 1990-х годов проект ВСМ начал 
активно развиваться — были прове-
дены необходимые экспертизы, раз-

работан механизм частных инвести-
ций под государственные гарантии, 
постройка и обкатка первого отече-
ственного поезда, предназначенно-
го для ВСМ («Сокол»), приняты необхо-
димые правительственные решения 
и началось строительство объектов 
инфраструктуры — в том числе вок-
зал в Санкт-Петербурге. Также па-
раллельно со строительством этого 
участка начались подготовительные 
работы по застройке участка линии 
Санкт-Петербург — Новгород.

Однако дефолт, произошедший 
в 1998 г., способствовал срыву фи-
нансирования проекта, в следствие 
чего работы над строительством 
ВСМ были не без скандала свернуты. 
Только через 6 лет, в 2004 г. министр 
транспорта РФ И. Левитин предложил 
возобновить строительство высоко-
скоростной магистрали, а советом ди-
ректоров ОАО «РЖД» было одобрено 
в 2006 г. создание дочернего обще-
ства «Скоростные магистрали», кото-
рое и занялось вопросом ВСМ.

8. Одним из ключевых вопросов, 
который изучают мировые произ-
водители железнодорожного транс-
порта является увеличение скоро-
сти передвижения составов на ВСМ. 
Средняя скорость современных вы-
сокоскоростных поездов — 250–
350 км в час, но это не предел, так 
как на испытаниях железнодорож-
ные экспрессы развивают скорость 
до 600 км в час. Следующим направ-
лением в развитии ВСМ может быть 
создание поездов на магнитном под-
весе — созданных по технологиям 
«магнитной левитации»: такие поезда 
будут удерживаться «над трассой» си-
лой электромагнитного поля и не ка-
саться в процессе движения рельс. 
В результате этого скорость поез-
да могла бы даже превысить 600 км 
в час. Активными практическими раз-
работками в этой области занимаются 
Германия, Япония и Китай, ряд иссле-
дований ведется и в России. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 08 (40) август 2013    

І
60





ПРАВО

62

ПРАВО

ЗАКАЗЧИК БЕЗ ДОПУСКА
в нашей традиционной рубрике Мы рассМотриМ сле-
дующую ситуацию: организация-заказчик, иМеющая 
на своеМ балансе объект незавершенного строитель-
ства — центральный распределительный пункт (црп), 
планирует заключить договор с подрядчикоМ на Монтаж 
и пуско-наладку црп (работы по электроснабжению 
и соответствующий допуск сро у подрядчика иМеется). 
работы будут осуществляться в раМкаХ нового строи-
тельства и будут завершаться регистрацией в области 
государственного энергонадзора. 
возМожно ли заключение такого договора, если у орга-
низации-заказчика нет свидетельства о допуске к видаМ 
работ, выполнение которыХ предусМотрено договороМ?

Рассмотрев вопрос, эксперты 
пришли к следующему выводу:

Заказчику для заключения догово-
ра строительного подряда не требует-
ся получение свидетельства о допуске 
к тем видам работ, выполнение кото-
рых предусмотрено договором.

Обоснование вывода:
В силу положений ГК РФ заказчик 

по договору строительного подряда 
обязан принять результат работы (ст. 
740, 753 ГК РФ) и вправе осущест-
влять контроль и надзор за ходом 
и качеством выполняемых работ, со-
блюдением сроков их выполнения, 
качеством предоставленных подряд-
чиком материалов и правильностью 
использования подрядчиком матери-
алов заказчика (ст. 748, 753 ГК РФ). 
При этом в целях применения граж-
данского законодательства для это-
го заказчику не требуется каких-ли-
бо специальных разрешений или 
допусков.

Однако, поскольку отношения, свя-
занные со строительством капиталь-
ных объектов, регулируются прежде 
всего Градостроительным кодексом 
РФ (далее — ГрК РФ) и принятыми 
в соответствии с ним документами, 
требование о наличии у участников 
строительной деятельности (в том чис-
ле у сторон договора строительного 
подряда) специальных разрешений 

может следовать из законодательства 
о градостроительной деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 52 ГрК РФ 
виды работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального 
строительства, должны выполняться 
только индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, 
имеющими выданные саморегулиру-
емой организацией свидетельства 
о допуске к таким видам работ.

Иные виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального строитель-
ства могут выполняться любыми фи-
зическими или юридическими лицами.

Перечень видов работ, для вы-
полнения которых необходимо по-
лучить свидетельство о допуске (да-
лее — Перечень), на основании ч. 4 
ст. 55.8 ГрК РФ утвержден приказом 
Министерства регионального разви-
тия РФ от 30.12.2009 N 624.

Само по себе то обстоятельство, 
что организация выступает заказ-
чиком по договору строительно-
го подряда, не требует вступления 
в саморегулируемую организацию и по-
лучения каких-либо свидетельств о до-
пуске (см. также письмо Минрегиона 
России от 19.06.2009 N 18841-
ИМ/08). Такие свидетельства необхо-
димы непосредственному исполните-
лю работ, поименованных в Перечне. 
Деятельность же заказчика в Перечень 
не включена. 

Материал подготовил эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ

Игорь Котыло

КСТАТИ

Отметим, что в письме от 29.03.2011 N 7226-ИП/08 Министерством региональ-
ного развития РФ было разъяснено, что при самостоятельном осуществлении за-
казчиком строительного контроля получать свидетельство о допуске к работам по 
осуществлению строительного контроля не требуется. Однако нужно учитывать, 
что, во-первых, указанное письмо не является нормативным актом, а во-вторых, 
необходимость получения заказчиком в подобных случаях свидетельства о до-
пуске находит подтверждение в судебной практике (постановление Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 06.03.2013 N 04АП-663/13, решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 04.04.2013 N А60-3434/2013, по-
становление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2012 N 
17АП-12810/12).
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»
2013

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

День строителя 7 августа Рощино

День строителя 8 августа Санкт-Петербург

Аналитическая конференция "Рынок недвижимости: 
ситуация, тенденции, прогноз" 30 августа Москва

Международный инвестиционный форум по 
недвижимости PROestate 2013 09-11 сентября Москва

RAO/CIS Offshore 10-13 сентября Санкт-Петербург

IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Саморегулирование в строительном 
комплексе:повседневная практика и 
законодательство»

11 сентября Санкт-Петербург

Конкурс новых материалов и технологий "Инновации в 
строительстве" 11 сентября Санкт-Петербург

Балтийская строительная неделя 2013 11-13 сентября Санкт-Петербург

IV Международный железнодорожный салон техники и 
технологий  "Expo 1520" 11-14 сентября Москва

Ярмарка недвижимости в Татарстане 17-20 сентября Казань

1-ый Евразийский транспортный форум 18-20 сентября Екатеринбург

Транспорт, защита, безопасность. 25-27 сентября Санкт-Петербург

Благоустройство городских территорий. 25-27 сентября Санкт-Петербург

Дороги. Мосты. Тоннели. 25-27 сентября Санкт-Петербург

«СибСтройЭкско» 01-04 октября Новосибирск

«Развитие инфраструктуры Сибири IDES» 01-04 октября Новосибирск

Российский промышленник 02-04 октября Санкт-Петербург
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