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«Техническое регулирование в строительстве».

29—30 октября 2015 года Минстрой России проводит в Челябинске III 
Международную конференцию «Техническое регулирование в строитель-
стве».

Цель проведения конференции — обсуждение актуальных вопросов в сфе-
ре технического регулирования и инновационного развития строительной 
отрасли, формирование единой политики в данной сфере в рамках сотрудни-
чества стран-участниц ЕАЭС.

В рамках подготовки к конференции издан Информационный сборник, в  
котором размещены материалы, посвященные анализу проблем технического 
регулирования в строительстве и путям их решения, итогам и перспективам 
развития строительного комплекса Челябинской области.



3

Уважаемые гости и участники!

Для Челябинской области тема межрегионального и международного со-
трудничества в строительной отрасли — одна из ключевых. Исторически 
южноуральские стройтресты формировались как предприятия союзного 
масштаба, реализовывали крупные промышленные и инфраструктурные 
проекты в разных республиках страны и за рубежом.

Нынешние строительные компании сохранили эти традиции. Областные 
предприятия активно работают на евразийском пространстве, обеспечивают 
рынок широким ассортиментом продукции — от цемента и проката до метал-
локонструкций и высокотехнологичных отделочных материалов.

Современная стройиндустрия уже сложилась как трансграничная, далеко 
выходящая за рамки региональных и даже национальных экономик. В этой 
ситуации нормативное и правовое поле должно не просто соответствовать 
экономическим реалиям, но и создавать благоприятные условия для инно-
вационного развития строительной отрасли, равные возможности для всех 
участников рынка.

Международная конференция является эффективной площадкой в рамках 
Евразийского экономического союза, на которой представители всех заинте-
ресованных государств, организаций, ведомств могут совместно проработать 
актуальные вопросы развития отрасли.

Желаю всем участникам плодотворной работы и новых деловых контактов!

Б.А. Дубровский,
Губернатор Челябинской области  

Приветственное слово Губернатора Челябинской области 
Б.А. Дубровского

участникам III Международной конференции

«Техническое регулирование в строительстве»
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РЕЗОЛЮЦИЯ
III международной конференции «Техническое 

регулирование в строительстве»

(Челябинск, 29—30 октября 2015 г.)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации «29—30» октября 2015 года в городе Челябинске провело 
III Международную конференцию «Техническое регулирование в строитель-
стве».

Цель конференции — обсуждение актуальных вопросов в сфере техни-
ческого регулирования и инновационного развития строительной отрасли, 
формирование единой политики в данной сфере в рамках сотрудничества 
стран-участниц ЕАЭС.

В деловой программе конференции проведены: Пленарное заседание 
«Международное сотрудничество, взаимодействие государства и професси-
ональных объединений в вопросах совершенствования сферы технического 
регулирования в строительной отрасли», Конференц-блоки «Инновационные 
подходы в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
гражданского, жилищного и промышленного строительства», «Современные 
инструменты управления жизненным циклом здания».

В конференции прияли участие представители федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации и стран ЕАЭС, Евразийской 
экономической комиссии, органов власти субъектов Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского Со-
юза строителей, национальных объединений проектировщиков и строителей, 
ведущих научно-исследовательских и экспертных организаций, саморегули-
руемых организаций, проектных и строительных компаний, стран ЕАЭС.

Мероприятие организовано Минстроем РФ в соответствии с инициативой 
Губернатора Челябинской области и проходило при поддержке Национально-
го объединения строителей, Российского Союза строителей. 

В рамках программы конференции обсуждались вопросы стратегии инно-
вационного развития строительной отрасли до 2030 года, применения новых 
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технологий в проектировании и строительстве, порядок разработки, актуа-
лизации, утверждения норм технического регулирования в строительстве и 
другие актуальные вопросы в этой сфере.

Заслушав доклад Заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Ю.У. 
Рейльяна, доклады участников конференции, принято решение о подготовке 
предложений для совершенствования стратегии инновационного развития 
строительной отрасли в области технического регулирования:

§1
Профессиональное сообщество строителей с удовлетворением отмечает 

последовательную политику руководства Минстроя РФ в вопросе техниче-
ского регулирования в строительстве.

Планомерная работа Минстроя России нашла отражение в Стратегии ин-
новационного развития строительной отрасли до 2030 года, в принятии ряда 
других решений. В их числе: Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 14 сентября 2015 г. № 659/пр «О внесении 
изменений в План разработки и утверждения сводов правил и актуализации 
ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 г. 
и плановый период до 2017 г., утвержденный приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 июня 2015 г. № 470/пр»; Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2014 г. № 926/пр «Об утверждении 
Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования 
в области промышленного и гражданского строительства».

§2
Участники конференции уверены, что традиционное проведение между-

народной конференции «Техническое регулирование в строительстве» будет 
способствовать:

— выработке инновационной стратегии и формированию единой полити-
ки в сфере технического регулирования строительства, как в РФ, так и в стра-
нах, входящих в ЕАЭС;

— участию строительного сообщества, его общественных организаций в 
работе по созданию и актуализации нормативных актов;

— продвижению инновационных решений, достижений научно-техниче-
ского прогресса в строительстве;

— устранению противоречий, разобщенности в разработке норм в строи-
тельстве, произошедших в последние годы в отсутствие последние годы единого 
государственного регулятора при создании технических норм в строительстве.
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§3
Участники конференции отметили весомый вклад двух проведенных 

в Челябинске международных конференций «Техническое регулирова-
ние в строительстве» в развитие строительной отрасли, в частности, 
технического регулирования, в совершенствование нормотворческих 
процессов в строительстве, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Практика показала, что рабочий диалог профессионального сообщества 
и власти приносит результат. Ряд предложений, выработанных по итогам 
конференций, реализован. Приказом Минстроя РФ от 14 сентября 2015 года, 
принято решение об актуализации и разработке 251 Свода правил. Первым 
документом для разработки стоит Свод правил «Система нормативных до-
кументов в строительстве».

Приняты к разработке Своды правил по свето-прозрачным конструкци-
ям, что предлагалось в итоговом документе II Международной конференции, 
прошедшей в Челябинске в октябре 2014 года. 

Участниками конференции в октябре 2014 г. и Минстроем России отмечена 
важность и актуальность разработки и утверждения сводов правил, основан-
ных на новых технических решениях (в частности, Свода правил по вентили-
руемым и мокрым фасадам). 

Вступил в действие Свод правил по многофункциональным зданиям, что 
существенно сократило количество Специальных технических условий и 
снизило финансовую нагрузку на строительные компании, освободив их от 
необходимости разработки таких документов для каждого объекта. 

§4
Участники конференции вынуждены констатировать, что не в полной 

мере реализованы предложения конференции о наделении Минстроя России 
полномочиями по координации деятельности федеральных ведомств в сфере 
строительства. 

Министерство строительства является именно тем компетентным и ответ-
ственным органом исполнительной власти, способным обеспечить разработ-
ку оптимальных строительных норм, обеспечивающих безопасность зданий 
и сооружений в соответствии с Техническим регламентом. Строительное 
сообщество считает, что федеральные ведомства, например Министерство 
чрезвычайных ситуаций, разработав свод правил по пожарной безопасности, 
должно направить их на согласование в Минстрой России.

Существующая нормативная база в строительстве стран-участниц ЕАЭС 
практически имеет единую основу (СНиПы), вместе с тем, с принятием в 
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странах-участницах законов о техническом регулировании появились опре-
деленные различия в области нормативного обеспечения, в том числе в части 
подтверждения соответствия.

Важным фактором, влияющим на безопасность зданий и сооружений, яв-
ляется качество нормативной базы, устанавливающей требования к проведе-
нию инженерных изысканий, проектированию и строительству.

Национальная система технического регулирования в строительстве явля-
ется целостной: Федеральный Закон «О техническом регулировании», осно-
вополагающий Федеральный Закон «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований техническо-
го регламента, другие нормативные правовые акты. Эту систему необходимо 
сохранить. 

Вместе с тем, проектные и строительные организации все еще обеспокоены 
качеством нормативной технической базы в строительстве, что отмечено в 
документах, докладах. Эти требования к качеству, в основном, касаются как 
дублирования, так и противоречий норм при проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений. Эта проблема требует решения.

За последние годы не изменилась тенденция к установлению федераль-
ными органами исполнительной власти «фрагментарных норм», зачастую 
противоречащих федеральным законам. Примером могут служить норма-
тивные технические документы в области пожарной безопасности зданий и 
сооружений, утвержденные Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. Часть требований этих документов не соответ-
ствует нормам, разработанным Минстроем РФ, что привело к появлению 
противоречий или существенных расхождений с требованиями докумен-
тов, содержащихся в Перечне национальных стандартов при разработке 
проектной документации, процедуре экспертизы и строительству зданий и 
сооружений.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроитель-
ства, должен организовать разработку и своим нормативным правовым ак-
том утверждать строительные нормы, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов, устанавливающих требования к отдельным видам строитель-
ных сооружений.
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При этом органы исполнительной власти, утверждающие норматив-
ные документы, в рамках своей компетенции в соответствии с действу-
ющим законодательством, содержащие требования к зданиям и соору-
жениям, должны до утверждения согласовывать их с Минстроем России 
как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры 
и градостроительства, чтобы не противоречить требованиям строитель-
ных норм.

§5
Участниками конференции отмечено, что необходимо ускорить реали-

зацию решений Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

До сегодняшнего дня не утверждены требования о энергетической эффек-
тивности к строящимся объектам, что вносит неразбериху при проектирова-
нии, строительстве и особенно при вводе их в эксплуатацию. Достаточно ска-
зать, что разночтения в нормативной базе по энергоэффективности приводят 
к необоснованным требованиям Ростехнадзора по проведению тепловизи-
онных и других испытаний, например, при подаче тепла на тепловой пункт 
для выполнения отделочных работ. Решение о необходимости проведения та-
ких испытаний должен принимать застройщик или орган государственного 
строительного надзора при фактах обнаружения недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или если есть претензии со стороны заказчика или потребителя к качеству 
строительных работ.

Следует привести еще один пример недостатка существующих норматив-
ных требований:

Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зда-
ний». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. приказом Ми-
нистерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 265) в п. 10.8 
устанавливает, что класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию закон-
ченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на ос-
нове результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нор-
мируемых энергетических показателей, при этом в Приложении Б «термины 
и определения» не содержится строгое определение, что собой представляет 
«обязательный расчетно-экспериментальный контроль» и каковы его мето-
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ды. Этот пробел в определениях приводит к разночтениям в толковании и 
применении этого требования.

Строительное сообщество самостоятельно пытается устранить коллизии 
нормативного и правового регулирования в данной сфере. Так, Некоммерче-
ское партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных ком-
паний Урала и Сибири» выпустило стандарт саморегулируемой организации, 
в котором определены положения по реализации недостатков в сфере энерго-
эффективности. 

§6
По мнению строителей, для материалов, применяемых в строительстве 

и влияющих на безопасность здания, нужны более жёсткие требования для 
контроля и подтверждения качества производимой продукцией.

В последнее время на рынок хлынул поток продукции, не отвечающей за-
явленным требованиям. В качестве примера можно привести строительные 
смеси, куда добавляют вместо цемента молотые шлаки; кабельную продук-
цию с подтверждением показателей качества в паспортах, а на деле — выпуск 
продукции с занижением сечения медного провода до 40%; выпуск стеновых 
материалов, не соответствующих показателям теплопроводности, звукоизо-
ляции и так далее. 

Российские национальные профессиональные объединения участвуют 
во главе с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в раз-
работке и продвижении технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». 
Регламент был одобрен российской Правительственной комиссией по тех-
ническому регулированию и рассмотрен Евразийской экономической ко-
миссией, но до сих пор не утвержден. Хотя этот документ в полной мере 
отразил бы решение проблем, в том числе в сфере производства строи-
тельных материалов.

§7
Строительное сообщество отмечает, что по вопросам создания сетей инже-

нерно-технического обеспечения и правилам их присоединения к объектам 
капитального строительства необходим самостоятельный свод правил как 
документ технического регулирования.

На сегодняшний день вопросы подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются одними 
из ключевых проблемных вопросов при строительстве. Эти вопросы регу-
лируются значительным количеством нормативных правовых и технических 
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актов. При этом эти акты разделены по типам сетей: отдельно установлены 
требования по присоединению к тепловым сетям, сетям водоснабжения и 
водоотведения, электрическим сетям, сетям газораспределения. Постанов-
лением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 утверждены Правила 
определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а Правила подключения к таким сетям утратили силу с 01 марта 2014 г. Таким 
образом, единый подход в этой области отменен.

Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 1144-р утвержден 
План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры» (последние изменения в этот план внесены Распоряже-
нием Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 1249-р). В этом документе указано, 
что реализация «дорожной карты» призвана облегчить условия подключения 
пользователей к энергетической инфраструктуре в России. Предлагается сде-
лать процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной 
и менее затратной. Однако для строительного сообщества данный документ не 
несет практической ценности и не облегчает решения проблемного вопроса. 

Для строителя важно строгое выполнение градостроительных задач по 
созданию объекта капитального строительства и его безопасности, а не до-
стижение коммерческой выгоды для ресурсоснабжающей компании и со-
вершенствование ее деятельности. Таким образом, строительное сообщество 
предлагает приоритет в вопросах присоединения отдать техническим строи-
тельным, а не правовым нормам.

В вопросах технологического присоединения нужно поставить в равные 
условия поставщиков энергоресурсов и застройщиков, а приоритет в строи-
тельстве объекта капитального строительства, в том числе по проектирова-
нию и созданию сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть у 
застройщика.

К сожалению, саморегулируемые и профессиональные сообщества стро-
ителей и проектировщиков, их национальные объединения, также как и 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, не 
участвуют в разработке мероприятий по повышению доступности энергети-
ческой инфраструктуры.

§8
Участники конференции поддерживают решение Минстроя России о раз-

витии технологий информационного моделирования в строительстве, позво-
ляющее сделать революционный, инновационный шаг вперед в сфере всего 
жизненного цикла зданий и сооружений. 
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В настоящее время все шире распространяется практика, когда в про-
цессе архитектурно-строительного проектирования создается компьютер-
ная модель нового здания, несущая в себе все сведения о будущем объекте. 
Система автоматизированного проектирования с использованием техно-
логий информационного моделирования (ТИМ) позволяет визуализиро-
вать в 3D-формате любые элементы и системы здания, рассчитывать раз-
личные варианты их компановки, а также приводить их в соответствие 
с действующими нормами и стандартами, производить анализ эксплуата-
ционных характеристик будущих зданий, упрощая выбор оптимального 
решения.

Минстрой России по итогам проведенного анализа реализации «пилот-
ных» проектов в конце 2015 года должен подготовить и направить на утверж-
дение в Правительство России перечень нормативных правовых и норматив-
но-технических актов, образовательных стандартов, подлежащих изменению 
и разработке. 

Реализация мероприятий плана поэтапного внедрения ТИМ позволит 
повысить конкурентоспособность российского строительного комплекса 
на мировом рынке, улучшить качество изысканий, проектирования и стро-
ительства объектов, снизить себестоимость, снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Челябинский межрегиональный Союз строителей (ЧМСС) совместно с Не-
коммерческим партнерством «Саморегулируемая организация Союз строи-
тельных компаний Урала и Сибири» (НП СРО «ССК УрСиб») с 01 июня 2015 
ведут планомерную работу (функционирует экспериментальная площадка) 
по внедрению технологий информационного моделирования зданий в обла-
сти промышленного и гражданского строительства, в том числе с использова-
нием собственных разработок на условиях импортозамещения программных 
продуктов, для отработки вопросов, возникающих при реализации Плана по-
этапного внедрения технологий информационного моделирования, утверж-
денного приказом Минстроя России № 926/пр от 29 декабря 2014 года. На 
«экспериментальных» проектах отрабатываются все практические вопросы, 
в том числе проектирование с использованием новейших технологий силами 
специалистов региональных проектных организаций, экспертиза разрабо-
танной проектной документации, строительство с последующей эксплуата-
цией объектов жилищного, гражданского и промышленного строительства 
на высоком инновационном уровне.

В рамкам созданной экспериментальной (инновационной) площадки с при-
влечением профессиональных объединений и профильных саморегулируемых 
организаций (СРО), специалистов региональных проектных и строительных 
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компаний, экспертов, входящих в рабочую группу Минстроя РФ, Нацобъедине-
ний СРО (НОСТРОЙ и НОПРИЗ), возможно с успехом расширить практиче-
ские задачи, оптимизировать технологию внедрения в рамках созданной площад-
ки, добиться практических результатов, при этом сократив сроки внедрения.

Создание на территории Челябинской области такой площадки будет спо-
собствовать реализации действующей стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области, представлению интересов области по укре-
плению ее положительного имиджа на федеральном уровне, поддержке инве-
стиционных процессов на территории региона, реализации наукоемких и вы-
сокотехнологичных проектов на территории Южного Урала, развитию сферы 
проектирования и строительства, повышения их качества. 

На основе состоявшегося обсуждения и выводов, изложенных в парагра-
фах резолюции, участники конференции ПРЕДЛАГАЮТ: 

1. Отметить положительные результаты и тенденции в развитии технического 
регулирования в строительной отрасли, согласно политике Минстроя России.

2. Оценить вклад международных конференций «Техническое регулирова-
ние в строительстве» в развитие строительной отрасли, в частности, техни-
ческого регулирования, и продолжить традиционную практику проведения 
таких мероприятий в городе Челябинске.

3. Правительству Российской Федерации:
— наделить Минстрой России полномочиями по координации разработки 

строительных норм: по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры 
и градостроительства, организации разработки и утверждения строительные 
норм своим нормативным правовым актом, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов, устанавливающих требования к отдельным видам строитель-
ных сооружений; по согласованию нормативных документов, разработанных 
органами исполнительной власти в рамках их компетенции в соответствии 
с действующим законодательством и содержащих требования к зданиям и 
сооружениям, до их утверждения. При этом нормативные документы, раз-
работанные другими ведомствами, не должны противоречить требованиям 
строительных норм. 

— включить Минстрой России в работу по совершенствованию процедур 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в состав ответственных органов исполнительной власти, определенных в 
и Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 1144-р «О плане мероприятий («до-
рожной карте») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» 
(в редакции Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 1249-р);
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— изменить условия и порядка технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения при строительстве объектов капиталь-
ного строительства с учетом консолидированных предложений строитель-
ного сообщества и подготовленного ЧМСС концептуального проекта свода 
правил;

— ускорить процедуру выхода и подписания Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности строительства зданий и сооружений, стро-
ительных материалов и изделий.

4. Минстрою России:
— отметить важность принятия Сводов правил на вентилируемые, мокрые 

фасадные системы, учитывая достаточный опыт испытаний, набранных ре-
зультатов работы в области устройства фасадных систем, и обеспечить его 
разработку в установленном порядке;

— решить вопрос о скорейшем утверждении требований энергоэффектив-
ности для строительства зданий и сооружений в соответствии с нормами Фе-
дерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

— рассмотреть концептуальный проект Свода правил «Правила техно-
логического присоединения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Общие положения», подготовленный 
Челябинским межрегиональным Союзом строителей и включить разработку 
данного свода правил в «План разработки и утверждения сводов правил и 
актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2016 год» 
и организовать его разработку в установленном порядке.

— организовать IV международную конференцию «Техническое регулиро-
вание в строительстве» в октябре 2016 г.

Участниками подписание резолюции поручено Оргкомитету конферен-
ции:

Заместитель министра 
строительства 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Ю.У. Рейльян

Вице-президент 
Российского Союза 

строителей

А. Ш. Шамузафаров

Первый заместитель 
Губернатора 

Челябинской области

С.Л. Комяков
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Стройкомплекс Челябинской области

По данным органов местного самоуправления в 2015 году 
застройщиками планировалось ввести в эксплуатацию много-
квартирных домов общей площадью чуть более 800 тысяч ква-
дратных метров объектов индивидуального жилищного стро-
ительства (ориентировочно 500 тысяч квадратных метров) 
прогнозировалось, что объем вводимого в эксплуатацию жи-
лья в 2015 году составит 1 300 тысяч квадратных метров.

По итогам 9 месяцев 2015 года в области отмечено увели-
чение объёма введённого жилья по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года, в том числе за счёт возросшего на 
23 процентов объема ввода индивидуального жилья.

Ввод в эксплуатацию жилья на первое октября 2015 года 
составил 1162 тысячи квадратных метров (122,2% к объёму 
введённого жилья за аналогичный период 2014 года), в том 
числе доля индивидуального жилищного строительства со-
ставила 50,9 процентов (591,97 тыс. кв. м). 

До конца года планируется ввести в эксплуатацию около 
300 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных 
домах. Учитывая динамику ввода индивидуальных домов, 
ориентировочный ввод жилья в 2015 году составит 1 650 
тысяч квадратных метров.

Прогноз развития строительной отрасли составляося в 
начале текущего года на фоне снижения объемов жилищно-
го строительства, а также снижения объёма выдаваемых на-
селению кредитов на приобретение и строительство жилья.

Прогнозы и результаты

В Челябинской области на 1 октября 2015 года введено в экс-
плуатацию 1162 тысячи квадратных метров жилья.

Андрей Фалейчик, 
начальник управления строительства 
Министерства строительства и инфрастуктуры
Челябинской области
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По прогнозам Центробанка РФ, данным в начале 2015 года, в связи со сни-
жением процентной ставки по ипотечным кредитам в мае-июне 2015 года 
должно произойти возвращение объемов выдаваемых ипотечных кредитов 
к уровню 2014 года. 

Однако прогноз Центробанка РФ не оправдался. Уменьшение средневзве-
шенной процентной ставки по выданным кредитам с 15 процентов (по состо-
янию на 01.03.2015г.) до 14 процентов (по состоянию на 01.09.2015г.) привело 
к увеличению объема выданных кредитов, но не достигло уровня 2014 года. 

По данным Отделения Центробанка по Челябинской области в январе-ав-
густе 2015 года физическим лицам предоставлено 13 783 жилищных кредита 
на сумму 15 миллиардов 265,4 миллионов рублей, что составляет 35,7 процен-
та от объема кредитов, выданных в аналогичном периоде 2014 года.

Правительством Челябинской области утверждены антикризисные меры, 
направленные на стабилизацию ситуации в строительной отрасли, и предус-
матривающие:

— разработку антикризисных программ жилищного кредитования для за-
ёмщиков, попавших в затруднительную жизненную ситуацию; 

— консолидацию государственного инвестиционного спроса на приори-
тетных объектах гражданского назначения;

— обеспечение за счет бюджетных средств объектами коммунальной ин-
фраструктуры земельных участков, предназначенных для жилищного стро-
ительства;

— разработку предложений, направленных на развитие рынка «арендного 
жилья»;

— реализацию действующих государственных программ, в том числе на-
правленных на оказание государственной поддержки гражданам на приоб-
ретение жилья и адресных программ переселения из аварийных многоквар-
тирных домов.

В целях оказания помощи заёмщикам «Южно-Уральская Корпорация жи-
лищного строительства и ипотеки» утвердила программу реструктуризации 
ипотечных кредитов «Кредитные каникулы». 

Программой предусмотрено предоставление отсрочки платежа или сниже-
ние размера ежемесячного платежа до 50 процентов на срок до одного года. 
Однако, данная программа рассчитана только на заемщиков Корпорации: от-
дельные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (се-
мьи с двумя и более детьми, молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, 
инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны боевых действий, а 
также заемщики, потерявшие трудоспособность).

Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области 
совместно с Министерством образования и науки Министерством физиче-
ской культуры и спорта Челябинской области проработан вопрос консолида-
ции инвестиционного спроса в части строительства объектов дошкольного 
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образования и спортивного назначения. Внесены соответствующие измене-
ния в государственную программу «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014-2017 годы», что позволило финансировать объекты из 
нескольких источников.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 годы» Министерством строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области реализуется мероприятие по обеспечению объектами ком-
мунальной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строительства.

В целях исполнения обязательств Челябинской области перед многодет-
ными семьями, стоящими в очереди в 2015 году из областного бюджета на-
правлено 100,0 миллионов рублей для обеспечения 799 земельных участков, 
находящихся в поселке Северный Сосновского муниципального района, объ-
ектами электроснабжения и водоснабжения. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Законо-
дательным Собранием принят Закон Челябинской области от 26.02.2015 г. 
№ 130-ЗО «О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования». 

В целях реализации положений указанного закона распоряжением Пра-
вительства Челябинской области от 10.09.2015 г. № 497-рп создана рабочая 
группа для разработки государственной программы Челябинской области 
«Развитие на территории Челябинской области рынка арендного (наемного) 
жилья, в том числе создание жилищного фонда социального использования» 
и необходимых для её реализации нормативных правовых актов.

В настоящее время органами исполнительной власти осуществляется работа 
по разработке нормативных правовых актов и государственной программы. 

Кроме того, из областного бюджета направлено 129,212 миллионов рублей на 
строительство жилого дома по улице Хохрякова в Челябинске, часть жилых по-
мещений в котором планируется использовать как арендное (наемное) жилье.

Для реализации в 2015 году программных мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Челябинскую область привлече-
ны финансовые средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в объеме 553, 84 миллионов рублей. Это позволит при 
софинансировании за счет консолидированного бюджета области в объеме 
994,271 миллионов рублей построить 54,16 тысяч квадратных метров жилья. 
Планируется, что в 2015 году улучшат жилищные условия 2 753 человек.

В рамках областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граж-
дан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»:

— в г. Сатке введены в эксплуатацию два 10-ти этажных жилых дома, Ад-
министрацией Саткинского муниципального района приобретены в указан-
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ных домах 407 жилых помещений общей площадью 20,65 тысяч квадратных 
метров, 882 человек улучшили жилищные условия; 

— органами местного самоуправления 12-ти муниципальных образований 
заключены муниципальные контракты на приобретение 911 жилых помеще-
ний общей площадью 42,75 тысяч квадратных метров.

В рамках государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014—2020 годы» администрациями Ашинского и Пластовского 
муниципальных районов заключены муниципальные контракты на приобрете-
ние 101 жилого помещения общей площадью 4,1тысяч квадратных метров. 

В рамках программы «Жилье для российской семьи» проведены три кон-
курсных отбора застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного 
строительства и один конкурсный отбор земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности. Сегодня в программе участвуют 10 проектов 
с планируемым вводом жилья эконом-класса 743 737 квадратных метров: 

№ Наимено вние 
проекта

Расположение 
земельного 

участка

Объем 
строительства 

общей пло-
щади жилых 
помещений, 

тыс. кв. м

Планируемая 
к строитель-
ству площадь 
жилья эко-
ном-класса, 
тыс. кв. м

Цена 
за 1 кв. 

метр жилья 
эконом-
класса, 

руб.

Застройщик

1 мкр. «Олим-
пийский»

п. Рощино 
Сосновского 
района

111,98 78,385 28 800 ООО «Дельта»

2 мкр. «ЭкоСити» 
(мкр. «Вишне-
вая горка»)

п. Западный 
Сосновского 
района

273,63 170,0 33 800 ООО «ЭкоСи-
ти»

3 мкр. «Просто-
ры-3»

п. Западный 
Сосновского 
района

719,0 130,0 30 000 ООО «ЭкоСи-
ти»

4 Жилой дом г. Копейск, пр. 
Победы, д. 48Б

16,58979 12,91972 30 000 ООО «Проект 
«Парковый-1»

5 Жилые дома дер. Казанцево 
Сосновского 
района

250,0 29,012 30 000 ОАО СК «Че-
лябинскграж-
данстрой»

6 Жилой дом г. Копейск, ул. 
Труда, д. 18 (1 и 2 
оч. строительства)

10,73061 10,73061 30 976 ООО «Регион-
Проект»

7 10-ти 
этажный 
жилой дом

г. Южноуральск 
ул. С. Буландо, 
д. 8 (1 и 2 оч. 
строительства)

10,68975 10,690 30 648,88 ООО «Регион-
Проект»

Итого 441,73733
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8 г. Челябинск, мкр. № 19-1, в гра-
ницах улиц Академика Королева, 
пр. Героя России Родионова, Но-
воградского пр. и западной грани-
цы города

164,0 164,0 35 000,00 ООО «КПД 
Заказчик», 
являющееся 
стороной 
простого 
товарищества 
«Патриот»

9 г. Челябинск, мкр. № 19-2, в гра-
ницах улиц Академика Королева, 
пр. Героя России Родионова, Но-
воградского пр. и западной грани-
цы города

120,0 120,0 Застройщик 
не определен

10 г. Челябинск, п. Чурилово, ул. 
Зальцмана, мкр. № 1

18,0 18,0 35 000,00 ООО «КПД 
Заказчик»

302,000

Итого 1 694,62015 743,73733

 По результатам конкурсного отбора субъектов РФ на участие в подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 
годы» Челябинской области из федерального бюджета выделено 35,8 миллио-
нов рублей. С учетом выделенных из областного и местных бюджетов средств 
на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лья в 2015 году на указанные цели будет направлено 122,4 миллионов рублей. 
Это позволит улучшить жилищные условия 175 молодым семьям. 

В 2016 году прогнозируется снижение индикативного показателя по вводу 
жилья до 1 105 тысяч квадратных метров.
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«Жилье для российской семьи»: перечень расширен

В Челябинской области будет расширен перечень участников программы 
«Жилье для российской семьи»

Такое решение принял губернатор Борис Дубровский на совещании по ре-
ализации в Челябинской области федеральной государственной программы 
«Жилье для российской семьи». В совещании приняли участие руководители 
органов власти, представители застройщиков и кредитных организаций, уча-
ствующих в реализации на территории Челябинской области государствен-
ной программы «Жилье для российской семьи». 

В Челябинской области для участия в программе отобрано 10 проектов с плани-
руемым вводом жилья эконом-класса 743 737 квадратных метров. Отобранные для 
участия в программе застройщики приступили к строительству жилья. В декабре 
2015 года планируется ввести в эксплуатацию первые три дома площадью 18 тысяч 
квадратных метров в микрорайоне «Вишневая горка» в Сосновском районе. 

Министр строительства и инфраструктуры Челябнской области В. Тупикин 
сообщил сообщил, что в программу включились Челябинск, Копейск, Юж-
ноуральск, Сосновский район. Однако, по мнению руководителя ведомства, 
перечень муниципалитетов должен быть расширен, для этого предлагается 
внести соответствующие изменения в требования к участникам программы. 
«В настоящее время право на участие в программе имеют проекты жилищно-
го строительства с планируемым объемом ввода жилья не менее чем 10 тысяч 
квадратных метров, что фактически исключает возможность участия в ней 
муниципальных образований с небольшой численностью населения. 

В целях расширения географии программы целесообразно снизить объ-
ем жилья по проектам, имеющим право участвовать в программе, до 5 тысяч 
квадратных метров в городских округах и 3 тысяч квадратных метров в муни-
ципальных образованиях. Данные предложения нами сформулированы, и в 
настоящее время рассматриваются Правительством РФ, сообщил В. Тупикин. 
Он предложил воспользоваться правом и на региональном уровне расширить 
перечень категорий граждан — участников программы. 

Губернатор Борис Дубровский отметил, что: «Включаясь в программу, мы 
определили 11 категорий граждан, которые имеют право на приобретение жилья 
на льготных условиях, в том числе бюджетники, многодетные и молодые семьи. 
Программа позволяет регионам расширять этот социальный перечень. Прави-
тельство области в июне 2015 года этим правом воспользовалось и расширило 
список до 17 категорий. Думаю, необходимо еще больше расширить число по-
тенциальных участников, так мы сможем повысить эффективность программы».

По итогам обсуждения глава региона сформулировал ряд поручений, что-
бы совместно с федеральным оператором программы «Жилье для российской 
семьи» — АИЖК до конца отрегулировать юридические и финансовые меха-
низмы этого проекта, в том числе по льготному кредитованию застройщиков, 
выкупу инженерных сетей, предоставлению социальной ипотеки под 9,9 го-
довых гражданам-участникам программы и другие.
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Ниже перечислены самые социально значимые законы 
для населения области, а также законы, направленные на 
снижение административных барьеров и улучшение пред-
принимательского климата в сфере строительства:

1. Закон Челябинской области от 28.04.2011.г. № 121-
ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской области». 

Настоящий Закон определяет меры государственной под-
держки отдельным категориям граждан в виде бесплатного 
предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобно-

Значимые законы

За период с 2010 по 2015 год депутатами комитета по стро-
ительной политике ЗСО подготовлено и принято Законода-
тельным Собранием 57 законов Челябинской области.
Комитет Законодательного Собрания Челябинской области 
по строительной политике организует свою работу в соот-
ветствии с утверждёнными полномочиями по вопросам ве-
дения комитета: строительство, земельные отношения в 
строительстве, жилищная политика жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, дорожная деятельность.

Юрий Карликанов,
первый заместитель 
председателя
Законодательного Собрания 
Челябинской области
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го хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке. 
Цель указанного Закона, в первую очередь, — это улучшение жилищных 

условий наименее защищенных категорий граждан, прежде всего многодет-
ных семей, в виде бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. 

В Законе, кроме многодетных семей, определены и другие категории граж-
дан — это: молодые семьи, имеющие одного и более детей, сельские жители, 
обманутые дольщики, участники боевых действий, получившие увечье при 
исполнении обязанностей военной службы в Чеченской Республике, на тер-
ритории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан.

За время его реализации:
— поставлено на учет — 5251 граждан, из них многодетных — 3841;
— сформировано земельных участков — 4521;
— предоставлено гражданам — 2073 земельных участков, что составляет 

46% от общего количества сформированных участков, из них — многодет-
ным предоставлено — 1339 земельных участков, что составляет около 30% от 
общего количества сформированных участков.

2. Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство 
на территории Челябинской области».

Закон устанавливает перечень случаев, при которых не требуется разре-
шения на строительство, а также оформления правоустанавливающей до-
кументации на земельные участки при строительстве сетей инженерно-тех-
нического обеспечения от места присоединения к распределительным сетям 
инженерно-технического обеспечения до отключающего устройства, распо-
ложенного на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Кроме того, Закон дополнен линейными объектами, которые не относятся 
к опасным и особо опасным, технически сложным и уникальным. 

Закон направлен на снижение административных барьеров и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства, В рамках реализации 
политики Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского по привлечению 
инвестиций в развитие Челябинской области, упрощена процедура получения 
разрешительной документации на строительство и (или) реконструкцию ряда 
объектов связи, что в свою очередь благоприятно отразится на инвестицион-
ных вложениях операторов связи, работающих на территории региона.

Проект направлен на устранение на территории Челябинской области из-
лишних административных барьеров посредством 

3. В связи с изменениями, внесенными в Земельный кодекс РФ, в целях 
приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, 
Законодательным Собранием был принят новый Закон Челябинской обла-
сти от 13.04.2015 N 154-ЗО «О земельных отношениях», крайне важный для 
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строительного сообщества. Усовершенствован действующий порядок предо-
ставления земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, а также отрегулированы вопросы возникновения, 
прекращения и осуществления прав на земельные участки.

Принятым Законом Губернатор и органы госвласти наделены новыми полно-
мочиями, изменился порядок предоставления земельных участков, определены 
виды предоставления земельных участков: в собственность бесплатно и за плату, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в постоянное бессрочное пользование.

Законом предусмотрены случаи продажи и случаи предоставления в арен-
ду без торгов земельных участков, а также установлен исчерпывающий пере-
чень случаев для бесплатного предоставления земельных участков.

В аренду без торгов могут предоставляться земельные участки:
— для строительства наемного жилья, жилья социального использования;
— по распоряжению Губернатора для размещения объектов социально-

культурного назначения и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов, для чего установлены соответству-
ющие критерии.

4. Закон Челябинской области от 13.12.2012 № 425-ЗО «О правилах форми-
рования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса, и порядке их включения в такие списки».

Настоящий Закон принят в целях реализации положений Федерального зако-
на от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развития жилищного строительства», 
направленных на строительство жилья экономического класса для отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Правительством Российской Федерации.

5. В целях оказания государственной поддержки «обманутым дольщикам» 
был принят Закон Челябинской области от 28.06.2012 г. № 344-ЗО «О мерах 
государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездей-
ствия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства 
граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории 
Челябинской области». В соответствии с Законом таким гражданам по их вы-
бору предоставляется одна из следующих форм поддержки:

1) предоставление в собственность бесплатно земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке;

2) предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда 
Челябинской области гражданам, не имеющим в собственности или по дого-
вору социального найма жилых помещений;

3) предоставление социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или для получения ипотечного жилищного кредита гражданам, признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

6. В целях развития рынка доступного арендного жилья для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода, принят Закон Челябинской области от 
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31.03.2015 г. № 130-ЗО «О порядке учета граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования».

Согласно Жилищному кодексу гражданам, которые самостоятельно не 
могут приобрести жилье и в тоже время не являются малоимущими, будут 
предоставляться жилые помещения по договору найма жилых помещений со-
циального использования на срок от 1 года до 10 лет. Устанавливать размер 
платы за наем будет наймодатель, но он не будет превышать максимальный 
уровень платы, установленный субъектом РФ.

Закон устанавливает порядок определения дохода граждан и проживающих с 
ними членов семей и стоимости их имущества, а также порядок учета органами 
местного самоуправления таких граждан на территории Челябинской области.

Предоставление жилых помещений будет осуществляться наймодателями 
по мере строительства наемных домов.

В поле зрения депутатов находилось исполнение действующих на террито-
рии Челябинской области государственных областных и адресных программ. 
Были заслушаны итоги реализации: подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» областной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жильё — гражданам России» в Челябинской области на 2011 — 2015 
годы» и перспективах на 2014 год»; государственных программ Челябинской 
области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2014-2016 
годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 2014—2020 годы», «Капитальное стро-
ительство в Челябинской области на 2014—2016 годы» в 2014 году».

В ближайшие годы приоритетным направлением деятельности комитета 
Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ, по мере нако-
пления правоприменительной практики, останутся вопросы совершенство-
вания областного законодательства в строительной сфере и приведение его в 
соответствие с федеральным.

На постоянном контроле у депутатов будут находиться вопросы, связан-
ные с жизнеобеспечением граждан области:

— переселение из аварийного фонда; 
— переход на новую систему финансирования капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах;
— о мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан для улуч-

шения жилищных условий в рамках областных и федеральных целевых программ;
— о перспективах увеличения объемов строительства жилья экономиче-

ского класса, и развития рынка арендного жилья в Челябинской области;
— дорожная деятельность и использование автомобильных дорог.
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— Важным шагом в координации действий, на мой 
взгляд, является Инвестиционная программа «Строитель-
ство, реконструкция и модернизация объектов водоснаб-
жения и водоотведения г. Челябинска на 2016-2025 гг.» 
разработанная на основании городской Схемы водоснаб-
жения и водоотведения до 2024 года. Она согласована Че-
лябинской городской Думой и направлена на утверждение 
в региональное Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области.

Программа предусматривает первоочередные меропри-
ятия для обеспечения надежного, качественного и без-
опасного водоснабжения и водоотведения. В частности 
— внедрение системы очистки воды с использованием по-
рошкообразного активированного угля; строительство со-
оружений обработки осадков сточных вод; модернизацию 
ряда насосных станций и водоводов для повышения их на-
дежности и ресурсосбережения.

Общая стоимость программы 6,3 миллиарда рублей, из 
них — 3,4 миллиарда — в составе производственных тари-
фов МУП «ПОВВ» и 2,9 миллиарда — плата застройщиков 

Новое строительство 
и коммунальные ресурсы

Насколько скоординированы действия в сфере жилищного 
строительства, инженерной инфраструктуры и дорожной 
сети в Челябинске, исходя из возможностей бюджета, инте-
ресов застройщиков и жителей? 
Прокомментировать ситуацию мы попросили первого заме-
стителя Главы города Юрия Параничева:
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за подключение объектов капитального строительства к системам водоснаб-
жения и водоотведения. 

Если программа будет принята в представленном нами варианте, возни-
кает два источника финансирования реализации ее мероприятий. Первый 
— тариф, второй — плата за присоединение. С принятием программы мето-
дика формирования платы за присоединение становится прозрачной, объ-
ективной и обязательной для всех: количество запрошенных застройщиком 
кубов умножается на величину индивидуального тарифа, утвержденного ре-
гиональным Министерством тарифного регулирования, а предприятие МУП 
«ПОВВ» обязано обеспечить выполнение мероприятий, позволяющих под-
ключиться к сетям.

— Ваш комментарий к разработке Схемы теплоснабжения Челябинска.
 — Схема теплоснабжения важна для определения перспектив одной из 

важнейших отраслей городского хозяйства — теплоснабжения. 
Сегодня ОАО «УТСК» и МУП «ЧКТС» при необходимости подключения 

объекта выдают технические условия до точки подключения и защищают 
расходы на подключение объекта в Министерстве тарифного регулирования, 
исходя из утвержденной платы за присоединение, застройщик их оплачивает. 
С принятием Схемы теплоснабжения вводятся более понятные и прозрачные 
правила игры с помощью утвержденного унифицированного тарифа. 

Правда, есть две спорные позиции, которые не позволяют в настоящее вре-
мя достичь взаимопонимания между участниками процесса теплоснабжения.

Первое — изменения в действующем жилищном законодательстве привели 
к тому, что ответственность по сбору платы за потребленные коммунальные 
ресурсы ложится на плечи Управляющих компаний. 

В ходе консультаций с представителями теплового бизнеса, ряд компаний, 
таких как ОАО «Фортум», указали, что будут предпринимать все законные 
меры по взиманию с управляющих компаний платежей за поставленную те-
пловую энергию в полном объеме вне зависимости от сборов с населения. 
Такой подход, по мнению Администрации города, может привести к ката-
строфическим последствиям, как для управляющих компаний, так и для на-
селения города. 

Второе — сроки подключения и выдача технических условий. Хотя есть со-
ответствующие регламентирующие документы, определяющие порядок под-
готовки и выдачи технических условий на подключение строящихся и вновь 
построенных объектов к сетям теплоснабжения, зачастую возникают разно-
гласия по объему и стоимости необходимых мероприятий.

Принятие схемы теплоснабжения позволит организациям теплового ком-
плекса города Челябинска разработать соответствующие инвестиционные 
программы, в которых помимо прочего будут зафиксированы объемы и сто-
имость мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение, что позво-
лит снять многие вопросы.
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Хотелось бы привести слова одного из бывших руководителей города, 
что технические условия должны быть необходимы и достаточны. Вложение 
средств в развитие тепловой энергетики должно быть экономичным, эффек-
тивным, выгодным не только производителю тепла, но и потребителю. Все 
основные федеральные законы, требования к застройке есть, их надо испол-
нять.

— Действительно, сроки подключения инженерных сетей к построен-
ным объектам — проблема злободневная.

— Поможет ее решить — планирование, синхронизация действий. Надо 
понимать, что локальный монополист, или просто собственник сетей — не по-
жарная команда. Они, как, и застройщики, должны планировать свою работу, 
учитывать технологию ее выполнения, собственный бюджет. Точно также и 
администрация должна спланировать работы, связанные со строительством 
объектов соцкультбыта, дорог, на что требуются серьезные расходы бюджета. 
Признаю, мы не успеваем за строителями, у нас нет таких бюджетных воз-
можностей. 

Есть претензии и к застройщикам, которые не выполняют условия, под-
писанного ими же договора по технологическому подключению. Казалось бы, 
логично: не согласен застройщик с условиями договора — не подписывай, 
подписал — выполняй. Есть определенный порядок подключения объектов 
капитального строительства к системе теплоснабжения. С нашей стороны, со 
стороны Ростехнадзора будет установлен более жесткий контроль выполне-
ния определенного Порядком подключения алгоритма по всем пунктам.

— Каким, на Ваш взгляд, должен быть механизм финансирования стро-
ительства объектов социальной инфраструктуры?

— Любой вопрос, связанный с предоставлением земельного участка под 
строительство, в том числе его продажи, это вопрос не только ответственно-
сти застройщика, который приобретает право аренды или собственности на 
землю. Появляется и обязанность со стороны города обеспечить выполнение 
своих обязательств по созданию инженерной и социальной инфраструктуры. 
Но, надо понимать, что бюджет дефицитен. Поэтому встает со всей остротой 
вопрос, как его эффективнее использовать, не увеличивая затратную часть? 

Ответом может стать предложение администрации, которое рассматрива-
лось на градостроительном совете. Его суть в том, что расширение городских 
границ для застройки не должно быть приоритетом. 

Надо эффективно осваивать земли внутри Челябинска, но, направлять 
строительные мощности не просто на свободные площадки внутри селитеб-
ной застройки, а развивать территории, занятые изношенными, не отвечаю-
щими современным требованиям к качеству проживания домами.

Анализ показал, что при увеличении объемов строительства жилья в горо-
де, не увеличивается объем потребления ни по воде, ни по теплу. Это означа-
ет, есть незагруженные мощности, есть немалые резервы по энергоресурсам.
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Необходимо создавать систему стимулирования, чтобы у застройщиков 
была заинтересованность в реализации своих проектов на этих территориях, 
и работа над выстраиванием такой системы сейчас идет. 

Масштабные проекты влекут за собой увеличение расходных обязательств 
бюджета на строительство и эксплуатацию дорог, уличное и дворовое освеще-
ние в новых микрорайонах. Увеличивая, таким образом, нагрузку на бюджет, 
мы автоматически снижаем его возможности по строительству социальных и 
инженерных объектов.

Строительство систем ливневой канализации — тоже расходные обяза-
тельства бюджета. Сегодня пятьдесят процентов ливневой канализации не 
имеют балансодержателя. Это проблема не только Челябинска. Наводить по-
рядок в этой сфере надо, наработки есть, разработана городская схема лив-
невой канализации, которую представили на Градостроительном совете. Мы 
знаем, как решить проблему, но требуются очень значительные финансовые 
средства. 

— Как складываются отношения с управлением градостроительства?
— На одном из заседаний инвестиционного совета при Главе города заслу-

шивались руководители всех сетевых организаций. Подобный вопрос рассма-
тривали и на градостроительном совете, на котором был сделан вывод о том, 
что на сегодняшний день город Челябинск надежно обеспечен инженерной 
инфраструктурой, что позволяет говорить о надежности, эффективности, 
возможности развития. 

Исходя из этого, благодаря синхронизации действий между градострои-
тельной и коммунальной сферой, стараемся совместно просчитывать наши 
шаги. Совместно будем работать и над программой по привлечению инвесто-
ров на площадки по освоению застроенных территорий, где находятся дома 
с высокой степенью износа. Предварительно определили, что МУП «Челяб-
стройзаказчик» будет ключевым координирующим звеном в этой работе. 

Наша задача — создать систему равных и обязательных для всех участни-
ков рынка требований, нормативных документов и правил. На место дого-
воренностям при выборе приоритетных инвестиционных проектов должны 
прийти их экономическое обоснование, анализ социальных последствий, экс-
пертная оценка.
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— Администрацией города согласован плановый показатель 
по вводу в эксплуатацию жилья на 2015 год — 479 770 квадрат-
ных метров, на основании данных застройщиков планируется 
увеличить показатель до 680 тысяч квадратных метров. По состо-
янию на первое октября нынешнего года на территории города 
Челябинска введено в эксплуатацию жилья общей площадью 283 
891 квадратных метров, в том числе многоквартирных жилых до-
мов — 220 394, индивидуальных — 63 497 квадратных метров.

 Объемы строительства жилья в первом полугодии 2015 
года уменьшились в пределах 25 процентов по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 года.

На сегодняшний день в Челябинске в строительстве 
многоквартирного жилья участвует около сорока застрой-
щиков. Тем строителям, которые завязаны на договорах до-
левого участия, бесспорно, сложнее: оборотных средств не 
хватает, дольщики прекращают платежи, Тем застройщи-
кам, кто не работает с договорами долевого участия — про-
ще, таких у нас около 50 процентов. Правда, ряд организа-
ций переносит по объективным и субъективным причинам 
сроки сдачи, в их числе такие крупные, как «Гринфлайт», 

Рынок жилья: итоги и прогнозы

Как изменился с начала года рынок жилья в Челябинске по 
сравнению с прошлым годом, как реализуется график ввода, 
сформированный в начале 2015 года? 
На этот и другие вопросы отвечает заместитель Главы горо-
да по вопросам градостроительства Виталий Передерий:
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«Стройком». Тем не менее, заключенные договора долевого участия будут ре-
ализованы. Гарантией служит накопленный застройщиками за предыдущие 
благополучные годы потенциал, который, как раскрученный маховик, позво-
ляет двигаться по инерции и пока сохранять баланс, кроме того все строи-
тельные организации являются социально ответственными.

Для выполнения программы ввода жилья в эксплуатацию в Администра-
ции еженедельно проводятся совещания с застройщиками по решению проб-
лемных вопросов, в том числе — подключения домов к инженерным сетям, .с 
участием представителей сетевых организаций города

В 2016 году падение объемов вводимого жилья в Челябинске прогнозирует-
ся на уровне 40—50 процентов. Новых объектов будет начато гораздо меньше, 
чем в предыдущие годы. Такие выводы мы делаем на основе мониторингов 
темпов строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию на территории 
города, которые проводит администрация города. Есть застройщики, кото-
рые, даже имея разрешение на строительство, решили его не начинать. 

На снижение темпов строительства жилья влияет сложная экономическая 
ситуация в банковской сфере, высокие ставки при получении кредитов за-
стройщиками и при оформлении ипотечного кредита. Усугубляет ситуацию 
изношенность инженерной инфраструктуры города, удаленность сетей от ос-
ваиваемых под строительство новых земельных участков, что требует от за-
стройщиков больших затрат и ведет к увеличению стоимости жилья. Добавим 
к этому отсутствие оборотных средств, рост стоимости материальных услуг.

— В кризис обычно растет объем предложений по земельным 
участкам для строительства, сейчас такая же ситуация?

— Это осуществляется как мера поддержки строительной отрасли. По 
сравнению с предыдущими годами в Челябинске значительно вырос объем 
предложений по земельным участкам, сформированным для строительства 
многоквартирных жилых домов, за счет дробления территории микрорайо-
нов на жилые группы. Также увеличился объем предложений по земельным 
участкам, сформированным для индивидуального жилого строительства. Ко-
личество земельных участков, сформированных для строительства коммер-
ческих объектов, осталось на уровне 2014 года. 

Комитет по имуществу и земельным отношениям интенсивно проводит 
торги, на аукцион выставляется до сорока участков в месяц. Большинство из 
них — под индивидуальное жилищное строительство, они расходятся, как го-
рячие пирожки. Достаточно большим спросом пользуются земельные участ-
ки для многоквартирного жилищного строительства. 

Готовились участки для комплексного освоения, но, торги не состоялись ввиду 
большой стоимости земельных участков и отсутствия у застройщиков экономи-
ческих возможностей единовременно платить такие суммы, Сейчас микрорайо-
ны комплексной застройки будут разделены на небольшие территории, чтобы у 
застройщиков появилась возможность их приобрести через участие в аукционах. 
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Планируется провести в ноябре — декабре аукционы по продаже восьмидесяти 
земельных участков, каждую неделю — по десять. Это — серьезная задача, но мы 
надеемся с ней справиться, что позволит, во-первых, сбалансировать бюджет это-
го года, во-вторых — насытить рынок земельными участками. 

— Как реализуется программа по развитию застроенных террито-
рий? Какие плюсы и минусы показала практика? 

— На территории Челябинска расположены отдельные застроенные терри-
тории, которые согласно разделу «Ремонтно-реконструктивные мероприятия» 
генерального плана города характеризуются недостаточной эффективностью 
использования, выраженной низкими средними показателями этажности и 
плотности населения, физическим износом жилой застройки. Земли, занятые 
ветхим жильем и многоквартирными домам первых массовых типовых серий, 
составляют значительный резерв территории. 

Решением Челябинской городской Думы утверждена муниципальная 
адресная программа планируемого сноса, реконструкции многоквартирных 
домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска. По состоя-
нию на первое октября 2015 года в программу включено 60 многоквартирных 
домов. Для ее реализации:

 — приняты решения о развитии застроенных территорий в отношении 
двух территорий (36 и 3 многоквартирных дома);

— организованы два аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории;

— состоялся один аукцион и заключен договор на развитие застроенной 
территории (3 многоквартирных дома), согласно которому победитель-за-
стройщик ООО «Метчелстрой» осуществляет расселение жителей домов;

— ведется подготовка документов для организации аукционов по двум тер-
риториям: по улице Сталеваров (5 домов) на пересечении Свердловского про-
спект с улицей Островского (13 домов);

— предложены для включения в программу планируемого сноса две терри-
тории по улицам Новороссийская и Василевского. (22 дома). 

Эти территории будут торговаться по договорам о развитии застроенных 
территорий, что позволит поддержать застройщика, давая ему землю бес-
платно, расселить ветхо-аварийный фонд на этой территории. Вся эта работа 
ведется в соответствии с Градостроительным кодексом, 

 — Какие, на ваш взгляд, проблемные для строительной отрасли 
вопросы требуют первоочередного решения?

— Основной вопрос, волнующий строителей – привлечение денег в от-
расль в форме ипотеки, кредитования жилищного строительства. Существу-
ет острая необходимость облегчить ношу застройщиков при подключении 
к инженерным коммуникациям. То, что происходит сейчас – мягко говоря, 
серьезные перегибы со стороны монополистов. У нас есть примеры отказов в 
выдаче технических условий, выставление нереальной платы за технические 
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условия. От такой политики серьезно страдает и муниципалитет при строи-
тельстве бюджетных объектов.

Ряд застройщиков решает проблему в судах, другие — путем строительства соб-
ственных сетей. Вижу решение проблемы в законодательном закреплении нормы, 
дающей застройщикам право создавать сети по условиям единого поставщика. 

Если говорить о земельных отношениях, ждем выхода решения Челябин-
ской городской Думы о размещении временных некапитальных объектов. С 
его выходом появится возможность получить разрешение по использованию 
земельного участка без его предоставления в аренду для размещения времен-
ных некапитальных объектов, объектов движимого имущества.

— Ваше отношение к принятой инвестиционной программе 
МУП ПОВВ, Каковы перспективы принятия городской Схемы тепло-
снабжения?

— Для развития инфраструктуры областного центра реализуются муници-
пальные программы, в рамках которых осуществляется строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов городской инфраструктуры. Принятая 
инвестиционная программа МУП ПОВВ однозначно ориентирована правильно: 
первоначальные заявки в 30—40 миллиардов не прошли и максимально умень-
шены до 6,3 миллиардов рублей. В эту сумму включены мероприятия, без вы-
полнения которых рискуем остаться с некачественным водоснабжением; эта 
программа позволит поддержать и застройщиков. В инвестпрограмму заложено 
строительство водоводов для конкретных новостроек, комплексного освоения, 
реконструкция водоводов и насосных станций в Ленинском районе. Принятие 
инвестпрограммы упорядочит отношения между МУП ПОВВ и застройщиками.

Схема теплоснабжения города корректируется с учетом появления новых 
источников теплоснабжения, котельных «МАКОТ» на ЧМЗ, «Стройкома» и 
«Легиона», новых мощностей «Фортума». Желания монополистов, которые 
были в предыдущем варианте схемы теплоснабжения, не прошли. Депутаты 
городской Думы совместно с ЧКТС, другими специалистами сделали все, что-
бы появился конкурентный рынок тепла. 

 — Какие новые, в том числе значимые проекты начаты в этом 
году?

— Мы начинаем в этом году строительство на северо-западе, в 54-м микро-
районе школы на 1125 мест, строится садик в 56-м микрорайоне, надеемся 
снизить напряжение по социальным объектам. Понимаю, что этого недоста-
точно, но возможности городского бюджета крайне ограничены. 

В планах — строительство транспортной развязки на пересечении улицы 
Дарвина с Троицким трактом, она очень важна. Одним из наиболее значимых 
проектов в городе Челябинске является и строительство межмуниципального 
полигона для захоронения твердых бытовых отходов и сети мусоросортиро-
вочных и мусороперерабатывающих производств.

Интервью подготовила Наталья Новикова
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— Андрей Викторович, что сегодня, на Ваш взгляд, 
в сфере градостроительства требует особого внима-
ния?

— В основе градостроительной политики лежит реализа-
ция права человека на комфортную и благоприятную сре-
ду обитания, и это приобретает в нашей деятельности всё 
большее значение. 

Сегодня как никогда остро стоит проблема уплотнитель-
ной застройки. Я считаю, что необходимо вернуться к обя-
зательному комплексному подходу при любом проектиро-
вании и строительстве, а не точечно вставлять новые дома 
и коммерческие объекты в уже имеющиеся кварталы под 
интересы того или иного заказчика. 

Конечно, надо навести порядок в процедуре публичных 
слушаний перед освоением того или иного микрорайона. 
Пока схема этих слушаний чем-то напоминает процесс за-
ключения кредитного договора, когда кабальные условия 
прячутся мелким шрифтом «под звездочками». Людям 
предлагают обсуждать и голосовать за школу или детский 

«Создать условия для развития Челябинска 
в интересах горожан»

О работе постоянной комиссии по градостроительству и зем-
лепользованию Челябинской городской Думы, принятым реше-
ниям по проблемным вопросам строительной отрасли — ин-
тервью с председателем комиссии Андреем Барышевым.
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сад, а остальные объекты представляются на схеме планировки территории 
без подробностей. Надеюсь, в ближайшем будущем ситуация с публичными 
слушаниями изменится. 

Есть и другие примеры. Не так давно рассматривался вопрос уменьшения 
границ сквера, расположенного практически в самом центре города — на пе-
ресечении улиц Воровского, Тимирязева и Елькина. Благодаря активной по-
зиции и неравнодушию горожан этот маленький зеленый уголок полностью 
удалось отстоять.

— В Челябинске остро стоит проблема с зелеными насаждениями. 
По их количеству наш город отстает сегодня от нормативов чуть ли 
не в 2,5 раза…

— Да, мы любим говорить о компенсационных высадках, но, как правило, 
новые деревья и кустарники появляются не там, где они до этого росли. И 
молодой маме с коляской или пожилым людям уже не выйти в свой или со-
седний двор, чтобы подышать свежим воздухом. В Челябинске должно быть 
больше зеленых островков — парков и скверов — в шаговой доступности от 
жилья, чтобы люди имели возможность отдохнуть рядом с домом, а не ехать 
в городской парк.

Конечно, строить нужно. В городе должны появляться новые красивые 
современные здания, дома. Но вместе с тем нельзя допускать бездумной и 
повсеместной застройки, когда людей лишают жизненного пространства и 
комфортной окружающей среды. Будем строго контролировать комплексный 
подход к проектам застройки новых территорий, исходя, прежде всего из му-
ниципальных нужд, а не из интересов отдельных заказчиков

Необходимо обеспечить конкурентоспособность среди застройщиков при 
проведении аукционов, чтобы в них могли участвовать все строительные 
компании, а не только избранные, как это часто бывало.

Словом, в градостроительной сфере, так же как и по другим направлениям 
требуется, в первую очередь, навести порядок, создать условия для развития 
Челябинска в интересах большинства жителей города и региона. 

— С чего, на ваш взгляд, надо начинать решение этих задач?
— Основная задача перед нами прежняя — увеличить объемы жилищного 

строительства. Необходимо ускорить процесс подготовки градостроительной 
документации, упростить и удешевить его для строителей. Это вернет кон-
куренцию на рынок, что положительно скажется на стоимости жилья. Помо-
гут и так называемые «голландские аукционы», когда участок под застройку 
предлагается передавать на принципах зафиксированной при понижении в 
ходе торгов цены квадратного метра жилой площади. 

Что касается уже существующих кварталов, особенно в центральной и 
исторической части города, моя позиция такова — строить здесь можно, но 
при соблюдении нескольких принципиальных условиях. Первое: никакой 
уплотнительной застройки! Возведение новых домов возможно только на 
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принципах замещения сносимого ветхо-аварийного жилья. У жильцов таких 
домов должен быть выбор: либо переселиться в новостройки, либо на время 
реконструкции (года на полтора-два) переехать в маневренный фонд, а за-
тем вернуться обратно, на обжитое место. Закрепить такую политику следует 
соответствующим нормативным актом, муниципальными гарантиями. Это 
будет правильно и справедливо. 

Второе: процесс замены ветхо-аварийного жилья не должен протекать по 
схеме — один дом снесли, на его месте возвели другой и все. Строить новые 
дома на месте старых надо с учетом всех действующих СНиПов, чтобы во 
вновь возводимом микрорайоне присутствовали все социальные составляю-
щие территории — парковки, зеленые насаждения, внутриквартальные доро-
ги и проезды и так далее. 

Сегодня нашей комиссии необходимо составить перечень всего попада-
ющего под снос жилья, принять программу межевания соответствующих 
территорий, разграничить кварталы и предоставить инвесторам планы их 
новой комплексной застройки. Думается, что у строительных фирм появит-
ся к этому интерес. Муниципалитету при ограниченном городском бюджете 
тоже будет выгодно в партнерстве с бизнесом решать проблему ветхо-ава-
рийного жилья таким образом. И тогда город может софинансировать ре-
конструкцию жилья не только в центре, но и в других районах Челябинска, 
участвуя в этом процессе с привлечением средств целевых федеральных 
программ или вкладывая собственные финансы в тот же муниципальный 
маневренный фонд.

— Какие из последних решений в области градостроительной по-
литики, рассмотренных вашей комиссией и принятых Челябинской 
городской Думой, считаете наиболее важными?
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— Это утверждение нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Челябинский городской округ». Они предус-
матривают качественные и количественные требования к размещению объ-
ектов капитального строительства: устанавливают совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объ-
ектов для населения, размещение объектов инженерной инфраструктуры, 
уровень благоустройства территории. 

Положительный общественный резонанс получили решения Челябин-
ской городской Думы о порядке оформления документов для предоставле-
ния земельных участков для эксплуатации существующих временных неста-
ционарных объектов; об утверждении муниципальной адресной программы 
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных 
застроенных территориях Челябинска. 

— Как бы то ни было, город все же прирастает новостройками на 
окраинах…

— Да, и помимо того, что нам следует исправить уже допущенные ошибки, 
надо не допускать их впредь при застройке новых территорий. Многоэтаж-
ное строительство вообще требует особого подхода к проектированию. Надо 
строить более вдумчиво, и так же подходить к планированию новых терри-
торий. Работы много. И вести ее надо так, чтобы все действия городских вла-
стей, в том числе и в сфере градостроительной политики, были направлены 
на благо людей.
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Добавлю к этому активную работу по внесению изменений 
в действующее законодательство. Сегодня назрела необходи-
мость выработки стратегии совершенствования архитектур-
но-строительного проектирования. В этой связи, совместно 
с аппаратом НОПРИЗ, мы формируем пакет предложений, 
которые могли бы лечь в основу дорожной карты по разви-
тию проектирования в стране, над которой последовательно 
работает Министерство строительства РФ. 

Это своевременное решение, поскольку ситуация в про-
ектном сообществе достаточно сложная, объемы и стои-
мость проектных работ серьезно упали. Рыночная цена 
проектных работ составляла 2,5 процента от объема СМР. 
В связи с дефляцией, характеризующейся общим падением 
уровня цен, цены на проектные работы снизились до одно-
го процента и продолжают падать. Сокращение объемов 
строительства влечет за собой значительное уменьшение и 
рынка проектных услуг. К сожалению, эта опасная тенден-
ция может привести к потере квалифицированных сотруд-
ников, прекращению деятельности ряда проектных орга-
низаций. Сложно говорить о развитии и движении вперед, 
когда экономика идет на спад. 

Цена ошибки

Практика подтвердила: успешному развитию проектного со-
общества способствует консолидированная позиция, диалог с 
представителями государственных структур.

Сергей Якобюк, 
председатель правления 
НП СРО «СПО Южного Урала» 
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Важным направлением в нашей работе, на мой взгляд, именно сейчас, 
должно стать формирование стратегии и тактики, направленной на развитие 
региона, повышение его инвестиционной привлекательности. Это напрямую 
связано с градостроительной политикой, и важной ее составляющей — техни-
ческой политикой, в том числе – возрождением комплексного освоения тер-
риторий и применения новых технологий в строительстве. 

Градостроительная политика должна быть, прежде всего, обоснованной и 
последовательной. Поскольку именно градостроительные ошибки, которые 
очень сложно, а порой и невозможно исправить, приводят к появлению неза-
вершенных объектов, а иногда и целых микрорайонов, обманутых дольщиков 
и росту социальной напряженности. Если оперативно не принимать меры по 
незавершенному строительству, в том числе и в Челябинске, ситуация будет 
усугубляться с каждым днем, и ее решение будет стоить все дороже. 

Большой блок вопросов волнующих общественность связан с экологией. 
Часть этих вопросов решаема с градостроительной точки зрения. Если мы бу-
дем рассматривать парк и сквер, как объекты, которые должны появляться в 
городе и которые должны стать частью зеленого строительства, они не будут 
уничтожаться при застройке. Экология от этого только выиграет. Наконец-то 
на деле река Миасс должна стать композиционным стержнем нашего города. 
Речь идет о пойме реки Миасс, которая является основной градостроительной 
осью Челябинска. Крайне необходимо привести реку в порядок, восстановить 
зеркало воды, превратить пойму реки в озелененное пространство, соединя-
ющееся со скверами и бульварами в застроенной территории, технически все 
это возможно. 

Это же относится и к центру Челябинска. Система центра – важнейшая 
городская структура, функциональная и архитектурно-пространственная ос-
нова формирования урбанизированного каркаса территории города. Неболь-
шая по размерам центральная часть, при реализации грамотных градострои-
тельных решений, с сохранением характера планировки исторического ядра, 
с возможностью приращения и преобразования структурных элементов в за-
висимости от социально-экономических потребностей города, может на по-
рядок повысить инвестиционную привлекательность областного центра.

В Челябинске есть прекрасный природный комплекс, зеленые зоны вдоль 
улиц, лесопарковая часть пригорода, которые, к сожалению, застраиваются, 
все меньше зелени становится в центре города. Эти проблемы актуальны и 
для Магнитогорска. 

На сегодня отсутствует официальная защитная зона Шершневского водо-
хранилища — единственного источника питьевого водоснабжения для мил-
лионного Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска. Нонсенс! Это 
относится и к другим водным объектам, берега которых застраиваются без 
создания инженерной инфраструктуры, в частности той же ливневой канали-
зации. Экологически эти территории востребованы, там комфортно жить и 
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строительство здесь должно вестись с соблюдением градостроительных норм 
и требований. 

При разработке схемы территориального планирования области специ-
алисты института «Челябинскгражданпроект» обращали внимание на раз-
витие рекреационных территорий, в том числе рекреационного комплекса 
озера Кисегач, куда входили бы озера Еловое, Чебаркуль, санаторий Кисегач. 
Предлагалось рассматривать эту зону, как территорию и использовать как оз-
доровительно-спортивный комплекс. Может быть, довести дело до конца и 
использовать вариант территорий особого градостроительного регулирова-
ния, когда речь идет о природных комплексах?

Градостроительное регулирование – должно стать одной из главных кон-
трольных функций органов архитектуры, госстройнадзора, технического 
надзора. Надо помнить, что инвестиционные и градостроительные ошибки 
очень сложно исправить. Созидательная работа невозможна без понимания и 
анализа последствий того, что уже сделано и предполагается сделать. 
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Мнение

Региональный стройнадзор
За восемь месяцев 2015 года в области сдано более миллиона квадрат-

ных метров жилья. Из них — 580 тысяч квадратных метров составляет ин-
дивидуальное жилье. 

Согласно Градостроительному кодексу не установлена обязанность за-
стройщиков по проведению экспертизы проектной документации объектов 
не выше трех этажей. А по объектам индивидуального жилищного стро-
ительства вообще отсутствует обязанность по разработке проектной до-
кументации, строительство данных объектов допускается выполнять как 
собственными силами, так и с привлечением неквалифицированных лиц и 
организаций. 

Получается, что госсстройнадзор, контролируя объекты, прошедшие го-
сэкспертизу, не контролирует весь строительный комплекс региона, а это — 
около половины построенных объектов. В связи с этим появляется большой 
соблазн применения контрафактных строительных материалов, которые не 
соответствуют техническим требованиям.

Учитывая имеющиеся у органов местного самоуправления полномочия 
контроля исполнения земельного законодательства, предоставления земель-
ных участков под строительство, выдачи разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию, предлагаю установить институт муниципального 
контроля строительства объектов, на которые не распространяется прове-
дение экспертизы проектной документации и на которых не осуществляется 
государственный строительный надзор. Координация деятельности соответ-
ствующих муниципальных органов или должностных лиц возлагается на ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление 
регионального государственного строительного надзора.

Алексей Клюев, 
советник президента Союза предприятий 

стройиндустрии Южного Урала. 
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Прекращение «войны на дорогах» невозможно без кар-
динального изменения системы ремонта и эксплуатации 
(содержания) автомобильных дорог, появления хозяина, 
отвечающего за весь жизненный цикл каждой автомобиль-
ной дороги. 

Многолетний опыт эксплуатации автомобильных дорог 
показал, что для постоянного поддержания дороги в соот-
ветствии с требованиями к ее эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения (стандарт РФ ГОСТ Р. 50597-93) в 
течение всего жизненного цикла автомобильной дороги и 
при любой погоде надо соблюдать, на мой взгляд, несколько 
правил:

1. Постоянное соответствие нормативного состояния ав-
томобильной дороги и нормативного межремонтного срока 
обеспечивается только при выполнении всего жизненного 
цикла дороги одной организацией. 

2. Содержанием автомобильной должны заниматься 
предприятия, находящиеся на прилегающих территориях и 
имеющие производственную и техническую базу для своев-
ременного выполнения необходимых работ и обеспечения 
непрерывного движения транспорта в любое время и при 
любых погодных условиях. 

3. Финансирование содержания и текущего ремонта до-
рог должно производиться по усредненным нормам на со-
держание километра дорог. Финансирование капитального 
ремонта (в соответствии со сметой) должно производиться 
только после достижения нормативного срока эксплуата-
ции без капитального ремонта. 

В Челябинской области в 1995—2000 годах успешно 
функционировала система содержания автомобильных до-
рог областного подчинения соответствовавшая перечис-
ленным требованиям. В каждом муниципальном районе 
имелось ДРСУ, которое осуществляло содержание и ремонт 

У дороги должен быть хозяин

В России ежегодно гибнут в ДТП десятки тысяч и становятся 
инвалидами сотни тысяч человек. Значительная часть ДТП 
происходит из-за плохого состояния дорог. 
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куста дорог района. Эффективно работала система материального стимули-
рования качественного ремонта и содержания автодорог, так как размер опла-
ты зависел от качества содержания сети дорог, определяемого по результатам 
ежемесячного объезда всех дорог кураторами Челябинскавтодора. ДРСУ уве-
ренные в постоянных заказах, развивали производственные базы (придорож-
ные карьеры, асфальтобетонные заводы), приобретали технику. 

Действующая в настоящее время система аукционов на проведение работ 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ, с выбором победителя, предлагающего 
минимальную цену выполнения работ, привела к ликвидации отлаженной 
системы содержания и ремонта дорог областного подчинения. В настоящее 
время в Челябинской области ликвидированы многие ДРСУ. 

Обеспечение соответствия всех дорог требованиям по безопасности дви-
жения невозможно без коренного изменения системы организации эксплуа-
тации автомобильных дорог, включая: 

— Возрождение в стране сети специализированных организаций постоян-
но занимающихся ремонтом и содержанием закрепленных автомобильных 
дорог. 

— Введение системы материального стимулирования, которая учитывает 
соответствие состояния дороги требованиям обеспечения безопасности и со-
блюдение нормативного срока работы без капитального ремонта.

— Разработку и утверждение органами власти нормативов затрат на рабо-
ты по ремонту и содержания автомобильных дорог в зависимости от катего-
рии дорог и природных условий.

— Обеспечение постоянного контроля состояния закрепленных дорог тре-
бованиям безопасности государственными или муниципальными органами 
власти. 

Такая система эксплуатации автомобильных дорог окупится коренным 
улучшением состояния сети автомобильных дорог, более рациональным ис-
пользованием выделяемых средств, уменьшением коррупционной составля-
ющей, которая при существующем положении очень велика. 

Александр Швед, 
кандидат технических наук, 

эксперт отдела контроля НП СРО «ССК УрСиб».
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Но, снижение объемов строительства, как в стране, так и в Челябинской об-
ласти не могло не сказаться на работе предприятий стройиндустрии, объемах 
выпускаемой продукции. В самом сложном положении оказалась цементная 
промышленность, комментирует ситуацию советник президента Союза пред-
приятий стройиндустрии Южного Урала Алексей Клюев. К примеру, Катав-
Ивановский цементный завод в основном был сориентирован на поставку 
своей продукции в Башкирию и Поволжье. В связи с уменьшением поставок 
цемента в эти регионы мощности предприятия на сегодня не полностью за-
гружены. 

При сложившихся в прошлые успешные годы объемах строительства, об-
ласти необходимо 1300—1500 тысяч тонн цемента при мощности цементных 
заводов больше двух миллионов тонн. Цемент девать некуда, в связи с этим 
происходит снижение объемов производства. 

В связи с уменьшением объемов строительства внутри региона снизились 
и объемы производства сборного железобетона, конструкций крупнопанель-
ного домостроения. Как следствие, происходит снижение выпуска оконных 
блоков и сопутствующих материалов, производства щебня, товарного бетона 
и раствора. 

Единственный положительный пример — производство стальных строи-
тельных конструкций, которое выросло на 25—27 процентов в связи с перехо-
дом на импортозамещение и прекращением поступления данной продукции 
из-за границы. 

Пока стройка не оживет, предприятия строительной индустрии в отсут-
ствие заказов и покупателей их продукции, будут в сложном положении. 

Выпуск продукции на предприятиях стройиндустрии и строительных ма-
териалов Челябинской области за 9 месяцев 2015 года.

СТРОЙИНДУСТРИЯ: спрос и предложение

Предприятия стройиндустрии и строительных материалов 
Челябинской области могут полностью обеспечить своей про-
дукцией строительный комплекс региона. 

• Данные отсутствуют в статистическом сборнике (не публикуются в целях обеспече-
ния конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от органи-
заций  в соответствии сс ФЗ от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в РФ». (ст.4 п.5; ст.9,п.1).
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№ 
п/п Название продукции Единица 

измерения

Произведено фактически

+, –за январь—сентябрь
%

2014 2015

1. Цемент тыс. тонн 2031,3 1787,1 88,0 -224,8

2. Стекло оконное тыс. кв. м 1054,2 717,9 68,0 -336,3

3. Конструкции и изделия 
сборные железобетонные

тыс. куб. м 1007,37 789,5 78,4 -217,9

4. Конструкции крупнопа-
нельного и крупноблочно-
го домостроения

тыс. кв. м 
общей пло-
щади жилья

780,1 576,7 73,9 -203,4

5. Стеновые материалы (кир-
пич и блоки) — всего

млн. штук 
усл. кирпича

418,1 300,6 71,9 -117,5

6. Из них мелко штучные 
стеновые материалы

млн. штук 
усл. кирпича

418,1 300,6 71,9 -117,5

Из них:

7. кирпич млн. штук 131,6 146,2 111,1 14,6

8. Блоки из ячеистого бетона млн. штук 
усл. кирпича

286,3 154,4 53,9 -132,1

9. Материалы строительные 
нерудные

тыс. куб. м 15761,6 14263,0 90,5 -1498,6

10. Из них: щебень и гравий тыс. куб. м 12759 11881,2 93,1 -877,8

11. Гипс строительный — 
всего

тыс. тонн * * * *

12. Известь строительная тыс. тонн * * * *

13. Смесь бетонная 
(товарный выпуск)

тыс. куб. м 149,9 122,9 82,0 -27,0

14. Раствор строительный 
(товарный)

тыс. куб. м 22,2 19,6 88,2 -2,6

15. Деревянные блоки двер-
ные и оконные всего:

тыс. кв. м 448,43 426,0 95,0 -22,4

16. Из них: блоки дверные тыс. кв. м 448,43 426,0 95,0 -22,4

17. Блоки оконные тыс. кв. м * * * *

18. Конструкции строительные 
стальные

тыс. тонн 107 134,8 126,0 27,8

19. Трубы стальные тонн 1033656,0 1110675,0 107,5 77019,0

Выпуск продукции на предприятиях стройиндустрии и строительных 
материалов Челябинской области за 9 месяцев 2015 года.
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В состав Союза строителей входят саморегулируемые ор-
ганизации, ведущие проектные, строительные организации 
и предприятия стройиндустрии, организации, представля-
ющие науку и образование, предприятия малого бизнеса 
строительного комплекса Челябинской области.

Членство в Союзе позволяет обобщать проблемные во-
просы и находить пути их решения. В том числе, за счет 
проведения конструктивного диалога с властными структу-
рами. На сегодняшний день на основе опроса членов Союза 
сформирован первоочередной перечень таких проблем. Но 
это не означает, что он останется неизменным. Жизнь меня-
ется и ставит все новые задачи.

К разряду первоочередных задач относится разработка 
и, что самое важное, принятие на региональном уровне ан-
тикризисных мероприятий для строительной отрасли реги-
она. План мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на отдельных рынках Челябинской 
области сформирован Союзом строителей совместно с НП 
СРО «ССК УрСиб» на основе коллективного мнения строи-
телей. Он включает пять направлений: 

— формирование правил переселения в пределах суще-
ствующего микрорайона из ветхо-аварийного и морально 
устаревшего жилья путем создания государственно-част-
ного взаимодействия; 

— изменение законодательства в части получения разре-
шения на комплексное строительство;

— формирование градостроительного приоритета в об-
ласти технического присоединения объектов капитального 
строительства к сетям инженерного обеспечения;

— разработка мер по формированию взаимных интересов 
при строительстве арендного жилья предприятием и муни-
ципалитетом;

 — обеспечение переходного периода при введении в 
действие новых нормативно-правовых актов.

Есть инициатива, есть результат

Челябинский межрегиональный Союз строителей стал одной 
из важных площадок региона по обмену опытом, установле-
нию деловых контактов между организациями строительно-
го комплекса. 
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Остановимся на некоторых из них подробнее. Введение платы за техприсоедине-
ние, по мнению челябинских строителей, было целесообразным в период кризиса 
90-х годов прошлого века. Сегодня эксперты говорят о перепроизводстве энергии, 
принимаются законодательные акты по повышению энергоэффективности и сни-
жению энергопотребления. С другой стороны — энергетика продолжает массово 
развиваться и формировать прибыль за счет застройщиков, а в конечном итоге – за 
счет роста стоимости квадратного метра жилья. По мнению членов Союза энерге-
тика должна стать самодостаточной и развиваться не за счет застройщика.

Сохранить строительный комплекс помогло бы партнерство строителей и 
государства при сносе микрорайонов с морально устаревшим жильем, соз-
дание преференций для крупных предприятий при строительстве жилья для 
своих работников. Союз строителей выступает за восстановление подобной 
программы, существовавшей ранее, которая особенно важна для градообра-
зующих предприятий. 

По мнению членов Союза, для того чтобы введение нормативных требо-
ваний не мешало выполнению обязательств застройщика перед дольщика-
ми, нормы должны вводиться постепенно, в течение двух лет. Строительный 
цикл здания при долевом строительстве составляет около двух лет. Часто ме-
няющиеся в течение этого периода федеральные нормы влекут за собой необ-
ходимость реконструкции построенной части объекта, пересмотр проектных 
решений, в итоге – увеличение затрат и сроков строительства. 

Одно из новых направлений работы Союза – содействие внедрению техноло-
гий информационного моделирования в строительстве. Совместно с НП СРО 
«ССК УрСиб» при поддержке Правительства Челябинской области на террито-
рии региона создается Экспериментальная площадка по внедрению технологий 
информационного моделирования (ТИМ) в проектирование, строительство и 
эксплуатацию объектов гражданского и промышленного строительства. 

Создана рабочая группа по сопровождению работы площадки; сформули-
рованы приоритетные направления и цели экспериментальной площадки по 
внедрению ТИМ: рассмотрены и отобраны к участию в работе площадки семь 
проектов, подготовленных с применением ТИМ. Ведется сбор предложений 
от участников экспериментальной площадки и рабочей группы по внесению 
изменений в нормативные правовые акты. 

Еще одно новое направление в работе Союза строителей — участие его 
членов на правах общественных экспертов в проведении контрольных меро-
приятий по соблюдению норм в строительстве. Это исходит из Соглашения 
о взаимодействии между Министерством строительства и инфраструктуры 
Челябинской области и Челябинским межрегиональным Союзом строителей. 

Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством стро-
ительства и инфраструктуры Челябинской области, Челябинским межре-
гиональным Союзом строителей, НП СРО «ССК УрСиб», НП СРО «СПО 
Южного Урала», Челябинской региональной организацией общественной 
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организации «Союз архитекторов России», Союзом предприятий стройинду-
стрии Южного Урала по созданию благоприятного климата для работы пред-
приятий и организаций строительного комплекса региона. Такое сотрудниче-
ство дает ощутимые результаты, способствует консолидации строительного 
сообщества и формированию партнерских профессиональных отношений.

Одним из важных элементов работы Союза строителей станет взаимодей-
ствие с Минпромторгом по содействию в модернизации предприятий строй-
индустрии путем их включения в федеральную программу импортозамеще-
ния и модернизации производства

Союз строителей накопил положительный опыт проведения конструктивно-
го диалога и с властными структурами федерального уровня. В том числе – по 
корректировке нормативных документов, не соответствующих интересам стро-
ительного сообщества, которые Союз обязан защищать. Эта работа особенно ак-
тивно ведется последние три года через подготовку предложений строительного 
сообщества в федеральные органы власти по совершенствованию технического 
регулирования, проведение Южно-Уральских строительных форумов. 

Особое место в этой работе занимают международные конференции с уча-
стием представителей Минстроя России, стран-членов СНГ, Российского Со-
юза строителей, НОСТРОЙ, региональных органов власти субъектов УрФО, 
саморегулируемых и других общественных организаций, которых по иници-
ативе Союза строителей проведено две. В конце октября нынешнего года в 
Челябинске пройдет уже III Международная конференция «Техническое ре-
гулирование в строительстве».

Практическим результатом реализации резолюций международных кон-
ференций стали: выпуск Свода правил «Многофункциональные здания и со-
оружения»; включение в план работы Минстроя разработки таких важных 
документов, как Своды правил «Система нормативных документов в строи-
тельстве» и «Вентиляционные фасады зданий». 

Положение дел в строительной отрасли находится под постоянным контро-
лем губернатора Бориса Александровича Дубровского, регулярно рассматрива-
ется на заседаниях антикризисного штаба при губернаторе, на которые пригла-
шаются руководители организаций – членов Союза строителей, выражающие 
позицию строительного сообщества о мерах по стабилизации строительной 
отрасли региона. Для губернатора, как он сам выразился «важно иметь оценку 
ситуации изнутри, со стороны самих строителей», понимать, какие меры пра-
вительство области может предпринять, чтобы максимально стабилизировать 
в сегодняшних условиях положение в строительной отрасли. 

На федеральном, региональном, муниципальном уровне есть задачи, в ре-
шении которых профессиональное сообщество через Союз строителей долж-
но и продолжит принимать участие. 

Подготовила Наталья Новикова.
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Договор о взаимодействии
В Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской 
области состоялось официальное подписание многостороннего 
соглашения о сотрудничестве.

Соглашение заключено между региональным минстроем, Челябинским 
межрегиональным Союзом строителей, НП СРО «ССК УрСиб», НП СРО 
«СПО Южного Урала», Союзом предприятий стройиндустрии Южного Урала 
и региональной организацией Союза архитекторов России. 

В рамках Соглашения будут обсуждаться вопросы законодательства, а также 
применения и выполнения существующих норм на практике. Договор нацелен 
на то, чтобы обеспечить на этапах проектирования, поставки материалов, их 
применения, строительства контроль соблюдения всех норм, обеспечивающих 
качество и безопасность строительства. Договор о взаимодействии позволит рас-
ширить и информационный обмен между участниками строительной отрасли. 

Совет начал работу
В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти состоялось первое заседание общественного совета

В настоящий момент членами совета являются четырнадцать человек, сре-
ди которых представители общественных организаций, отраслевых союзов, 
строительных компаний, предприятий стройиндустрии. В их числе – прези-
дент Челябинского межрегионального Союза строителей Александр Абаимов, 
генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» Юрий Десятков.

Следующее заседание совета запланировано на четвертый квартал текуще-
го года. Среди вопросов, которые будут вынесены на обсуждение, актуальные 
проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов на 
территории Челябинской области, и пути их решения; механизмы привлече-
ния внебюджетных средств для реализации областных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилфонда. 

Перспектива совместной работы
Глава Администрации Челябинска Евгений Тефтелев считает строитель-
ство жилья одним из серьезных участков работы муниципалитета. 

Глава администрации Челябинска побывал с рабочим визитом на крупнейшем 
предприятии стройиндустрии — ООО «ПСО КПД и СК», члене Челябинского 
межрегионального Союза строителей. Сегодня завод может обеспечить свои-
ми материалами практически половину возводимого в Челябинске жилья. На 
предприятии активно ведется работа по модернизации производства. На заводе 
смонтировано два бетоносмесительных узла вместо шести старых установок, за-
пущена адресная подача бетона, введена в эксплуатацию собственная котельная. 

Е. Тефтелев положительно оценил социальную инициативу предприятия 
по строительству жилья для своих работников по цене 30 тысяч рублей за 
квадратный метр. В ходе совещания обсуждались варианты участия ООО 
«ПСО КПД и СК» в строительстве жилья в Челябинске, в частности — в про-
грамме «Жилье для российской семьи».
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— Сегодня Совет НОСТРОЙ стал техническим орга-
ном, отказавшись от излишней политизированности, и 
это радует. В центре внимания Совета, что логично, рабо-
та по реализации постановления 359-ФЗ по борьбе с ком-
мерческими СРО. Уже сделаны первые практические шаги. 
Приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору исключены из государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций в обла-
сти инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства Не-

В дебатах находить консенсус

Запуск Единого реестра, борьба с коммерческими саморегули-
руемыми организациями, закон о субсидиарной ответствен-
ности строительных СРО, судьба компенсационных фондов. 
Это — далеко не полный перечень вопросов, находящихся в 
центре внимания Совета НОСТРОЙ.
О том, какую позицию занимает в развернувшихся дискусси-
ях Юрий Десятков, генеральный директор НП СРО «ССК Ур-
Сиб», член Совета, представляющий интересы саморегулиру-
емых организаций в строительстве Уральского Федерального 
округа наше интервью. 
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коммерческое партнёрство «Объединение организаций, выполняющих стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС 
(18.03.2015г.) и Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение 
строителей «РОСТ» (06. 08 2015 г.). 

Члены Совета глубоко и всесторонне вникли в суть вопроса, проанализи-
ровали все сведения о нарушениях требований законодательства, выявлен-
ных при проведении анализа деятельности этих СРО, поскольку наша главная 
цель — не карать. Но в этих случаях иного решения, кроме, как исключения, 
быть не могло. 

Без самоочищения саморегулирования движения вперед не будет. Если 
кто-то будет продолжать торговать допусками, положительного эффекта от 
работы института саморегулирования будет добиться сложно. Работа НО-
СТРОЙ в этом направлении находит поддержку со стороны Минстроя Рос-
сии. 

Существует еще два резонансных вопроса. Первый — незавершённая 
реструктуризация комитетов НОСТРОЙ. Вокруг принципов формиро-
вания, переименования комитетов и их дальнейшей деятельности раз-
горелась серьезная дискуссия. Искать консенсус, по причине отсутствия 
единодушия было решено путём рейтингового голосования. За восемь 
предложений будут голосовать тридцать членов Совета, результат опре-
делит большинство. 

Второй спорный вопрос — переход на региональные СРО. Эту идею вы-
двинули саморегулируемые организации Уральского федерального округа. 
Это решение не одного года, но оно назрело. Межрегиональным СРО, имею-
щим несколько десятков филиалов на разных территориях сложно наладить 
эффективную систему управления и координации. Это, на основе практиче-
ского анализа положения дел, да и на собственном опыте ощущаем и мы. При 
всех возможностях дистанционного управления, позволяющего общаться с 
филиалами ежедневно, этого недостаточно. А на личное общение с партнера-
ми из филиалов физически не хватает времени 

Реакция на нашу инициативу руководства НОСТРОЙ была не однознач-
ной, поскольку большая его часть возглавляет межрегиональные СРО. Но 
надо понять, что суть нашего предложения не в сокращении количества СРО, 
а в повышении эффективности всего саморегулирования. Думаю, со време-
нем такое понимание придет. 

— Как происходит формирование инициатив, которые выносятся 
на рассмотрение Совета? 

— Они, чаще всего, выражают мнение окружной конференции. На Совете 
я, как представитель Уральского федерального округа вместе с координато-
ром Сергеем Платоновичем Лекомцевым, который, как правило, присутству-
ет на Совете, отстаиваем не личное мнение, а мнение конференции. Нередко 
возникают спорные моменты, когда голосов представителей Уральского феде-
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рального округа, Сибири, Дальнего Востока не хватает для принятия решения 
в нашу пользу. 

Мнения, прежде всего, с москвичами, разнятся, даже не по принципиаль-
ным вопросам. К примеру, было наше предложение сократить количество 
комитетов, дать им возможность предметно работать. Не лоббировать узко-
специальные вопросы, а перевести процесс на технический уровень, чтобы 
появлялись стандарты, необходимые с точки зрения всего саморегулирова-
ния, влияющие на безопасность. Процесс пошел, но ни шатко, ни валко. Ко-
личество голосов по этому вопросу делилось поровну. 

Надо отметить, что в последнее время Совет активизировал свою деятель-
ность, его заседания стали проводиться ежемесячно. Прежде всего, потому, 
что надо выполнять регламент рассмотрения заявлений. Если в начале ны-
нешнего года рассматривали большое количество заявлений от вступающих 
в СРО, (сейчас поток заявлений прекратился), но появились заявления от 
Ростехнадзора с замечаниями по работе СРО, на которые надо реагировать 
Совету. В связи с активизацией работы Совета отпала необходимость в про-
межуточном органе – президиуме совета, который был упразднен. Это пра-
вильно. 

Бесспорно, на работу Совета накладывает отпечаток тот факт, что в нача-
ле этого года глава НОСТРОЙ Николай Кутьин сделал заявление о том, что 
следующей весной покидает свой пост, поскольку основную задачу, которую 
перед ним ставило правительство, он выполнил. Явных лидеров, претенду-
ющих на его место сегодня нет, поэтому определенная категория людей пы-
тается себя позиционировать в этой роли, влиять на принятие решений. Не 
всегда это происходит корректно, что вносит определенную нервозность при 
принятии решений. 

— Идут дебаты и по поводу компенсационных фондов, субсидиар-
ной ответственности строительных СРО. 

— Вопросы важные и они серьезно обсуждались. В последнее время все 
чаще поднимается вопрос сохранности средств компенсационных фондов 
СРО. Напомню, что Градостроительным кодексом четко установлена воз-
можность размещения средств компенсационных фондов на депозитах в бан-
ковских организациях. Соответственно, практически все СРО прибегают к 
такому способу сохранения финансов. В компенсационных фондах сегодня 
скопилось около 80 миллиардов рублей, Ясно, что они работают только на 
банкиров и, никак, к сожалению, на строителей. Можно было бы найти спо-
соб их применения, предлагается многое в этом направлении, в том числе и 
со стороны российского правительства. Но процесс пока остается на уровне 
дебатов. 

Впервые вопрос о сохранности компенсационных фондов СРО был поднят 
после отзыва лицензии у «Мастер-Банка», вследствие чего был разработан со-
ответствующий законопроект. Насколько нам известно, по этому вопросу к 
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Правительству обращалось руководство Национального объединения стро-
ителей (НОСТРОЙ). Это обращение было передано на рассмотрение Банку 
России, в Минэконоразвития РФ и в Минстрой РФ. К сожалению, за прошед-
шие несколько лет ситуация не изменилась, и закон по-прежнему находится 
в первом чтении. 

Субсидиарную ответственность СРО за неисполнение застройщиками 
обязательств по договорам, которые заключены на основе конкурсов, пред-
лагает ввести Минстрой. Разумное предложение: СРО будет заинтересована, 
чтобы застройщик все достроил, иначе ей придется расплачиваться своими 
деньгами. На наш взгляд, чтобы ввести субсидиарную ответственность СРО 
за своих партнеров, надо сначала изменить Градостроительный кодекс. Пока 
этого не произошло предметно говорить об этом сложно. Надеюсь, неопре-
деленность в этом вопросе продлится не столь долго, как корректировка ФЗ-
624, без которой нельзя принять и это предложение. 

Напомню, что согласно законодательству застройщики сегодня не обязаны 
иметь наши допуски. Получается, что деньги, собранные в компенсационном 
фонде, если говорить о введении субсидиарной ответственности, начнут ра-
ботать не на банкиров, как сейчас, а на застройщиков. Ради справедливости 
отмечу, что значительная часть застройщиков — наши партнеры, члены СРО. 
Но есть организации, которые не обязаны по закону иметь допуски, и не име-
ют их, но участвуют в строительстве. Не перестаю надеяться, что решение во-
проса с принятием новой редакции ФЗ-624 дело ближайшего времени.

— Недавно НОСТРОЙ в соответствии с законом приобрел статус ра-
ботодателя, что это дает?

— Это позволит саморегулируемым организациям исполнять свои функ-
ции более эффективно. Объединения работодателей существуют дольше, 
чем СРО, и практика их взаимодействия с другими субъектами имеет более 
устойчивый характер. Кроме того, союз работодателей имеет право участво-
вать в разработке документов стратегического планирования и реализации 
государственной политики в сфере профессионального образования, 

Эффективность такого решения на деле показали результаты взаимодей-
ствия НП СРО «ССК УрСиб», генеральным директором которой являюсь с 
Челябинским межрегиональным Союзом строителей. Мы перешагнули ба-
рьер узких задач и совместно с Союзом решаем широкий спектр проблем, и 
задач, стоящих не только перед нашими партнерами, но и перед всем строи-
тельным сообществом. НП СРО «ССК УрСиб» одна из немногих СРО, кото-
рая этим занимается. Думаю, что это направление – дальнейшая перспектива 
для всех саморегулируемых организаций. 

Интервью подготовила Наталья Новикова



52



53



54

«Легион» работает в строительной индустрии Южного Ура-
ла с 1992 года, из них более 12 лет — в области строительства 
жилья. По итогам 2014 года строительная компания «Легион» 
занимала почетное третье место по объему вводимого в экс-
плуатацию жилья в Челябинске, сдано  почти 65 тыс. кв.м.
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За почти 25-летнюю историю своего существования СК «Леги-
он» использует самые современные и надежные технологии зару-
бежного и российского строительства для создания принципиаль-
но нового продукта, меняющего все существующие представления 
о современном и качественном жилье.
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Техническое регулирование в строительстве

— Юрий Угович, российская нормативно-техническая 
база в последние годы подвергалась существенным из-
менениям, были актуализированы многие нормативные 
технические документы. Чего уже удалось достичь в про-
цессе совершенствования норм и правил технического 
регулирования и какие проблемы еще осталось решить?

— Министерством строительства и ЖКХ проводится боль-
шая работа по актуализации и совершенствованию техни-
ческих норм и правил в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, гармонизации российских стандартов с ев-
ропейскими и совершенствованию системы ценообразования в 
строительстве. Все эти меры направлены на решение важней-
шей задачи — в ближайшие годы добиться существенного уве-
личения объемов строительства при одновременном снижении 
стоимости и повышении качества строящихся объектов.

Однако до сих пор одной из главных проблем в области тех-
регулирования остается так называемое «двойное регулиро-
вание», когда несколько нормативно-технических документов 
к одним и тем же параметрам предъявляют противоречащие 
требования. Это, безусловно, усложняет положение участни-
ков строительного процесса. Решению этой задачи во многом 
способствует новый Перечень национальных стандартов и 
сводов правил, которые применяются на обязательной основе 
в целях соблюдения Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». 

Документ, содержащий 76 документов, включая два на-
циональных стандарта (ГОСТ) и 74 свода правил (СП), 
вступил в силу с 1 июля 2015 года. Теперь проектная доку-
ментация, разработанная по старым нормативам, не долж-
на приниматься государственными и негосударственными 
экспертными организациями. Но в отношении документов, 

Реформа техрегулирования
О том, как проходит реформа техрегулирования замести-
тель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Юрий Рейльян рассказал в интервью журналу 
«Саморегулирование & Бизнес». 
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сданных до 1 июля, сохраняется возможность оценки их в соответствии со 
«старыми» нормами и стандартами, которые были утверждены распоряжени-
ем правительства № 1047-р.

Разрабатывая перечень, мы учитывали лучший российский и зарубежный 
опыт в обеспечении безопасности зданий и сооружений, применении совре-
менных строительных материалов и технологий. Позиция Министерства по 
формированию документации в части нормативно-технического регулирова-
ния невозможна в отрыве от обратной связи, как с представителями отрасле-
вых национальных объединений, так и непосредственно с производителями, 
поэтому мы всегда открыты к диалогу. Особое внимание было уделено пред-
ложениям и замечаниям со стороны строительного сообщества о корректи-
ровке тех или иных стандартов в новом Перечне.

Мы рассчитываем, что уже в скором времени за счет принятия данного до-
кумента будет снижен уровень неопределенности в применении нормативных 
документов, устранены избыточные нормативные барьеры в проектировании 
и строительстве, улучшатся условия работы контролирующих надзорных ор-
ганов и повысится эффективность государственного регулирования в градо-
строительной сфере.

В то же время, в процессе строительства объектов для Олимпиады и 
Чемпионата мира по футболу мы, напротив, столкнулись с недостатком 
необходимых технических документов и несоответствием российских 
стандартов современным требованиям и мировым стандартам. Но беско-
нечно создавать новые правила — невозможно. Необходимо упорядочить 
нормативные технические документы, выстроить из них понятную систе-
му, которая упростит работу как проектировщиков, так и экспертизы. 

При этом мы раз и навсегда решили прекратить бесконечную реформу 
техрегулирования и наладить системную работу со сводами правил. Го-
сударством на совершенствование технического регулирования и цено-
образования выделены средства в размере 5,5 млрд. рублей на три года, 
которые позволят сформировать единую базу всех нормативов по ценам 
строительных материалов и услугам машин. В отношении новых стандар-
тов заказ на их разработку будет идти со стороны государства, а если биз-
нес посчитает, что каких-то нормативных документов не хватает, то может 
провести разработку за свой счет — этому способствует новый закон о 
стандартизации, который принят в июне этого года.

— Гармонизация отечественных и европейских (еврокодов) нормативных 
документов в области строительства обсуждается давно — сложились различ-
ные мнения «за» и «против» строительства по «европейским стандартам». Кро-
ме того, недавно вы возглавили наблюдательный совет Федерального центра 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строи-
тельстве, одной из задач которого является создание условий для практическо-
го применения еврокодов. Как планируется применять еврокоды в России?
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— Как уже неоднократно отмечалось, еврокоды должны стать не заменой, а 
альтернативой национальным сводам правил и СниПам. На наш взгляд, при-
менение европейских стандартов в России должно быть добровольным — они 
не должны существовать отдельно, создавая дополнительные барьеры, а толь-
ко дополнять российскую нормативно-техническую базу.

В конце прошлого года были подготовлены документы, согласно которым 
инвесторы вправе применять европейские нормативные технические доку-
менты в сфере строительства при проектировании и возведении объектов 
в РФ. Стоит отметить, что Главное управление государственной экспертизы 
России уже с начала этого года принимает проектную документацию, подго-
товленную с использованием еврокодов. 

Мировой опыт показывает, что применение еврокодов на альтернативной 
основе с национальными стандартами будет способствовать продвижению на 
внутренний рынок проектов с использованием передовых инновационных тех-
нологий и материалов, учитывающих особенности данного региона и предъ-
являющих к зданиям и сооружениям определенные требования безопасности.

Над гармонизацией российских и европейских стандартов в области стро-
ительства мы работаем совместно с Росстандартом и нацобъединениями СРО 
в сфере строительства. К настоящему моменту переведена большая часть 
еврокодов на русский и разработаны проекты национальных приложений, 
уточняющие нормативы применения европейских стандартов в соответствии 
с особенностями проектирования и строительства. Сейчас подготавливаются 
окончательные редакции для их утверждения. Все готово, чтобы полноценно 
обеспечить применение еврокодов наряду с российскими сводами.

Что касается деятельности недавно созданного Наблюдательного сове-
та при Федеральном центре нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве, 9 июля состоялось его первое задание. 
В рамках совещания были решены установочные вопросы: избраны глава и 
секретарь совета, утвержден отчет об исполнении плана финансово-хозяй-
ственной деятельности в составе бухгалтерской отчетности за II квартал 2015 
года, одобрен план финансово-хозяйственной активности. 

Кроме того, одобрено и согласовано использование методики расчета сто-
имости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере строительства, осуществляемых с привлечением средств бюд-
жета. С самой методикой можно будет познакомиться на официальном сайте 
ФАУ «ФЦС».

— В своей работе вы большое внимание уделяете актуализации россий-
ского законодательства для возможности применения инновационных 
технологий в строительстве. Каких успехов удалось добиться по решению 
данного вопроса?

— Современная экономическая ситуация поставила перед нами серьезный 
запрос на применение передовых технологий и использование современных 
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стройматериалов, которые будут способствовать уменьшению сроков строи-
тельства и его удешевлению. Кроме того, благодаря проводимой государством 
политике по импортозамещению у российских компаний появилась реальная 
возможность представить свою продукцию и решения в сферах, занятых до 
этого только иностранными производителями.

Министерство строительства и ЖКХ готовит Стратегию инновационного 
развития строительной отрасли РФ до 2030 года, которая станет базовым до-
кументом для перехода отрасли на качественно новый уровень. Большое вни-
мание в нем уделяется вопросам модернизации и развития промышленности 
строительных материалов, в том числе увеличению инвестиционной привлека-
тельности и инновационной активности промышленных предприятий строи-
тельного комплекса. Для реализации поставленной задачи предполагается дол-
госрочное государственное финансирование соответствующих мероприятий с 
привлечением всего научно-исследовательского потенциала отрасли.

Приоритетным направлением государственной политики внедрения ин-
новационных стройматериалов и технологий является актуализация суще-
ствующих и разработка новых нормативных технических документов. При-
чем, никто не отказывается от проверенных технологий, они в документах 
сохраняются и добавляются новые технологии, новые подходы, учитывается 
международный опыт. Проводится процедура подтверждения пригодности 
новых видов продукции, требования к которым отсутствуют в российском 
законодательстве. 

Подобный механизм успешно применяется в Европе и позволяет решить 
важную задачу — устранение технических и административных барьеров на 
пути внедрения инновационных материалов, возникающих в связи с сомне-
ниями надзорных органов, проектировщиков и строителей в безопасности 
применения новых строительных материалов и технологий.

Но нельзя рассматривать техническое регулирование само по себе — не-
обходимо решить все проблемы в цепочке от инвестиционного замысла до 
ввода объектов в эксплуатацию. В частности, внедрение новых технологий не-
возможно без высококвалифицированных специалистов. Например, компо-
зитные материалы — это безусловный прорыв, но специалистов по композит-
ным материалам не хватает. Мы сейчас работаем с вузами над тем, чтобы они 
корректировали специализацию своих факультетов с учетом необходимости 
подготовки необходимых специалистов.

Кроме того, проводится работа по созданию банка типовой проектной доку-
ментации, которая призвана сократить сроки строительства социальных объектов. 
На сегодняшний день в перечень включены 92 проекта детсадов, школ, больниц, 
спортивных объектов и жилых новостроек. Основной проблемой для включения 
проектов в реестр является отсутствие у регионов исключительных прав на пред-
ставленную проектную документацию. Для ее устранения было внесено предложе-
ние о внесении изменения в законодательство РФ, согласно которому выбранный 
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для строительства проект автоматически становится собственностью государства.
Выработан подход к решению вопроса по гармонизации российских и ев-

ропейских стандартов в области строительства — в этом году мы обеспечим 
параллельное применение, как российских сводов правил, так и европейских 
стандартов.

План мероприятий. «Дорожная карта» Совершенствование техниче-
ского регулирования, ценообразования и сметного нормирования, само-
регулирования в строительной сфере и развития контрактной системы (в 
части размещения государственных заказов на проектирование и строи-
тельство объектов капитального строительства)*

Обеспечение взаимной согласованности нормативно-технических до-
кументов (сводов правил, федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности, санитарных норм и правил) в строительной сфере
Ожидаемый результат 
— установление однозначных требо-
ваний к строительной продукции 
— Минстрой РФ будет наделен 
полномочиями по ведению перечня 
нормативно-технических докумен-
тов добровольного применения в об-
ласти строительства 
— утверждение обязательных для 
применения требований безопасно-
сти к зданиям и сооружениям.

Стадия реализации 
В настоящее время законопроект 
вынесен на общественное обсужде-
ние (до 31 июля 2015 г.).

Уточнение порядка подготовки и согласования специальных техниче-
ских условий для разработки проектной документации
Ожидаемый результат 
— установление информационной 
открытости, прозрачности приня-
тия решений при разработке специ-
альных технических условий 
— устранение противоречивых ос-
нований для разработки и согласо-
вания СТУ в различных ведомствах

Стадия реализации 
По представленным предложениям и 
замечаниям по разработанному по-
рядку проводится анализ, после кото-
рого Минстроем РФ планируется про-
ведение согласительного совещания с 
последующим внесением изменений в 
приказ Минрегиона № 36 «О Порядке 
разработки и согласования специаль-
ных технических условий для разра-
ботки проектной документации на 
объект капитального строительства».
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Принятие технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и со-
оружений, строительных материалов и изделий»
Ожидаемый результат 
— установление единых норм и пра-
вил осуществления строительства в 
странах Евразийского экономиче-
ского союза 
— обеспечение безбарьерного пере-
движения строительной продукции 
на территории стран 
— участниц ЕАЭС

Стадия реализации 
Проект ТР «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материа-
лов и изделий» разработан и прошел 
процедуру внутригосударственного 
согласования. В настоящее время об-
суждается утверждение технического 
регламента на межгосударственном 
уровне с учетом интересов всех сторон.

Установление единой методики расчетных величин пожарного риска зда-
ний и сооружений, в том числе классов пожарной опасности Ф 1.1, Ф1.3, Ф 1.4

Ожидаемый результат 
— устранение необоснованных огра-
ничений при проектировании, ко-
торые делают невозможным расчет 
пожарного риска для объектов опре-
деленных классов пожарной опасно-
сти

Стадия реализации 
В настоящее время проект приказа 
проходит процедуру публичного об-
суждения. Внесение изменений в ме-
тодику определения расчетных вели-
чин пожарного риска запланировано 
на август 2015 года.

Установление единых требований при применении положений норма-
тивно-технических документов при проведении экспертизы проектной до-
кументации и строительного надзора

Ожидаемый результат 
— исключение возможности предъ-
явления необоснованных требований 
при проведении экспертизы проект-
ной документации и строительном 
надзоре и строительном надзоре за-
планирована на август 2015 года.

Стадия реализации 
Подготовка разъяснений, уточняю-
щих условия применения положений 
нормативно-технических докумен-
тов, не являющихся обязательными, 
при экспертизе проектной докумен-
тации
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Создание условий доступной среды для маломобильных групп населения
Ожидаемый результат 
— установление современных тре-
бований к зданиям и сооружениям, 
позволяющих обеспечить их беспре-
пятственное пользование маломо-
бильными группами населения

Стадия реализации 
Разработка национального стандар-
та, содержащего требования к про-
дукции, применяемой в целях обе-
спечения доступной среды, а также 
актуализация свода правил в обла-
сти проектирования и строитель-
ства зданий и сооружений в целях 
обеспечения доступной среды для 
маломобильных групп населения за-
планирована на ноябрь 2015 года.

Создание условий для привлечения иностранных инвестиций в строи-
тельство
Ожидаемый результат 
— обеспечение гармонизации рос-
сийских и европейских стандартов в 
области строительства 
— снятие барьеров при проектиро-
вании с использованием европей-
ских стандартов в области строи-
тельства

Стадия реализации 
В конце прошлого года были подго-
товлены документы, согласно кото-
рым инвесторы вправе применять 
европейские нормативные техни-
ческие документы в сфере стро-
ительства при проектировании и 
возведении объектов в РФ. Сейчас 
проводится экспертиза «пилотных 
проектов», подготовленных с ис-
пользованием европейских стандар-
тов, после чего будет проведен ана-
лиз результатов проектирования и 
экспертизы данных проектов.

Журнал «Саморегулирование & Бизнес». N 8, август 2015 
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Профессиональное сообщество строителей Челябинской 
области с удовлетворением отмечает последовательную по-
литику руководства Минстроя РФ в вопросе технического 
регулирования в строительстве.

Это нашло отражение в Стратегии инновационного 
развития строительной отрасли до 2030 года, в принятии 
ряда других решений. В их числе — приказ Минстроя от 
14.09.2015 № 659/пр. О внесении изменений в План разра-
ботки и актуализации Сводов правил; приказ Минстроя 
от 29.12.2014 №926/пр. Об утверждении Плана поэтапного 
внедрения технологий информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского строительства. 

Нельзя не отметить, что определенный вклад в совершен-
ствование нормотворческих процессов в строительстве, 
как на федеральном, так и на региональном уровне внесли 
две прошедшие в Челябинске международные конферен-
ции «Техническое регулирование в строительстве», одним 
из организаторов которых выступил наш Союз строителей. 

Практика показала, что рабочий диалог профессиональ-
ного сообщества и власти приносит результат. Ряд предло-
жений, выработанных по итогам конференций, реализован. 
Приведу несколько примеров. Приказом Минстроя РФ от 
14 сентября 2015 года принято решение об актуализации 
и разработке 251 Свода правил. Первым документом для 
разработки стоит СП «Система нормативных документов 
в строительстве». Приняты к разработке СП по свето-про-
зрачным конструкциям, что предлагалось в итоговом доку-
менте II Международной конференции, прошедшей в Челя-
бинске в октябре 2014 года. К сожалению, в данный приказ 
не вошли СП по вентилируемым фасадам и мокрым фаса-
дам, хотя в России накоплен достаточный опыт их устрой-
ства с большим количеством проведённых натурных огне-
вых и других испытаний. 

Диалог необходим

Александр Абаимов, 
президент Челябинского межрегионального 
Союза строителей.
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Вступил в действие СП по многофункциональным зданиям, что суще-
ственно снизило финансовую нагрузку на строителей, освободив их от необ-
ходимости разработки СТУ для каждого объекта. 

Правда, не в полной мере реализованы предложения конференции о на-
делении полномочиями Минстроя России по координации деятельности в 
сфере строительства разных федеральных ведомств; о порядке определения 
существенных характеристик (требований) к строительным материалам, что 
в значительной мере приводит к использованию на рынке контрафактной 
продукции.

Вместе с тем имеется ряд вопросов в сфере технического регулирования, 
которые целесообразно решать в Российской Федерации под руководством 
Минстроя. Это касается части федеральных норм, которые имеют расхожде-
ние с нормами, разработанными Минстроем РФ. Это относится к разрабаты-
ваемым и утверждаемым МЧС противопожарным требованиям, санитарным 
требованиям, требованиям к техприсоединению и другим. Всё это приводит 
к значительным издержкам при проектировании и строительстве объектов. 

Первое. Считаю, что по итогам проведения нынешней конференции необ-
ходимо подготовить Обращение строительного сообщества в Правительство 
РФ о наделении Минстроя России полномочиями по координации строитель-
ных норм, разработанных другими ведомствами и правом их утверждения. 

Второе. Необходимо ускорить реализацию решений Федерального закона 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Так до сегодняшнего 
дня не утверждены требования о энегоэффективности к строящимся объек-
там, что вносит неразбериху при проектировании, строительстве и особенно 
при вводе их в эксплуатацию. Это подтверждают опыт Москвы, где Госстрой-
надзором лабораторным путём в течение двух лет были проанализирова-
ны результаты недостаточности нормативной базы в этой сфере и выводы 
VI Южно-Уральского строительного форума, состоявшегося в марте 2015 
года в городе Челябинске. 

По результатам форума НП СРО «СК УрСиб» выпустило стандарт орга-
низации, в котором определены меры по устранению недостатков в сфере 
энергоэффективности. Достаточно сказать, что разночтения в нормативной 
базе по энергоэффективности приводят к необоснованным тепловизионным 
и другим испытаниям, в том числе органами Ростехнадзора, при подаче теп-
ла на тепловой пункт для выполнения отделочных работ, что противоречит 
здравому смыслу. Вопрос о необходимости проведения таких испытаний дол-
жен принимать застройщик или орган госстройнадзора при фактах обнару-
жения брака. Еще одна недоработка — в СП 50.13330. 2012 г. указана необхо-
димость проведения методов расчётно-экспериментального контроля, хотя 
в терминах и определениях это не зафиксировано и каждый понимает это 
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по-своему. С удовлетворением хочу отметить, что необходимость проведения 
испытаний, исследований будет регламентирована в документах Минстроя 
РФ.

Третье. В последнее время, пользуясь бесконтрольностью в производстве 
строительных материалов, на рынок хлынул поток контрафактной продук-
ции. В качестве примера можно привести строительные смеси, куда добавля-
ют вместо цемента молотые шлаки; кабельную продукцию с подтверждением 
показателей качества в паспортах, а на деле — выпуск продукции с заниже-
нием сечения медного провода до 40%; выпуск стеновых материалов, не со-
ответствующих показателям теплопроводности, звукоизоляции и так далее. 
По мнению строителей для материалов, влияющих на безопасность здания 
нужна обязательная сертификация, которой будут лишены производители, в 
случае подделки продукции. Предлагаю данное решение включить в итого-
вую резолюцию.

Четвёртое. В вопросах технологического присоединения нужно поставить 
в равные условия застройщиков и поставщиков энергоресурсов. Пора им, ин-
вестировать средства в сети инженерно-технического присоединения, так как 
в жизненном цикле зданий и сооружений поставщики энергоресурсов полу-
чают постоянную прибыль. Думаю, что нужно обратиться в Правительство 
РФ с предложением об изменении правил техприсоединения.

Пятое. Поддерживаю решение Минстроя о развитии технологий информа-
ционного моделирования в строительстве, позволяющее сделать революци-
онный, инновационный шаг вперед в сфере всего жизненного цикла зданий 
и сооружений. Пожалуй, впервые, на мой взгляд, решение о внедрении техно-
логий информационного моделирования на объектах бюджетного строитель-
ства значительно опережает их применение на коммерческих объектах. 
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В последние несколько лет известную остроту приобрела 
проблема нормирования и оценки пределов огнестойкости 
и классов пожарной опасности наружных ненесущих навес-
ных стен с неогнестойким остеклением проемов на основе 
алюминиевых профилей (т.н. витражей). 

Действующие нормативные документы в области по-
жарной безопасности — СНиП 21-01-97* «Пожарная без-
опасность зданий и сооружений» и Федеральный закон 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» являются нормативными документами 
для традиционного, массового, типового строительства. 
Многие нормативные требования, приведенные в этих до-
кументах, формулировались именно для традиционных 
зданий и для традиционных строительных конструкций и 
строительных материалов, фактически 25—30 лет назад, т.е. 
на момент их разработки.

 Поэтому в этих нормативных документах не рассматри-
вались и не могли рассматриваться новые виды строитель-
ных конструкций — наружные ненесущие навесные стены 
с неогнестойким остеклением проемов на основе алюмини-
евых профилей. Попытка применения действующих нор-
мативных требований к этим новым видам строительных 
конструкций, в том числе, действующих методов огневых 
испытаний строительных конструкций (ГОСТ 30247.1, 
ГОСТ 53308 или ГОСТ 31251), приводит к необъективной 
оценке их огнестойкости и пожарной опасности и, соответ-
ственно, к необъективной оценке пожарной безопасности 
зданий и сооружений с применением этих конструкций. 

Предел огнестойкости
ГОСТ Р «Стены наружные ненесущие каркасного типа

со светопропускающими элементами заполнения проёмов»

Александр Пестрицкий, 
заведующий лабораторией противопожарных 
исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 

Иван Синянский, 
доцент, кандидат технических наук, ГУЗ 
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В связи с этим возникла необходимость переосмысления как самой идео-
логии нормативных требований к этим конструкциям, так и разработки 
нового метода огневых испытаний этих конструкций, как инструмента под-
тверждения этих новых нормативных требований.

Для оценки огнестойкости наружных ненесущих стен каркасного типа 
предлагается определение интервала времени, в течение которого наружная 
стена будет препятствовать распространению пожара на выше расположен-
ные этажи здания. То есть — определение времени наступления предельных 
состояний по огнестойкости (нарушение целостности — Е и теплоизолирую-
щей способности — I) любого элемента стены — междуэтажного пояса, узла 
сопряжения междуэтажного пояса стены с перекрытием, узла крепления к 
перекрытию и, в т.ч., светопрозрачного заполнения стены в пределах этажа, 
расположенного над «этажом пожара».

В качестве новых значений нормативных требований к пределам огнестой-
кости наружных ненесущих стен каркасного типа в зависимости от степеней 
огнестойкости зданий предлагается принять пределы огнестойкости перекры-
тий для этих зданий с целью обеспечения принципа равной огнестойкости си-
стемы «стена-перекрытие». Исходя из этого принципа, для зданий I степени 
огнестойкости предел огнестойкости этих конструкций должен составлять не 
менее EI 60, для зданий II степени огнестойкости — не менее EI 45 и т.д.

Наряду с определением пределов огнестойкости этих конструкций суще-
ствует необходимость оценки классов их пожарной опасности, т.к. действую-
щий метод испытаний (ГОСТ 31251-2008) по определению класса пожарной 
опасности систем наружного утепления фасадов зданий не позволяет опреде-
лить класс пожарной опасности этих конструкций. 

Поэтому с целью определения и оценки этих пожарно-технических харак-
теристик разработан метод огневых испытаний ГОСТ Р «Стены наружные 
ненесущие каркасного типа со светопропускающими элементами заполнения 
проёмов». 

Основные принципы оценки огнестойкости и пожарной опасности на-
ружных ненесущих стен с непожаростойким светопрозрачным заполнени-
ем проемов.

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость и 
пожарную опасность наружных ненесущих стен различных конструктивных 
решений, функционального назначения и исполнения с непожаростойким 
светопрозрачным заполнением проемов.

Основой идеологии настоящего стандарта и последующего нормирования 
требований к наружным ненесущим стенам является определение времени 
распространения пожара из очага пожара на вышерасположенный этаж зда-
ния. Поэтому огнестойкость этих конструкций при испытании по настояще-
му стандарту, определяется временем наступления предельных состояний по 
огнестойкости на необогреваемых поверхностях стен, главным образом, над 
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перекрытием помещения с «очагом пожара». При необходимости, и на необо-
греваемых поверхностях стены в соседних с очагом пожара помещениях (при 
нормировании требований к огнестойкости внутренних стен или перегоро-
док здания). 

В основе физической модели метода испытаний по настоящему стандар-
ту лежит реальная физическая модель огневого воздействия пожара на на-
ружные стены до и после разрушения светопрозрачного заполнения стены 
(остекления) помещения с очагом пожара и выброса факела пламени на фасад 
здания.

Для реализации этой модели огневого воздействия на наружные стены 
применяется двухэтажная установка с возможностью монтажа образца стены 
на высоту 2-х этажей здания, на первом этаже которой располагается огневая 
камера печи, обеспечивающая возможность соответствующего огневого воз-
действия на образец испытуемой стены. 

При определении пределов огнестойкости наружных ненесущих стен учи-
тываются пожарно-технические характеристики всех участков и элементов 
стены, в том числе непожаростойкого остекления как на «этаже пожара» 
(в огневой камере печи), так и в пределах стены над очагом пожара.

Испытания наружных ненесущих стен по этому методу следует рассмат-
ривать, как итоговые испытания этих конструкций с учетом ранее установ-
ленного времени разрушения светопрозрачного заполнения стены при тепло-
вом воздействии стандартного температурного режима на «этаже пожара», 
а также ранее определенном пределе огнестойкости узлов крепления наруж-
ных стен, располагаемых на верхней плоскости перекрытий на «этаже пожа-
ра» с соответствующей тепловой защитой. В качестве методов испытаний для 
определения времени разрушения светопрозрачного заполнения и узлов кре-
пления наружных стен, располагаемых на верхней плоскости перекрытий на 
«этаже пожара» с соответствующей тепловой защитой, могут использоваться 
методы испытаний по ГОСТ 53308 или по ГОСТ 30247.1. 

Необходимость применения вышеуказанных дополнительных методов ис-
пытаний для определения времени разрушения светопрозрачного заполнения 
стены и узлов крепления стен на «этаже пожара» объясняется невозможно-
стью создания стандартного температурного режима во внутреннем объеме 
печи-установки при использовании древесины в качестве огневой нагрузки. 

Кроме того, дополнительные методы испытания по ГОСТ 53308 или по 
ГОСТ 30247.1 могут быть применены для определения предела огнестойкости 
рассматриваемых стен с глухими участками (простенками). 

Вместе с тем, количество испытаний с привлечением дополнительных ме-
тодов испытаний представляется незначительным, учитывая термомехани-
ческие свойства обычного стекла и достаточно ограниченную номенклату-
ру стекла и изделий из него (стеклопакетов), которые обычно применяются 
в строительстве. Это же относится и к указанным выше наружным узлам 
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крепления навесных стен модульного типа с соответствующей тепловой за-
щитой.

В методе испытания по настоящему стандарту применяются две модели 
испытания, обусловленные различными временами разрушения светопроз-
рачного заполнения проемов. В связи с этим в настоящем стандарте приняты 
следующие допущения.

В случае если время разрушения светопрозрачного заполнения стены при 
стандартном температурном режиме (определяемом по ГОСТ 30247.1) со-
ставляет 5 минут и менее, то огневые испытания по настоящему методу про-
водятся в один этап без учета времени разрушения светопрозрачного запол-
нения стены на «этаже пожара». 

При времени разрушения светопрозрачного заполнения стены более 5 
минут огневые испытания по настоящему стандарту проводятся в два этапа. 
Первый этап испытания равен длительности периода времени до разрушения 
светопрозрачного заполнения на «этаже пожара», который устанавливается 
при использовании вышеуказанных дополнительных методов испытаний. С 
целью исключения в этот период времени огневого воздействия на наружную 
плоскость испытуемого образца применяется передвижной дымоход с разме-
ром поперечного сечения равным размеру открытого проема образца стены, 
который вплотную, без зазоров, придвинут к открытому проему испытуемого 
образца стены. После разжигания пожарной нагрузки в огневой камере печи 
установки факел пламени из огневой камеры печи по дымоходу отводится от 
внешней поверхности испытуемого образца. По достижению времени разру-
шения светопрозрачного заполнения, дымоход отводится от открытого про-
ема печи и факел пламени выбрасывается на наружную плоскость испытуе-
мого образца. 

С этого момента времени начинается второй этап огневого испытания. Об-
щая длительность испытания равна заявленному или ожидаемому пределу 
огнестойкости испытуемой стены. Таким образом, в пределах общего време-
ни испытания последовательно реализуется два этапа, две модели теплово-
го воздействия на образец. Первый этап имитирует одностороннее тепловое 
воздействие пожара на образец до момента разрушения светопрозрачного за-
полнения стены на «этаже пожара». Второй этап имитирует трехстороннее 
тепловое воздействие пожара на образец после разрушения светопрозрачно-
го заполнения стены на «этаже пожара» с воздействием факела пламени на 
внешнюю поверхность образца. 

В зависимости от времени разрушения светопрозрачного заполнения про-
ема, т.е. в зависимости от реализуемых моделей огневого воздействия при-
меняются один или последовательно два температурных режимов испытания. 

При одноэтапном испытании используется температурный режим, приме-
няемый в ГОСТ 31251-2008.

При двухэтапном испытании используются два температурных режима ис-
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пытания. На первом этапе испытания используется стандартный температур-
ный режим по ГОСТ 30247.0, с момента начала второго этапа испытания (раз-
рушения светопрозрачного заполнения) используется температурный режим 
по ГОСТ 31251-2008.

Конструктивное исполнение образца стены для испытания должно со-
ответствовать проектной документации, за исключением размера открыто-
го проема в пределах первого этажа установки, который принят 3,0 м×0,8 м 
(ширина×высота). Размер проема, как правило, не соответствует проектным 
размерам проема реальной конструкции. Это объясняется тем, что время 
разрушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара» опреде-
ляется предварительно по ГОСТ 30247.1 на образце изготовленным в соот-
ветствии с проектной документацией, в том числе с реальными размерами 
светопрозрачного заполнения, вследствие чего отпадает необходимость вос-
производить реальные размеры проема при испытаниях по данному стан-
дарту. Кроме того, уменьшение высоты проема позволяет уменьшить массу 
необходимой для проведения испытаний огневой нагрузки (древесины), а 
также глубину огневой камеры печи и, соответственно, габаритные размеры 
установки в целом. 

В пределах открытого проема образца, в случае если это предусмотрено 
конструкцией стены, должны располагаться стойки. Открытый проем образ-
ца должен выполняться в соответствии с проектной документацией, но без 
светопропускающего заполнения (стекла или стеклопакетов). 

Для оценки огнестойкости ненесущих стен всех типов допускается исполь-
зовать один образец при условии, что стена в дальнейшем будет применяться 
не только с аналогичной высотой междуэтажного пояса (простенка между 
смежными по высоте проемами), но и при соблюдении расположения верха 
проема для светопрозрачного заполнения относительно нижней плоскости 
перекрытия. В противном случае следует проводить два испытания образ-
цов конструкции стены — при наименьшем и наибольшем расстоянии верха 
проема относительно нижней плоскости перекрытия. Для промежуточных 
значений вышеуказанного расстояния в стандарте принимается допущение о 
возможности определения огнестойкости стены по линейной интерполяции с 
соблюдением процедуры классификационной оценки предела огнестойкости 
по ГОСТ 30247.0.

Настоящий стандарт может применяться и для установления пределов ог-
нестойкости двойного светопрозрачного стенового ограждения. 

Стандарт предусматривает четыре временных интервала продолжительно-
сти испытаний – 60, 45 и 30 минут. Выбор временных интервалов 60 и 45 ми-
нут обусловлен необходимостью обеспечения принципа равной огнестойко-
сти системы «стена-перекрытие» для зданий I — III степеней огнестойкости, а 
для зданий IV степени огнестойкости возможно, по нашему мнению, снизить 
требования до 30 минут огневого воздействия. 
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Увеличение времени испытания свыше 60 минут, возможно, при соответ-
ствующем обосновании. 

Учитывая применение в настоящем стандарте температурного режима 
испытания по ГОСТ 31251-2008, используемого для классификации систем 
наружной теплоизоляции фасадов зданий по пожарной опасности, в процес-
се огневых испытаний по настоящему стандарту можно определить и класс 
пожарной опасности этих конструкций по критериям оценки ГОСТ 31251, а 
именно, по следующим критериям: 

 — наличие/отсутствие вторичных источников зажигания; 
— наличие/отсутствие обрушения элементов конструкции массой 1 кг и 

более;
— наличие повреждения горючих материалов образца. 
 Таким образом, на основании изложенного при испытаниях наружных не-

несущих стен каркасного типа по данному стандарту могут определяться обе 
нормируемые пожарно-технические характеристики строительных конструк-
ций – предел огнестойкости и класс пожарной опасности.

При этом, осуществляется преемственность в критериях оценки классов 
пожарной опасности навесных фасадных систем и штукатурных систем на-
ружной теплоизоляции фасадов зданий по действующему ГОСТ 31251-2008, 
и по новому стандарту для наружных ненесущих стен каркасного типа с непо-
жаростойким остеклением проемов.
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Т1-Т9 – термопары; 1–образец стены; 2 –открытый проём образца; 3– меж-
дуэтажный пояс образца; 4– несущие ригели; 5–светопропускающий участок 
образца; 6,7,8 – критериальные уровни повреждения образца стены 1, 2 и 3 
соответственно

Рисунок 1 – Схема установки с испытуемым образцом стены и схема раз-
мещения средств измерения 
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Т1-Т9 – термопары; D1, D2 – датчики теплового излучения; А– высота меж-
дуэтажного пояса образца; В– высота светопропускающего элемента образца; 
С – свес междуэтажного пояса образца относительно нижней плоскости пе-
рекрытия; 1– образец стены; 2– открытый проем образца стены; 3 – светопро-
пускающий элемент образца стены; 4 –несущие моделируемые (штатные) ри-
гели; 5 – узлы крепления стены к ригелям (кронштейны); 6– междуэтажный 
пояс образца стены; 7– перекрытие печи; 8– пожарная нагрузка; 9 – рубероид; 
10 –задняя стенка печи

Рисунок 2 — Схема установки с испытуемым образцом и размещение 
средств измерения
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Т1–Т9 – термопары; D1,D2– датчики тепловых потоков; А– высота междуэ-
тажного пояса образца наружной навесной стены; В – высота светопропуска-
ющего элемента образца наружной навесной стены; С – свес междуэтажного 
пояса образца наружной навесной стены; 

1– образец наружной навесной стены; 2–открытый проём образца наруж-
ной навесной стены; 3– светопропускающие элементы стен; 4–несущие риге-
ли; 5 – узлы крепления образца стены к ригелю; 6 – междуэтажный пояс об-
разца наружной навесной стены; 7 – перекрытие печи; 8 – задняя стенка печи; 
9 – рубероид; 10 – пожарная нагрузка; 11 – стена междуэтажного заполнения 

Рисунок 3 — Схема установки с испытуемым образцом комбинированной 
стены и размещение средств измерения.
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Челябинская область — один из передовых регионов по 
внедрению новейших технологий в промышленном и граж-
данском строительстве. Начиная с 2007 года, в Челябинской 
области одновременно в нескольких компаниях создава-
лась база для внедрения технологий информационного мо-
делирования. 

Сегодня эти компании демонстрируют реальные резуль-
таты, успешно реализовав уже десятки проектов в техноло-
гии информационного моделирования. Примерами таких 
объектов в области гражданского строительства являют-
ся в области жилищного строительства жилые комплексы 
«Манхеттен» и «Женева», «Пара» в Челябинске, в области 
индустриального строительства — «Завод сухих строитель-
ных смесей для компании Кнауф» и «Логистический центр 
ЗАО «Тандер», выполненные компанией «ИНСИПРОЕКТ».

О работе экспериментальной площадки 
по внедрению технологий информационного моделирования 
в проектирование, строительство и эксплуатацию объектов 
жилищного, гражданского и промышленного строительства 
на территории Челябинской области

Наталья Силина, 
генеральный директор ООО «ИНСИПРОЕКТ»
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Внедрив данную технологию в компании «ИНСИ», мы уже на опыте пилот-
ных проектов убедились в ее эффективности: 

— повысилось качество и уменьшились сроки проектирования и строи-
тельства.;

— улучшилось взаимодействие между всеми участниками процесса стро-
ительства;

—повысилась прозрачность и управляемость процессами.
При этом нам пришлось столкнуться с рядом серьезных проблем, таких 

как:
• Несовершенство современных нормативных и законодательных актов, 

регламентирующих проектную и строительную деятельность, не отражаю-
щих появление новых технологий. Многие из этих документов создавались 
еще в эпоху кульманов и сегодня безнадежно устарели;

• Отсутствие единого всероссийского классификатора материалов и изде-
лий;

• Несовершенство программных продуктов, применяемых сегодня в Рос-
сии;

• Санкционные риски в условиях отсутствия отечественных программных 
продуктов.

Решение этих вопросов требует объединения усилий всех, кто сегодня 
стремится к реальному обновлению строительной отрасли России.

Именно для решения этой масштабной задачи в мае 2015 года по инициа-
тиве Челябинского межрегионального Союза строителей и Некоммерческого 
партнерства СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» была соз-
дана экспериментальная площадка по внедрению технологий информацион-
ного моделирования.

В состав экспериментальной площадки вошли восемь проектов. Критерия-
ми отбора «пилотных проектов» являлись:

• Опыт выполнения компанией проектов с использованием BIM-
технологий;

• Наличие сертифицированных специалистов по работе в BIM
• Использование BIM-модели при создании основных разделов проекта;
• Наличие единой информационной среды для координации работы в BIM.
Целью создания экспериментальной площадки является выявление общих 

проблем, с которыми сталкиваются проектировщики, строители, инвесторы 
при разработке и реализации проектов, созданных с применением техноло-
гии информационного моделирования и поиск путей для их решения.

За три месяца работы Челябинской экспериментальной площадки, мы:
1. Выявили ряд серьезных замечаний к нормативным актам, систематизи-

ровали их и направили в Министерство строительства РФ запрос о необходи-
мости внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, постановление 
правительства РФ №87б а также в ряд ГОСТов и СП. Запрашиваемые нами из-
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менения касаются тех формулировок в законодательных и нормативных ак-
тах, которые затрудняют, а порой делают невозможным проектирование в 3D.

2. С площадок строительных форумов, таких как «Строительство-2015» в 
Челябинске, «Форум 100+» в Екатеринбурге заявили о своих возможностях и 
проблемах, обратились к профессиональному сообществу с целью объедине-
ния усилий для ускорения внедрения передовых технологий.

3. Объединив свои возможности, координируя усилия на единой площадке, 
мы уже сегодня получаем синергетический эффект при реализации текущих 
проектов. Примером такой эффективной работы является совместная реали-
зация проекта 25-ти этажного жилого дома Инженерной компании «Пионер» 
и Проектного института «ИНСИПРОЕКТ».

Именно в рамках экспериментальной площадки строительная компания 
«Пионер» нашла партнера для реализации своих планов по ускорению биз-
нес-процессов строительства и повышению безопасности при эксплуатации 
зданий, а проектный институт «ИНСИПРОЕКТ» смог впервые внедрить ис-
пользование созданной нами BIM-модели на этапе эксплуатации. До сих пор 
мы использовали информационную модель только на этапе проектирования, 
производства и строительства, т.к. в составе холдинга «ИНСИ» имеются про-
изводственные подразделения, проектный институт и строительная компа-
ния, но мы не занимаемся управлением объектами недвижимости. Таким об-
разом, данная площадка позволила, как минимум двум ее участникам сделать 
существенный шаг вперед. 

Сегодня в строительной отрасли происходит качественный скачок на дру-
гой уровень проектирования и строительства – переход на технологии ин-
формационного моделирования. Эффект, который мы при этом получаем 
– реальный, зримый. Это — возможность сделать процесс проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий управляемым, прозрачным, снизить 
сроки и повысить качество строительства.
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Проектирование — важнейшее звено капитального 
строительства, от его качества зависит продолжительность 
и стоимость строительства зданий.

В соответствии с поручением Правительства РФ Ми-
нистерством образования и науки РФ подготовлен проект 
постановления Правительства РФ «О программе «Содей-
ствие созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2015— 2025 
годы», на основании которого сформирован Перечень объ-
ектов общеобразовательных организаций, предполагаемых 
к строительству. Одним из условий строительства новых 
зданий образовательных организаций за счет средств феде-
рального бюджета является применение типовых проектов.

Типовой проект представляет собой проектно-сметную 
документацию, которая разработана и утверждена в уста-
новленном порядке для многократного применения при 
строительстве однотипных, повторяющихся по технико-
экономическим показателям объектов различного назначе-
ния. 

Преимущества применения типовых проектов в практи-
ке строительства очевидны. Прежде всего, это сокращение 
стоимости и сроков проектирования, а также времени рас-
смотрения в государственной экспертизе привязки проекта 
по конкретному адресу, поскольку применяемые на объ-
ектах архитектурно-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения уже прошли экспертизу в 
составе типовых проектов. При этом сохраняется возмож-
ность индивидуализации проектных решений с помощью 
адресных решений фасадов с учетом специфики участка 
привязки и применения дополнений к типовым проектам в 
части вариантов фасадов.

Евгений Пашков, 
начальник Управления капитального строительства 
Администрации города Челябинска.

Типовая документация как инструмент 
для снижения затрат при строительстве 
за счет бюджетных средств
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В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2015—
2025 годы» в городе Челябинске планируется построить девять школ с при-
менением типовых проектов, в том числе — шесть школ на 1500 мест и три 
школы на 1000 мест.

Стоимость разработки проектной и рабочей документации школы на 1000 
мест (общей площадью 24 000 кв. м) составляет ориентировочно 16 милли-
онов рублей, стоимость школы на 1500 мест (общей площадью 36 000 кв. м) 
составляет ориентировочно 22 миллиона рублей. Всего для разработки про-
ектной документации на строительство девяти школ требуется привлечение 
бюджетных средств в размере 180 миллионов рублей. 

При использовании типовых проектов школ стоимость проектных работ 
составит: на проектирование трех школ на 1000 мест — 13,2 миллионов ру-
блей (3 х 4,4 млн. руб.), на проектирование шести школ на 1500 мест — 36 мил-
лионов рублей (6 х 6 млн. руб.). Всего при использовании типовых проектов 
необходимо 49,2 миллиона рублей бюджетных средств.

Таким образом, при использовании типовых проектов для проектирова-
ния девяти школ экономится 130,8 миллионов бюджетных средств.

Применение типовых проектов позволяет снизить стоимость строитель-
ства одного места в школе. Что немаловажно: строительство типовых объ-
ектов имеет еще одно преимущество — это понятные затраты на дальнейшую 
эксплуатацию объекта.

Применение типовых проектов дает возможность значительно удешевить 
и ускорить процесс проектирования, сведя его к выбору уже готовых типовых 
проектных решений и привязке к конкретным условиям строительства, а так-
же уменьшить затраты бюджетных средств.

В соответствии с принятыми Минстроем России решениями с 2016 года 
планируется перейти на применение технологий информационного модели-
рования зданий (BIM-технологий) при работе с типовыми проектами.

BIM-технологии позволяют контролировать объект в процессе строитель-
ства и эффективно управлять им при эксплуатации. Главное — это другая тех-
нология проектирования, строительства и эксплуатации, выступающая как 
система управления проектами на всех жизненных циклах объекта, исполь-
зование новейших технических, технологических, конструктивных, объемно-
планировочных решений. 

Типовое проектирование является наиболее действенным средством для 
того, чтобы оптимизировать стоимость строительства социальных объектов 
бюджетной сферы.
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Институт технического регулирования, включат в себя 
три подсистемы, — технические регламенты, стандартиза-
цию, оценку соответствия. 

Он направлен на защиту публичных и частноправовых 
интересов, которая обеспечивается системой правовых 
средств, к которым относятся в том числе государственный 
контроль (надзор) органов исполнительной власти за со-
блюдением требований технических регламентов, а также 
санкции за нарушение требований законодательства о тех-
ническом регулировании. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов возложен на феде-
ральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов РФ. К таким органам отно-
сятся, например, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (координирующий орган), 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 Полномочия данных органов в сфере технического регу-
лирования закреплены в Федеральном законе «О техниче-
ском регулировании» (далее — Закон о техническом регу-
лировании). Кроме того, на отношения по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере технического 
регулирования распространяется Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ  (далее — Закон о государственном контроле). 

Объектами государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов вы-

Государственный контроль (надзор) 
и юридическая ответственность 
в сфере технического регулирования

Валентина Кванина,
 профессор, доктор юридических наук, 
заведующая кафедрой предпринимательского 
и коммерческого права ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
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ступают продукция или продукция и связанные с требованиями к про-
дукции процессы проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требова-
ний соответствующих технических регламентов. Работы и услуги госу-
дарственному контролю (надзору) не подлежат. При этом установлено, 
что в отношении продукции государственный контроль (надзор) за со-
блюдением требований технических регламентов осуществляется ис-
ключительно на стадии обращения продукции. Это означает, что «го-
сударственные контролеры не имеют права проверять продукцию на 
предприятии-изготовителе; проверка может проводиться только в сфере 
обращения продукции, то есть за пределами склада готовой продукции 
изготовителя: при транспортировании, на складе у оптового торговца, в 
розничной торговле и т.д.» . 

Вместе с тем, отдельные технические регламенты предусматривают госу-
дарственный контроль (надзор) за соблюдением требований регламентов в 
отношении продукции не только на стадии обращения, но и на стадиях про-
цессов ее производства. Например, данный поход закреплен в п. 1 ст. 28 Феде-
рального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 
от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ . 

В Законе о техническом регулировании отсутствует расшифровка понятия 
«обращение продукции». Иные законы, содержащие нормы о безопасности 
продукции, также не приводят легального определения категории «обраще-
ние продукции». Например, в Законе РФ «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1  отсутствует категория «обращение товаров», но в 
преамбуле закона безопасность товара (работ, услуг) привязана к их исполь-
зованию, хранению, транспортировке и утилизации, а также процессам вы-
полнения работы (оказания услуги). 

В ст. 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ  используется созвучный категории «обра-
щение» термин — «оборот» пищевых продуктов, материалов и изделий, под 
которым понимается купля-продажа (в том числе экспорт и импорт) и иные 
способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий, их хранение и 
перевозка. 

В данном случае возникает два вопроса: равнозначны ли в исследуемом 
контексте категории «обращение» и «оборот»; при положительном ответе 
на обозначенный вопрос можно ли куплю-продажу, иные способы передачи 
продукции, их хранение и перевозку рассматривать в качестве стадий обра-
щения? 

На основании вышеприведенных норм законов логично прийти к выводу, 
что под «стадией обращения продукции» следует понимать стадию жизнен-
ного цикла продукции от ее отгрузки изготовителем до момента принятия 
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конечным приобретателем, т.е. стадию, на которой происходит смена соб-
ственника продукции . 

От правильной квалификации категорий «обращение продукции» и «ста-
дии продукции» может зависеть вопрос о применении к правонарушителю 
мер юридического воздействия. 

Основной целью государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов является предотвращение причинения 
вреда. Так, согласно п. 2 ст. 38 Закона о техническом регулировании при при-
знании достоверности информации о несоответствии продукции требова-
ниям технических регламентов орган государственного контроля (надзора) 
в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней выдает предписа-
ние о разработке изготовителем (продавцом) программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда, оказывает содействие в ее реализации и 
осуществляет контроль за ее выполнением.

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приоб-
ретателей, в том числе потребителей, о наличии угрозы причинения вреда и 
способах его предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий.

В случае, если орган государственного контроля (надзора) получил инфор-
мацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов и 
необходимо принятие незамедлительных мер по предотвращению причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции 
либо угрозы причинения такого вреда, он вправе:

— выдать предписание о приостановке реализации этой продукции;
— информировать приобретателей, в том числе потребителей, через сред-

ства массовой информации о несоответствии этой продукции требованиям 
технических регламентов и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью 
граждан при использовании этой продукции (п. 3 ст. 39 Закона о техническом 
регулировании).

Как видно, указанные предупредительные меры орган государственного 
контроля (надзора) вправе применить только при наличии угрозы причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан. Вряд ли можно согласиться с этим, 
поскольку цели принятия технических регламентов значительно шире, — за-
щита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества; охрана окружающей 
среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; обеспе-
чение энергетической эффективности и ресурсосбережения (ст. 6 Закона о 
техническом регулировании). Причем, данные цели между собой взаимосвя-
заны. Например, причинение вреда окружающей среде может повлечь при-
чинение вреда и здоровью граждан. 

В случае невыполнения предписания о разработке программы меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда или ее невыполнение, орган 
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государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском о 
принудительном отзыве продукции (ст. 40 Закона о техническом регули-
ровании).

В плане сравнения отметим, что полномочия органов государственного 
контроля (надзора) по Закону о государственном контроле в отношении от-
зыва продукции значительно шире. Например, в соответствии с п. 2 ст. 17 
данного закона они вправе осуществить отзыв продукции, представляющей 
опасность не только для жизни, здоровья граждан, но и для окружающей сре-
ды. При этом это полномочие не связано с необходимостью разработки из-
готовителем (продавцом) программы мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда или ее невыполнением. 

Кроме того, в случае, если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняе-
мые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по не-
допущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном КоАП РФ. 

Поскольку нормы Закона о техническом регулировании являются специ-
альными по отношению к нормам Закона о государственном контроле, то, 
следовательно, к отношениям по осуществлению государственного контро-
ля в сфере технического регулирования положения п. 2 ст. 17 Закона о госу-
дарственном контроле неприменимы. Однако не вполне понятны причины, в 
силу которых в Законе о техническом регулировании отсутствуют аналогич-
ные нормы. 

Закон РФ «О защите прав потребителей», в свою очередь, наделяет Феде-
ральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека правом обратиться в суд с заявлениями о ликвидации изго-
товителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) 
либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя за не-
однократное (два и более раза в течение одного календарного года) или грубое 
(повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение 
прав потребителя (п/п 7 п. 4 ст. 40).
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В связи с отсутствием у государственного органа контроля (надзора) в 
сфере технического регулирования по Закону о техническом регулировании 
аналогичных полномочий (обратиться в суд с заявлениями о ликвидации из-
готовителя либо о прекращении деятельности индивидуального предприни-
мателя за неоднократное или грубое нарушение прав потребителя, вырази-
вшееся в несоответствии продукции требованиям технического регламента), 
возникает вопрос о возможности применения к отношениям в сфере техни-
ческого регулирования п/п 7 п. 4 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» в порядке аналогии. 

Наряду с применением органами государственного контроля (надзора) 
указанных мер к изготовителю (исполнителю, продавцу, лицу, выполняю-
щему функции иностранного изготовителя), они могут быть привлечены и 
к юридической ответственности. В общих чертах о ней идет речь в ст. 36 За-
кона о техническом регулировании, где обозначены основания наступления 
ответственности. 

Анализ действующего законодательства позволяет прийти к выводу, что за 
нарушение требований технических регламентов предусматривается граж-
данско-правовая, административная и уголовная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность 
Согласно п. 3 ст. 36 Закона о техническом регулировании если в результате 

несоответствия продукции требованиям технических регламентов, наруше-
ний требований технических регламентов при осуществлении связанных с 
требованиями к продукции процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации причинен вред жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений или возникла угроза причинения такого вреда, изгото-
витель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) обязан возместить причиненный вред и принять меры в целях 
недопущения причинения вреда другим лицам, их имуществу, окружающей 
среде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данная норма предполагает, что в сфере технического регулирования воз-
можно применение внедоговорной и договорной гражданско-правовой от-
ветственности. 

Если вред уже причинен, то он подлежит возмещению по правилам пара-
графов 1 и 2 главы 59 ГК РФ (Обязательства вследствие причинения вреда); 
если потерпевшим является потребитель, — по правилам параграфа 3 главы 
59 ГК РФ и законодательства о защите прав потребителей. 

В отличие от Закона о техническом регулировании, ГК РФ содержит более 
ограниченный состав объектов, причинение вреда которым подлежит воз-
мещению. В частности, в нем не перечислены такие объекты, как жизнь или 
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здоровье растений и животных, а также государственное и муниципальное 
имущество (не находящееся в ведении государственных или муниципальных 
юридических лиц). Тем не менее, как свидетельствует судебная практика, и 
данные объекты подпадают под регулирование главы 59 ГК РФ . 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, регулируется также ст.ст. 77–78 Федерального закона 
«Об окружающей среде» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  и ст. 56 Федерального 
закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ . 

Угроза причинения вреда продукцией, не соответствующей требованиям 
технических регламентов, и нарушающей требования данных регламентов, 
может затронуть как третьих лиц, так и непосредственно приобретателя, в 
том числе потребителя такой продукции. В этом случае приобретатель дол-
жен быть наделен правом на привлечение изготовителя (продавца) к договор-
ной гражданско-правовой ответственности за нарушение требований, предъ-
являемых к безопасности продукции.

 К сожалению, в ГК РФ отсутствуют нормы, посвященные ответственности 
за нарушение требований, предъявляемых к безопасности продукции, опре-
деляемых техническим регламентом. В то же время, в ст. 474 ГК РФ, посвя-
щенной проверке качества товара, речь идет и о законодательстве о техниче-
ском регулировании, содержащем обязательные требования к товару. 

Учитывая, что безопасность — это составной элемент качества продукции, 
при нарушении требований, предъявляемых к безопасности продукции, сле-
дует применять последствия по п. 1 и 2 ст. 475 ГК РФ. 

В п. 1 данной статьи определено, что если недостатки товара не были ого-
ворены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего ка-
чества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

— соразмерного уменьшения покупной цены;
— безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
Согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения требова-

ний к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостат-
ков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или за-
трат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после 
их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему 
выбору:

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы;

— потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответ-
ствующим договору.

Поскольку технические регламенты устанавливают обязательные для при-
менения и исполнения требования к продукции, то их несоблюдение следует 
рассматривать в качестве нарушения публичного правопорядка. В силу этого 
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предусмотренные п. 2 ст. 475 ГК РФ меры защиты являются слишком «мягки-
ми» по отношению к изготовителю продукции, не соответствующей требо-
ваниям технических регламентов, не учитывающими тяжесть совершенного 
правонарушения. Данное обстоятельство позволяет прийти к выводу о не-
обходимости введения более жестких последствий за передачу товара, не со-
ответствующего требованиям технических регламентов: отказ от исполнения 
договора купли-продажи и возмещение убытков; замена товара ненадлежа-
щего качества на товар надлежащего качества и возмещение убытков. 

Аргументом в пользу данного предложения может выступить ст. 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», предусматривающая право потребителя 
при обнаружении в товаре недостатков отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и требовать возмещения убытков. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Все нормы об ответственности за нарушения законодательства в сфере тех-

нического регулирования сгруппированы в ст. ст. 14.43–14.49 КоАП РФ (на-
рушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции ино-
странного изготовителя), продавцом требований технических регламентов; 
недостоверное декларирование соответствия продукции; нарушение порядка 
реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответ-
ствия; нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия; нарушение правил выполнения работ 
по сертификации; представление недостоверных результатов исследований 
(испытаний); нарушение обязательных требований в отношении оборонной 
продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)) . В данных статьях 
предусмотрены санкции в виде штрафа, штрафа с конфискацией предметов 
административного правонарушения, административного приостановления 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения в зависимости от тяжести совершенного адми-
нистративного правонарушения.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 До настоящего времени УК РФ еще не приведен в соответствии с Законом 

о техническом регулировании и не предусматривает ответственность за на-
рушение требований технических регламентов. В то же время, он содержит 
ряд норм, предусматривающих ответственность за нарушение требований о 
безопасности продукции при ее обращении. Речь, в частности, идет о ст. 238 
(Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 
ст. 247 (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и от-
ходов), ст. 248 (Нарушение правил безопасности при обращении с микро-
биологическими либо другими биологическими агентами или токсинами). В 
большинстве случаев применение мер уголовной ответственности по этому 
основанию осуществляется в соответствии с нормами ст. 238 УК РФ . 
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Реформирование института технического регулирования в России про-
ходило под девизом упрощения дорыночного контроля за деятельностью 
хозяйствующих субъектов посредством введения института оценки соот-
ветствия. Жизнь показала, что проконтролировать соответствие продукции 
требованиям технических регламентов крайне сложно. Это обусловлено тем, 
что плановые проверки хозяйствующих субъектов могут осуществляться не 
чаще одного раза в три года, при этом контролирующие органы обязаны за-
ранее проинформировать проверяемое лицо о дате проверки не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения (ст. 9 Закона о государ-
ственном контроле). 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 23 Закона о техническом регулировании де-
кларация о соответствии и сертификат соответствия действуют в отношении 
каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ 
во время действия данных документов, в течение срока годности или срока 
службы продукции. Однако, только отдельные единицы продукции проходят 
процедуру экспертизы на предмет их соответствия техническим регламентам; 
соответствие всей остальной выпускаемой в обращение продукции остается 
на «совести» изготовителя. Судебная практика подтверждает вывод о том, что 
наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии не явля-
ется гарантией соответствия реальной продукции требованиям технических 
регламентов . 

В этой связи в юридической литературе обращается внимание на отсут-
ствие должного механизма охраны здоровья населения и защиты прав потре-
бителей в случае доступа на рынок опасной или некачественной продукции . 
Можно привести следующую статистику: в 2009 г. органами Роспотребнад-
зора забраковано 120500 партий продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, в 2010 г. — 114130 партий, в 2011 г. — 88686. Между тем делать выводы 
о фактическом повышении качества и безопасности реализуемых продуктов 
питания на основании данных о снижении количества забракованных партий 
продовольственного сырья и пищевых продуктов преждевременно. Это объ-
ясняется тем, что принятие Закона о государственном контроле объективно 
повлекло уменьшение числа проверочных мероприятий, проводимых орга-
нами контроля, а как результат — уменьшение числа забракованных партий 
продовольственного сырья и пищевых продуктов . 

Процесс обращения продукции состоит из следующих этапов ее продви-
жения: изготовитель–перевозчик–хранитель–поставщик–покупатель. Закон 
о техническом регулировании в равной мере предъявляет требования об обя-
зательном подтверждении соответствия продукции требованиям техниче-
ских регламентов к изготовителю и поставщику. Поставщик, принимая товар 
от изготовителя, руководствуется предоставленной изготовителем деклара-
цией о соответствии (сертификатом соответствия). Однако если же в процес-
се обращения продукции поставщиком будет установлено ее несоответствие 
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техническим регламентам, то к ответственности будет привлечен поставщик, 
а не изготовитель. Суды, рассматривая данную категорию дел, указывают, что 
вина поставщика заключается в неосуществлении им внутреннего контроля . 
Данный вывод представляется справедливым с позиции интересов потреби-
теля; права же поставщика в данном случае нарушаются. Принимая продук-
цию от изготовителя, он руководствуется, как выше было сказано, деклара-
цией о соответствии или сертификатом соответствия. При этом он не может 
проверить каждую единицу продукции на предмет ее соответствия техниче-
скому регламенту. В этой ситуации справедливым было бы привлечение к от-
ветственности в качестве соответчика и изготовителя продукции. Заметим, 
что Закон РФ «О защите прав потребителей» позволяет потребителю в случае 
причинения вреда вследствие недостатков товара в отдельных случаях по вы-
бору обращаться не только к продавцу, но и к изготовителю (соответственно 
п. 3 ст. 14 и п.п. 2 и 3 ст. 18). 

Поскольку из сферы обязательного подтверждения соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов исключены работы и услуги и в 
их отношении Закон о техническом регулировании не предусматривает осу-
ществление государственного контроля (надзора), то соответственно в нем 
отсутствуют даже общие положения об ответственности за выпуск товаров, 
работ и услуг, не соответствующих требованиям стандартов. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Закону РФ «О защите прав потребителей») также не 
наделена правом на осуществление надзора за соблюдением изготовителями, 
исполнителями, продавцами требований стандартов, поддерживаемых ими в 
добровольном порядке. Данный орган вправе лишь осуществлять надзор за 
соблюдением обязательных требований, т.е. требований технических регла-
ментов (ст. 40). В то же время в п/п 2 п. 2 ст. 40 данного закона указано, что го-
сударственный надзор в области защиты прав потребителей включает в том 
числе «организацию и проведение проверок соответствия… (работ, услуг) 
обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность … (работ, услуг) 
для жизни и здоровья потребителей….». Данное указание представляется 
либо опиской, либо ошибкой, поскольку работы и услуги, как выше было ска-
зано, выведены из под обязательных требований технических регламентов. 

Потребители продукции, работ и услуг при нарушении качественных ха-
рактеристик данных объектов, не относящихся к их безопасности, могут за-
щитить свои права только с помощью гражданско-правовых норм договор-
ного права (глава 30 ГК РФ), законодательства о защите прав потребителей и 
внедоговорных обязательств из причинения вреда (глава 59 ГК РФ). 

Публично-правовые санкции за продажу товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг, не соответствующих требованиям стандартов, техническим 
условиям или образцам по качеству, комплектности или упаковке, ранее 
установленные ст. 14.4 КоАП РФ, с 19 января 2012 г. утратили силу. Данная 
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норма предусматривает теперь только ответственность за продажу товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг населению, не соответствующих об-
разцам по качеству, либо не соответствующих нормативным правовым актам, 
устанавливающим порядок (правила) выполнения работ либо оказания услуг 
населению. 

Все это свидетельствует о том, что государство «ушло» из сферы стандар-
тизации, возложив защиту нарушенных прав на самих участников граждан-
ского оборота, «далеко не всегда готовых взять этот груз на себя по причинам 
как объективного (например, финансовые проблемы), так и субъективного 
характера». 

Таким образом, осуществленный анализ институтов государственного 
контроля и юридической ответственности в сфере технического регулиро-
вания позволяет прийти к выводу об их несовершенстве и необходимости 
системного изменения законодательства, посвященного техническому регу-
лированию

Статья опубликована в Журнале «Бизнес. Менеджмент. Право». 
2014. № 1. С. 35-41 .
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Группа компаний  «Доступное жилье»  была создана в 
2006 году. Основной принцип компании – это создание 
комфортного  жилья для населения  по доступным ценам. 
Демократичная ценовая политика компании определила 
ее название. В настоящее время строительная компания 
является заказчиком-застройщиком, генеральным под-
рядчиком строительства и производителем работ на тер-
ритории Челябинской области и в других регионах. Группа  
компаний осуществляет развитие территории для более 5 
500 жителей, застраивая около 150 000 квадратных метров 
жилой площади. Многолетний опыт застройщика позволя-
ет использовать различные технологии возведения домов:  
панельные дома улучшенной серии 121-Т, сборно-монолит-
ные дома новой «минской» серии, современные монолитно-
каркасные дома индивидуальной планировки. Компания 
также осуществляет застройку объектов социального зна-
чения, поселков городского типа и реконструкцию жилой 
площади.  

Группа компаний «Доступное жилье» функционирует 
как многопрофильное предприятие, развивая сопутствую-
щие строительству направления деятельности (производ-
ство фасадного камня для вентилируемых фасадных си-
стем, оконных и балконных конструкций и др.). 

Сегодня компания осуществляет застройку, пожалуй, са-
мых экологичных  и самых красивых  микрорайонов.  ЖК 
«Кленовый» и жилые дома в 47-м микрорйоне г. Челябинска 
- это красота, экологичность, функциональность  и, пожалуй, 
лучшее соотношение цены-качества. ЖК «Кленовый»  заво-

Группа Компаний «Доступное жилье» 
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евал любовь покупателей еще в 2014 году, в 2015-м стартовала 2-ая очередь про-
даж.   «Доступное жилье» демонстрирует новый взгляд на малоэтажное стро-
ителство. Дома построены по экологичной канадской технологии. При этом 
цены на жилье приятно удивят, 1 –комнатная квартира от 720 000 рублей.  

Другой объект компании — жилые дома в 47-м микрорайоне по ул. Бейве-
ля, 116, Краснопольская площадка. Сегодня это одно из самых популярных 
мест среди новоселов Челябинска. Привлекательна эта территория развитой 
инфраструктурой, транспортной доступностью, чистым воздухом и близо-
стью леса. Жилый дома в 47-м микрорайоне — это яркие фасады, монолит-
но-каркасные дома,  доочищенная водопроводная вода, спортивные и детские 
площадки.

Ещё одним популярным завершённым объектом группы компаний явля-
ется ЖК «Крылья» по Комсомольскому проспекту — 17-этажные монолитно-
каркасные дома № 138 и 140 с подземной автопарковкой, огороженной терри-
торией и видеонаблюдением. Дома располагаются в одном из красивейших 
мест города, вдали от суеты, но при этом в микрорайоне с полностью разви-
той инфраструктурой.   

Контакты:
Телефоны: Отдел продаж: (351) 220-10-91, 220-10-90
Приемная: (351) 210-47-74
Отдел вторичного жилья: 220-10-92, 7777-032, 7777-031
e-mail: dostup2007@mail.ru
Почтовый адрес: 454014, г. Челябинск, ул. Профессора Благих 83, оф.1
Адрес отдела продаж: 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.32 «А», 

оф.211
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За время работы завода произведено более 280 000 квадратных метров жи-
лья.

Ежегодный объем производства — 50 тысяч квадратных метров жилых и 
общественных зданий. 

Завод оснащен современным оборудованием финской фирмы ELEMATIC и 
включает в себя в три цеха:

1. Цех формования трехслойных стеновых панелей, лифтовых узлов, лест-
ничных маршей, а также плит ограждения лоджий и балконов.  

2. Цех формования однослойных стеновых панелей, плит перекрытия, 
вентблоков и колонн. 

3. Арматурный цех. 
Таким образом, в рамках одного завода производится полный комплект 

железобетонных изделий, необходимых для возведения здания.
Применяемые технологии позволяют выполнять здания индивидуальной 

архитектуры, общей высотностью до 26 этажей. Максимальный размер выпу-
скаемых наружных панелей 9,9м на 3,3м, внутренних стеновых панелей — 6,3 
м на 3,6 м, весом до 9 т.

В том числе школы и детские сады, а также другие общественные здания.

Индивидуальное проектирование 
и производство в рамках завода КПД 
— это реальность!
Завод «Бетотек» основан в 2008 году. Это передовое предпри-
ятие по производству комплектов железобетонных изделий 
для панельных и каркасных домов, возводимых по финской 
технологии.

Цех формования трехслойных стеновых панелей, 
завод «Бетотек»
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Производство полного комплекта изделий в рамках одного завода – залог 
высокого качества за счет слаженной работы службы технического контроля 
на всех этапах. 

Благодаря запатентованным технологиям производства и монтажа обеспе-
чивается максимальная надежность и повышенная жесткость здания, а также 
отсутствие мостиков холода в стыках между панелями. Потребление тепла в 
финском доме на 30% ниже, чем в других панельных домах.

Проектирование изделий для завода осуществляется с применением BIM-
технологий. Для этого проектным бюро компании «Бетотек-Проект» полно-
ценно используется программа AllplanPrecast.

Современное производственное оборудование в сочетании с BIM-
технологиями позволяют:

1. Сократить сроки проектирования здания и минимизировать ошибки.
2. Проектировать индивидуальные панельные здания любой сложности.
3. Автоматизировать передачу проектной документации в производство с 

комплектацией смет.
За период работы завода спроектировано и построено более 30 индивиду-

альных объектов, многие из которых явились передовыми для Челябинска. 
Среди них:

• Первые 26-этажные жилые дома в Челябинске (ЖК «PARA»).
• Первый дом с использованием собственной декоративной матрицы на 

фасаде (Жилой комплекс «Парк Ильича»).
• Первый в Челябинске панельный дом с монолитными плитами перекры-

тия. Уникальная архитектура фасадов и разнообразие декоративных элемен-
тов сделали дом поистине украшением Ленинского района (ЖК FINKINO).

ЖК FINKINO на ул. Дзержинского, ЖК PARA на Краснопольском проспекте.
Десятиэтажный жилой дом по ул. Новороссийской вошел в число «пилот-

ных» проектов капитального строительства программы Минстроя России по 
внедрению BIM-технологий.

«Бетотек» — передовое предприятие в сфере панельного домостроения!

ООО «Бетотек»,
454 081, г. Челябинск, 

ул. Героев Танкограда, 51-п
Тел.: +7 (351) 219-20-29, 
e-mail: mail@betotek.ru

www.betotek.ru

Проектное бюро 
«Бетотек-Проект»

454 091, г. Челябинск, 
пл. МОПРа, 10, офис 901
Тел.: +7 (351) 247-94-44

e-mail: betotekproekt@mail.ru
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Зимнее бетонирование

О совместной работе в этом направлении, проблемах и 
решениях рассказывают участники нашего круглого стола. 
Евгений Ефименко, начальник управления регио-

нального государственного строительного надзора:
— Хотелось бы озвучить современное состояние техни-

ческого регулирования строительной отрасли в Россий-
ской Федерации. Ее основа — «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», который регулирует 
минимально необходимые требования к безопасности, в 
том числе — к механической безопасности, в частности, для 
монолитных бетонных работ. Есть перечень национальных 
стандартов и сводов правил, которые реализуют действия 
технического регламента. 

Недавнее Постановление Правительства РФ от 29 сентя-
бря 2015 г. № 1033 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 внесло в перечень обязательных нормативных доку-
ментов ГОСТ по правилам контроля оценки качества бето-
на. Данный стандарт разработан в 2010 году, но в перечень 
ни добровольных, ни обязательных к применению доку-
ментов он не попал. И вот, наконец включен в перечень обя-
зательных документов при оценке прочности монолитных 
конструкций, не исполнять который никто не имеет право. 
Мы, как контролирующий орган будем четко проверять со-
ответствие выполняемых работ требованиям этого ГОСТ. 

Работа на опережение

В Челябинске ведется серьезная работа по внедрению иннова-
ционных подходов к организации и технологии зимнего бето-
нирования.
Накоплен большой опыт по разработке и внедрению рекомен-
даций Национального объединения строителей, организаци-
онно-технологической документации зимнего бетонирования, 
осуществлении госстройнадзора при выполнении этих работ.
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Следующая категория нормативных документов, которые должны быть 
разработаны в развитие технического регламента — стандарты организаций. 
По инициативе Челябинского межрегионального Союза строителей приня-
то решение разработать такую систему стандартов. В 2013 году, с участием 
управления регионального государственного стройнадзора, научных учреж-
дений, НП СРО «ССК УрСиб» разработано четыре стандарта: по контролю 
прочности бетона (сработали на опережение); стандарт по энергоэффектив-
ности; стандарт по организации строительства; стандарт по производству бе-
тонных работ в зимний период. 
Кирилл Мозгалев, начальник 6-го территориального отдела управ-

ления регионального государственного строительного надзора:
— Инициатором разработки рекомендаций по зимнему бетонированию 

российского масштаба стал челябинский профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Станислав Георгиевич Головнев. Его инициативу подхватили 
СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» и управление реги-
онального госстройнадзора. В программу НОСТРОЙ была включена раз-
работка рекомендаций не только по контролируемым параметрам, но и по 
общим требованиям к методам зимнего бетонирования, документирова-
нию его результатов. 

С 2013 по 2015 год в обсуждении в общероссийском масштабе приняло 
участие большое число специалистов из разных городов России. Было полу-
чено около 150 предложений и замечаний, которые были учтены в оконча-
тельной редакции. ТК-400 одобрил окончательную редакцию и рекомендовал 
рекомендации к утверждению на профильном комитете и Совете Националь-
ного объединения строителей. 

До конца 2015 года пройдет заседание профильного комитета, потом эти 
рекомендации будут утверждены Советом НОСТРОЙ. Думаю, к концу года, 
получим утвержденный документ, который будет называться «Рекомендации 
национального объединения строителей по производству бетонных работ в 
зимний период». 

Для того, чтобы не терять времени, которое уйдет на проведение формаль-
ных согласований НП СРО «ССК УрСиб» утвердил эту редакцию, учитывая 
произошедшие в ней кардинальные изменения. Предварительно комитет по 
разработке стандартов и правил СРО рассмотрел и одобрил окончательную 
редакцию документа, который рекомендован управлением регионального 
госстройннадзора для практического применения на территории региона. По 
этому документу можно работать.

Хотелось обратить внимание на важный момент, с которым столкнулись 
на практике. Существует печатное издание Свода правил по ограждающим 
и несущим конструкциям и недавно принятый ГОСТ по правилам контроля 
оценки качества бетона, в которых отражены требования по зимнему бето-
нированию по отдельным моментам противоречащие друг другу. Для того 
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чтобы устранить это противоречие предлагаю в Резолюции международной 
конференции назвать ту редакцию, по которой будем работать. 

Предлагаю включить в Резолюцию предложение об актуализации Сво-
да правил по ограждающим конструкциям новыми требованиями, которые 
были выявлены в рамках подготовки этих рекомендаций и практикой по зим-
нему бетонированию и, на наш взгляд, должны быть учтены федеральными 
разработчиками нормативного документа. 
Юрий Десятков, генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»:
— Мы, как заказчики стандарта и участники разработки стандарта по-

нимаем, что качество зимнего бетонирования сегодня очень актуально не 
только в промышленном строительстве, где еще пять лет назад имело пол-
ный приоритет. В то время редкие организации вели монолитное и каркас-
ное домостроение. На сегодняшний день в России наблюдается непрерывный 
рост объёмов строительства из монолитного бетона и железобетона. Необхо-
димость круглогодичного производства бетонных работ, в том числе в экс-
тремальных условиях, несомненно, приводит к резкому увеличению объёмов 
зимнего бетонирования.

Актуальным становится вопрос: насколько хорошо и профессионально 
выполняется зимнее бетонирование? Качество и безопасность монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций, возводимых в зимних условиях, 
главным образом зависят от технологий производства работ и соблюдения в 
процессе производства работ требований нормативных документов.

Анализ работы организаций, входящих в СРО показал, некоторые органи-
зации, не дожидаясь наших стандартов, разработали свои. Некоторые, пыта-
ются их просто повторить, не всегда профессионально. 

К сожалению, разработка нормативной документации в области обеспече-
ния качества и безопасности монолитных конструкций, возводимых в зим-
них условиях, последние годы не велась и возобновилась недавно. 

В 2011 году Национальным объединением строителей введен в действие 
стандарт СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные 
и железобетонные. Технические требования к производству работ, прави-
ла и методы контроля» который устанавливает общие требования к сме-
сям бетонным, опалубкам, бетонам и арматурным изделиям, выполнению 
и контролю бетонных работ. В развитие положений данного стандарта в 
соответствии с Программой стандартизации Национального объединения 
строителей челябинскими специалистами разработаны рекомендации На-
ционального объединения строителей «Производство бетонных работ в 
зимний период».

Рекомендации устанавливают применительно к деятельности строитель-
ных организаций–членов СРО, общие положения по технологии производ-
ства бетонных работ зимой, способы расчета параметров, особенности при-
менения методов зимнего бетонирования, контроль качества и способы его 
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документирования. Выполнение этих требований обеспечивает своевремен-
ность получения достоверных данных о результатах выполнения работ. В 
рекомендациях изложены требования к технологическим процессам, выбору 
методов зимнего бетонирования, раннему нагружению конструкций, рас-
чету и проектированию температурных режимов твердения с применением 
компьютерного моделирования. При разработке рекомендаций учтены от-
ечественные и зарубежные требования по ускорению твердения бетона, со-
временным методам контроля прочности бетона. 

В 2013 году введены в действие два стандарта саморегулируемой орга-
низации «Союз строительных компания Урала и Сибири», устанавлива-
ющих требования в области контроля прочности бетона, в том числе в 
зимних условиях. Стандарты разработаны специалистами кафедры техно-
логии строительного производства Южно-Уральского государственного 
университета, управления регионального государственного строительно-
го надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 
области и саморегулируемой организации «Союз строительных компаний 
Урала и Сибири».

Как только появились наши рекомендации по зимнему бетонированию, 
приступили к их широкому внедрению на строительных площадках. В том 
числе — через проведение конкурса на знание стандарта линейными инже-
нерно-техническими работниками и монтажниками. Мы задали единый по-
рядок в зимнем бетонировании, как для строителей, так и для контролирую-
щих организаций.

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации № 1521 вносящие в Перечень обязательных нормативных документов 
ГОСТ по правилам контроля оценки качества бетона, показало, что мы опере-
дили события, два года назад приняв, аналогичный документ. Это подтверж-
дает, что мы на правильном пути. На данном этапе развития технического 
регулирования в области зимнего бетонирования необходима системная и 
планомерная работа по внедрению и практической реализации принятых за-
конодательных и нормативных документов для достижения конечной цели — 
повышения качества и безопасности монолитных конструкций, возводимых 
в зимних условиях

К. Мозгалев. Результат внедрения рекомендаций, исполнение изложен-
ных требований позволяют при достаточно высоком качестве безопасности 
конструкций сократить сроки и стоимость строительства. Это подтвержда-
ют данные, полученные от строительных организаций: сроки строительства 
в зимний период сократились на 15—20 процентов при достойном качестве 
работ.

Не случайно разработка рекомендаций по зимнему бетонированию 
инициирована челябинскими строителями. У нас сложилась серьезная на-
учная школа по зимнему бетонированию; существует современная произ-
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водственная база в лице двух предприятий, производящих для всей Рос-
сии аппаратуру, позволяющую не разрушающим методом контролировать 
прочность бетона, его температуру, проводить уникальные лабораторные 
исследования по определению прочности бетона при замораживании и от-
таивании. 

Кроме зимнего бетонирования надо настойчиво продвигать разработку на 
уровне НОСТРОЙ и других стандартов, в частности по обеспечению требо-
ваний энергоэффективности, которые уже разработаны в НП СРО «ССК Ур-
Сиб». Есть предложение, после выхода рекомендации НОСТРОЙ выступить 
с инициативой: сделать стандарт по энергоэффективности на базе стандарта 
нашей СРО в рамках системы стандартизации НОСТРОЙ.

Свободных ниш для работы много, учитывая, что постоянно появляются 
новые материалы и технологии и нормативная база для них должна разраба-
тываться с опережением. СРО, наука, стройнадзор должны выступать здесь 
единым фронтом. Это в конечном итоге, сокращает сроки и уменьшает стои-
мость строительства. Наша задача — применить и убедить, что это выгодно 
со всех.

Подготовила Наталья Новикова
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Для обеспечения доказуемости принимаемых решений 
последние должны базироваться на действующей норматив-
ной документации, к которой в данном случае относится СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология». Для определе-
ния расчетной температуры наружного воздуха необходимо 
воспользоваться таблицами 5.1 и 11.1 данного СП, выбрав 
среднемесячную температуру воздуха в заданном месяце и 
приняв во внимание максимальную амплитуду колебания 
суточной температуры в этом же месяце.

Аналогично по табл. 3.1 данного СП назначается ско-
рость ветра, которая принимается на высоте до 10 метров 
от поверхности земли. Далее с учетом фактической высо-
ты расположения бетонируемой конструкции и условий 
застройки местности выполняется расчет скорости ветра 
на данной высоте. Выполненные расчеты для конкретных 
условий производства работ показывают, что, несмотря на 
значительное изменение скорости ветра для районов с за-
стройкой выше 25 метров по сравнению с открытой мест-
ностью (на 22,6%), время остывания бетона в конструкции 
сокращается лишь на 3,3%, а расход электроэнергии на про-
грев для восполнения потерь тепла увеличивается на 5,5%.

Важной особенностью разрабатываемых технологических 
карт на зимнее бетонирование следует признать необходи-
мость прокладки оптимального маршрута транспортирова-
ния бетонной смеси. В современных условиях такую задачу 
легко можно решить с помощью интернет ресурсов, напри-
мер, используя карты Google. Указав начальную и конечную 
точки маршрута, с помощью программы мы можем постро-
ить схему движения, определить расстояние между точками 
и оценить минимально возможное время в пути транспорт-
ного средства (принимая среднюю скорость движения по-
тока машин). Далее, можно уточнить время в пути с учетом 
пробок, задавая день недели и время отправления транс-
портного средства. Например, в нашей презентации можно 
видеть проложенный маршрут от БРУ до строительной пло-

Технологические карты: особенности
При разработке технологических карт на зимнее бетониро-
вание в первую очередь требуется правильно назначить кли-
матические параметры рассматриваемого участка произ-
водства работ. 
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щадки длиной 14,5 км и минимальным временем в пути 22 мин. Если совер-
шить этот рейс в пятницу, то при отправлении транспортного средства в 6:50 
время в пути составит 24 мин. (+9%), в 9:10 – 35 мин. (+59%), а в 17:10 – 40 мин. 
(+81%). Для понимания важности точной оценки времени в пути транспортно-
го средства приведем в таблице результаты расчета конкретной конструкции в 
заданных для нее температурных условиях.

Влияние времени в пути транспортного средства 
на технологические параметры зимнего бетонирования

Время в пути, 
мин

Начальная 
температура 
уложенного 
бетона, °С

Время подъема 
температуры до 

40 °С, час

Расход электро-
энергии за время 
подъема темпе-
ратуры до 40 °С, 

кВт/м3
22 мин 21,8 6,07 12,1
24 мин 20,8 

(-4,6%)
6,40 12,7

(+5,0%)
35 мин 15,0 

(-31,2%)
8,33 16,6

(+37,2%)
40 мин 12,4 

(-43,1%)
9,20 18,3 

(+51,2%)

Назначение теплофизических характеристик грунта, материалов опалубки и 
утеплителя тоже представляет собой трудоемкую задачу, связанную с поиском 
нормативных значений. В качестве теплофизических характеристик при зимнем 
бетонировании выступают удельная теплоемкость, коэффициент теплопрово-
дности и плотность. Для назначения этих характеристик опалубке и утеплителю 
можно порекомендовать табл. Т.1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 
Для грунтов можно воспользоваться табл. Б.6 СП 25.13330.2012 «Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах», а также табл. В.6 СП 61.13330.2012 «Те-
пловая изоляция оборудования и трубопроводов». Одновременно, для грунтов, 
может быть интересна табл. 10 отмененного СНиП II-Б.6-66 «Основания и фун-
даменты зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах», так как в этой таблице 
содержатся сразу все три указанные теплофизические характеристики.

Обязательным условием обеспечения качества монолитных конструкций в 
зимнее время является грамотное определение положения рабочих швов, ко-
торые, в конечном итоге, ограничивают положение (размеры) захваток. Если 
отказаться от попыток изменить технологические параметры самого процес-
са бетонирования (изменить темп укладки бетона, состав бетона, количество 
комплектов опалубки и т.п.) и сосредоточиться на аспектах именно зимнего 
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бетонирования, то можно выделить три основных фактора, влияющих на раз-
меры захваток:

– возможности прогревочного оборудования;
– возможности БРУ по поставке бетона;
– лимиты электроэнергии.
Все три параметра поддаются регулированию только при согласовании с 

Подрядчиком. Например, возможно довезти (докупить/арендовать) прогре-
вочное оборудование, заключить договор с еще одним бетонорастворным уз-
лом или осуществлять прогрев во 2-ю и 3-ю смены, когда отсутствуют основ-
ные потребители (краны, сварочные трансформаторы и т.п.).

Общеизвестно, что в России основным методом выдерживания монолит-
ных конструкций в зимнее время является электропрогрев с применением 
нагревательных проводов. К сожалению, опыт разработки технологических 
карт для зимнего бетонирования показал, что существующие в технической и 
нормативной литературе методики расчета несовершенны. Они не позволяют 
получить весь набор результатов, необходимых для разработки технологиче-
ской карты. В этом смысле большим шагом вперед является разработанная 
методика расчета электропрогрева с применением нагревательных проводов, 
которая нашла свое отражение в Рекомендациях по производству бетонных 
работ в зимний период Р – НП СРО ССК – 02 – 2015 (созданы в рамках Про-
граммы стандартизации НОСТРОЙ). Она позволяет выполнить с учетом 
схемы подключения расчет длины одного нагревательного провода, сечений 
отводов и магистральных линий, подобрать необходимое количество прогре-
вочных трансформаторов и др. 

В то же время следует признать, что возможности данной методики тоже 
не безграничны, и она не позволяет осуществить эффективную расстановку 
рассчитанных проводов. В связи с этим, расстановку нагревательных прово-
дов следует выполнять в соответствии с фактической геометрией монолитной 
конструкции в программных комплексах, работающих по методу конечных 
элементов, например, Elcut. Только такой подход обеспечит разработчика тех-
нологической карты мощным визуальным средством оценки температурных 
напряжений и оптимизации расположения проводов. Таким образом, в про-
граммных комплексах можно получить общую длину (количество) требуе-
мых на захватку (конструкцию) нагревательных проводов.

Еще одним важным элементом технологической карты на зимнее бетони-
рование является вычерченная электрическая схема, на базе которой строит-
ся монтажная схема подключения нагревательных проводов к прогревочному 
трансформатору (см. рисунок).

На схемах должны быть показаны нагревательные провода со способами 
их подключения и деления на группы, указаны длины и шаг проводов, марки 
не только нагревательных проводов, но и отводов и магистральной линии, 
сила тока в нагревательных проводах, отводах и магистралях.
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Григорий Пикус, 
кандидат технических наук, доцент, 

и.о. зав. кафедрой «Технология строительного производства» 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

Подытоживая, хочется заметить, что технологическая карта на зимнее бе-
тонирование очень сильно отличается от технологических карт на многие 
другие виды работ тем, что практически полностью является индивидуальной 
(не типовой) картой, пронизанной от начала до конца расчетами и схемами. 
Доверять разработку такой карты следует только специалистам, имеющим 
достаточный опыт в сфере расчетов зимнего бетонирования и обладающим 
лицензиями на указанное выше программное обеспечение.

 Рисунок. Пример монтажной схемы
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Традиционная технология железобетонных работ пред-
полагает длительные перерывы, связанные с выдерживани-
ем бетона до достижения заданной распалубочной проч-
ности, особенно монолитных перекрытий, на долю которых 
приходится 30—40% объема железобетона, 20—25% трудо-
емкости и до 30% стоимости общестроительных работ. При 
довольно высокой стоимости современных опалубочных 
систем ограниченном количестве комплектов опалубки 
длительное выдерживание бетона приводит к существен-
ному снижению темпов работ. В зимних условиях проблема 
усугубляется, а замораживание бетона в раннем возрасте 
может привести ложному выводу о достаточности прочно-
сти и возможности нагружения конструкции (эффект уве-
личения прочности бетона при заморозке). Большинство 
аварий монолитных зданий (например, авария здания по 
улице Чичерина в 1994 году) были связаны с недостаточной 
прочностью бетона, выдержанного в зимних условиях.

Строители вынуждены, с одной стороны, строго следовать 
строительным нормам, регламентирующим минимальные 
значения прочности в момент распалубки и нагружения, с 
другой стороны, стремятся как можно быстрее снять опа-
лубку и переставить ее на новую захватку. Если для фунда-
ментов, стен и колонн требуемые значения прочности при 
распалубке обычно невысокие (20—50%), то для перекрытий 
они составляют 70—80% от проектного класса. Такие норма-
тивы требуют либо длительных сроков вы-держивания при 
мягких температурных режимах, либо высоких температур 
термообработки бетона.  Прогрев бетона при высоких тем-
пературах 70—80оС ускоряет темпы работ, но приводит к 
значительным температурным деформациям прогреваемой 
конструкции с опасностью возникновения трещин. Мягкие 
же режимы термообработки отличаются относительно бла-
гоприятным термонапряженным состоянием конструкции, 
но не решают задач ускорения оборачиваемости опалубки.

Особенности технологии раннего 
нагружения строительных конструкций, 
возводимых в зимний период
А.Х. Байбурин, д.т.н., проф. каф. ТСП ЮУрГУ
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Значительно снизить затраты и сократить сроки возведения монолитных 
конструкций без ущерба их качеству позволяет технология раннего нагруже-
ния. Ресурсосбере-гающий эффект технологии достигается за счет ускорения 
сроков распалубки и загружения конструкций с учетом темпов строитель-
ства, режимов нагружения, особенностей работы конструкций и свойств бе-
тона раннего возраста.

Первые исследования поведения бетона раннего возраста под нагрузкой 
провел Саталкин А.В. в 30-е годы. Его труды были связаны, главным образом, 
с ранним на-гружением мостовых опор при положительных температурах. 
В 1942 году вышли «Ука-зания по ускоренной распалубке железобетонных 
конструкций». На кафедре «Технология строительного производства» ЮУр-
ГУ под руководством проф. С.Г. Головнева велись исследования по раннему 
нагружению бетона монолитных фундаментов, стен, колонн и перекрытий, 
в том числе в зимних условиях. По результатам исследований было получе-
но более 10 авторских свидетельств и патентов, защищено несколько кан-
дидатских диссертаций. Сущность метода раннего нагружения заключается 
в поэтапном приложении нагрузки на конструкции по мере роста прочности 
бетона. Величина нагрузки должна строго соответствовать дос¬тигнутой на 
момент нагружения прочности бетона. Главным параметром технологии яв-
ляется коэффи¬циент допустимой интенсив-ности нагружения:

R 
,      (1)

где   – напряжения в бетоне от нагрузки; R – прочность бетона в момент 
нагружения. 

Экспериментальными исследованиями доказано, что допустимая интен-
сивность нагружения тем больше, чем больше прочность бетона в момент на-
гружения. При прочность бетона 20—40% от проектной интенсивность нагру-
жения не должна превышать 0,2—0,5 (а.с. 894146), а при прочности 50—70% 
интенсивность нагружения может находиться в пределах 0,5—0,7 (а.с. 1442618). 
При большей интенсивности нагружения в бетоне происходят необратимые 
деструктивные изменения, связанные с микротрещино-образованием. Нагруз-
ка в пределах допустимой интенсивности, наоборот, благоприятно сказывается 
на кинетике твердения бетона (прирост прочности может достигать 30—35%, а 
в отдельных случаях до 70%). Это явление объясняется эффектом уплотнения 
структуры бетона под нагрузкой, вскрытием новых поверхностей кристалло-
образования формирующегося цементного камня, более полной гидратацией 
зерен вяжущего и благоприятным изменением поровой структуры бетона. 
Имеет место также механическое модифицирование цементного камня, то есть 
изменение его структуры и ориентированное расположение кристаллообразо-
ваний под нагрузкой. Кроме того, влага в бетоне молодого возраста действует 
как амортизатор, перераспределяя и выравнивая напряжения в материале.
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Кроме того исследованиями Лукьянова В.С. и Соловьянчика А.Р. было по-
казано, что термонапряженное состояние бетона начинает формироваться 
при достижении им 22—30% прочности, соответствующей времени образо-
вания кристаллизационной решетки гидросиликатов кальция. Чем дольше 
прогревается бетон после достижения указанной прочности, тем больше ве-
роятность отклонения кривой невыгоднейшего распределения температур 
от кривой нулевых напряжений (распределения температур при прочности 
22—30%) и больше вероятность появления трещин.

Дополнительных исследований требует проверка гипотезы о возможном 
снижении критической прочности бетона при замораживании под нагрузкой. 
При совместном воздействии мороза и нагрузки в раннем возрасте бетона 
разуплотняющее действие образующегося в бетоне льда может быть компен-
сировано положительным воздействием сжимающей нагрузки на структуру 
формирующегося бетона.

Технология раннего нагружения в зимних условиях разработана для кон-
струкций фундаментов, стен, колонн и плит перекрытий. Новая технология 
позволяет распалубливать и частично нагружать конструкции фундаментов, 
колонн и стен при достижении бетоном прочности 20...50% , перекрытий — 
40...70% от проектной.

Ускоренное возведение конструкций необходимо вести в строгом соответ-
ствии с ППР, в котором разрабатывается новый раздел по расчету параметров 
раннего нагружения конструкций. Порядок расчета параметров и проектиро-
вания технологии раннего нагружения следующий:

1) осуществляется разбивка здания на этапы возведения и  определяются 
возможные максимальные и минимальные темпы нагружения конструкций;

2) определяются технологические нагрузки на каждом этапе возведения 
здания;

3) рассчитываются значения требуемой прочности бетона в конструкциях 
к моменту распалубки и нагружения;

4) выбирается метод зимнего бетонирования и режимы тепловой обра-
ботки бетона, обеспечивающие получение требуемой прочности к заданному 
сроку при минимуме затрат.

 При раннем нагружении монолитных фундаментов каркасных зданий 
этапы нагружения связывают с монтажом колонн, балок, перекрытий и стен 
на каждом ярусе возведения. Для многоэтажных зданий раннее нагружение 
фундаментов практически не имеет значения, так как бетон успевает набрать 
прочность до приложения значительных технологических нагрузок. Наи-
больший эффект технология имеет при возведении монолитных фундамен-
тов одноэтажных производственных зданий, когда этапы нагружения осу-
ществляются довольно быстро. 

Ступенчатое возведение столбчатых фундаментов и фундаментных плит 
осуществляется таким образом, чтобы выполнялось ограничение:
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max0,4 0,7R P R  .                       (2)

где maxP  — максимально возможная фактическая нагрузка на заданном 
этапе нагруже-ния в % от проектной; R — прочность бетона в момент нагру-
жения в % от проектной.

Прочность фундамента должна быть рассчитана на изгиб, местное дей-
ствие нагрузки, на продавливание и раскрытие трещин. Прочность бетона не 
должна быть меньше нормативной прочности при его замерзании.

При возведении одноэтажных производственных зданий обычно выделяю 
пять этапов нагружения: монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций 
покрытия, установка стеновых панелей, кровельные, отделочные работы и на-
веска технологического оборудования. С учетом перечисленных пяти этапов 
возведения определяются максимальные технологические нагрузки и вычис-
ляется требуемая прочность бетона фундаментов на каждом этапе из условия 
(2). В графической форме полученные результаты представлены на рис. 1.
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Как видим, на I этапе возведения здания по новой технологии прочность 
бетона фундаментов должна составлять 25%, на II этапе — 30%, на III — 35%, 
на IV — 50% и лишь на V этапе — 100% от R28. Следовательно, можно назна-
чить такой режим термообработки, который обеспечит получение прочности 
к началу возведения здания не 40—60%, как требует СНиП, а 25—30% от R28, 
что существенно снизит затраты за счет сокращения сроков работ.

В качестве этапа возведения монолитных стен и колонн следует рассматри-
вать один этаж, а величину нагрузок принимать в пределах одного этажа. По-
скольку вертикальные нагрузки равномерно распределены по высоте моно-
литных стен и колонн, а эпюра моментов от ветровой нагрузки с некоторым 

Рис. 1. Требуемая прочность бетона фундаментов на различных этапах 
возведения промышленного здания
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приближением может быть принята линейной, суммарные нагрузки на верти-
кальные элементы можно принять равномерно распределенными по их высо-
те. Требуемая прочность монолитных стен или колонн многоэтажного здания 
на i-м этаже при раннем нагружении (патент РФ №1675499):

28
i

i i
nR R
N


,                 (3)

где  – отношение максимальной нагрузки на этапе возведения к эксплу-
атационной нагрузке; i  — коэффициент допустимой интенсивности нагру-
жения; ni — номер i-го этажа при счете сверху, начиная с последнего, возве-
денного в зимних условиях; N — общее количество этажей; R28 — проектная 
прочность бетона.

Коэффициенты  и i  должны назначаться с некоторым запасом, тем 
большим, чем меньше расчетная прочность бетона, с целью обеспечения до-
статочной надежности работы конструкций. Необходимость такого запаса 
обосновывается рядом причин, а именно: повышенной (по сравнению со зре-
лым бетоном) деформативностью и статистической изменчивостью физико-
механических свойств бетона в раннем возрасте, опасностью потери устой-
чивости стен и колонн вследствие пониженного значения модуля упругости 
бетона, затрудненностью выбраковки дефектного бетона. Все эти факторы не 
могут быть полностью учтены коэффициентами запаса, применяемого в нор-
мах по проектированию железобетонных конструкций.

Новая технология была внедрена при строительстве 16-этажного сборно-
монолитного жилого дома. Монолитные стены и перекрытия возводились 
в едином цикле в объемно-переставной опалубке, извлекаемой «на фасад». 
Максимальная технологическая нагрузка на стены 1-го этажа не превышала 
90% от эксплуатационной. В соответствии с календарным графиком работ в 
зимнее время возводились первые 8 этажей здания. Согласно ППР требуемая 
прочность бетона монолитных стен составляла 50—100% в зависимости от 
этажа, а монолитных перекрытий — 70—100% от R28. 

В условиях раннего нагружения прочность бетона стен назначалась по 
формуле (3) и изменялась в пределах 25—65%, а при использовании проти-
воморозной добавки нитрита натрия — 20—25% от R28 (рис. 2). Требуемая 
прочность бетона перекрытий при уровне технологической нагрузки 0,8 
от эксплуатационной определялась по формуле (4). Для перекрытий про-
летом 3,0 и 4,1 м прочность бетона принималась равной соответственно 
55 и 65% от R28, вместо 70% по СНиП. Найденные значения удовлетворя-
ли условиям жесткости и сопротивления местному действию нагрузки от 
опор опалубки.

При раннем нагружении монолитных перекрытий учитывают этапы рас-
палубки, установки опалубки на перекрытие, возведения конструкций сле-
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дующего этажа, устройства стеновых ограждений. Анализ технологического 
режима нагружения монолитных перекрытий показал, что максимальная на-
грузка в стадии возведения определяется принятой технологией работ и ви-
дом опалубки и может составлять от 20 до 70 % полезной эксплуатационной, 
причем уровень технологической нагрузки по отношению к эксплуатацион-
ной уменьшается с увеличением пролета (рис. 3).

Требуемая к моменту нагружения прочность бетона перекрытий из расче-
та изгибаемых элементов по первой группе предельных состояний (патент РФ 
№ 2017906):

2
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  ,              (4)

где Rs, As – соответственно расчетное сопротивление и площадь арматуры; 
h0, b — соответственно полезная высота и ширина расчетного сечения; Mt 
— момент от технологической нагрузки, возникающий в расчетном сечении; 
 — коэффициент допустимой интенсивности нагружения, учитывающий, 
кроме того, требования по ограничению ширины раскрытия трещин и про-
гибов и определяемый расчетно-экспериментальным путем.
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Рис. 3. Расчетные схемы технологических нагрузок на перекрытие:
а — при бетонировании в крупнощитовой и объемно-переставной опа-

лубке с опиранием на перекрытие; б — при бетонировании в крупнощитовой 
опалубке без опирания на перекрытие.

Значения требуемой прочности, вычисляемые по формулам (2—4), долж-
ны превышать величину критической прочности бетона при замерзании, а 
также величину минимальной прочности бетона из расчета на местное дей-
ствие технологических нагрузок.

Строители довольно осторожно относятся к раннему нагружению моно-
литных перекрытий, хотя еще в 1940 году проф. Ю.Я. Штаерман разработал 
инструкцию по сверхраннему распалубливанию плоских перекрытий. Опа-
сение вызывает жесткость конструкции и снижение сцепления арматуры с 
бетоном раннего возраста. Для подтверждения возможности раннего нагру-
жения плит перекрытий были проведены комплексные исследования лабора-
торных образцов-балок и реальных монолитных перекрытий при заморажи-
вании и оттаивании под нагрузкой. 

Производственная проверка технологии раннего нагружения перекрытий 
была проведена автором при строительстве в Челябинске первых 16-этажных 
сборно-монолитных домов. Конструкции монолитных плит перекрытий и 
лоджий пролетом 4,43 и 4,1 м, выдержанные в зимних условиях, нагружались 
равномерно распределенной нагрузкой в три этапа (табл. 1). Величина нагруз-
ки на третьем этапе по создаваемым в плитах моментам была эквивалентна 
максимальной технологической, возникающей при установке опалубки и бе-
тонировании вышележащего этажа. 
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С помощью высокоточного нивелира Н-0,5 с инварной рейкой и микро-
скопа МПБ-2 измерялись прогибы и ширина раскры¬тия трещин во время 
испытаний и после снятия нагрузки до уста¬новления постоянных значений 
в течении 50...60 суток. Из дан¬ных таблицы видно, что кратковременные 
прогибы и ширина рас¬крытия трещин не превысили допустимых значений 
(соответственно f < l /150 = 31 мм и acrc < 0,40 мм). Следовательно, прочность 
бетона плит перекрытий при их раннем нагружении с учетом оттаивания 
удов¬летворяла требованиям первой и второй групп предельных состояний.

Интерес строителей привлекает технология ранней распалубки перекрытий 
с переопиранием их на инвентарные стойки. Сущность технологии заключает-
ся в выдерживании перекрытий до определенной прочности (меньше норма-
тивного значения при распалубке), постепенным снятии опалубки с немедлен-
ным переопиранием распалубленных участков на нижележащие перекрытия 
(2 или 3 яруса переопирания). Расчетами пространственной системы 24-этаж-
ного здания и натурным экспериментом доказано, что при переопирании на 
два яруса достаточно 60%-й прочности бетона для обеспечения жесткости и 
трещиностойкости конструкций. При этом оптимальное соотношение между 
монтажной и эксплуатационной нагрузками (изгибающими моментами) равно 
0,24—0,36.

Способ поярусного переопирания перекрытий может быть совмещен с 
энергосберегающей технологией поярусной термообработки бетона. Соглас-
но запатентованной технологии на 1-ом верхнем ярусе осуществляется актив-
ная термообработка (t = 40–50 оС, R > Rкр), на 2-ом ярусе бетон выдержива-
ется с более мягким режимом обогрева (t = 20–30 оС, R = 60–70%), на 3-ем 
нижнем ярусе организуется зона регулируемого остывания (t = 0–20 оС, R = 
70–80%). Ниже расположена зона нерегулируемого остывания и далее – зона 
готовых конструкций (рис. 4). 

Марка 
эле-

мента

Прочность 
бетона, % 
R28 (В15)

Армирование, см2/м Нагрузка 
на этапах, 
Н/мм2*10–3

Прогиб, 
мм

Ширина 
трещин, мм

As1 
Вр-I

As2 Вр-I AsI =AsII 
А-III

f fl acrc acrc, l

ПП-1 52 1,31 0,63 2,51 4,0 3,8 8,4 0,15 0,25

ПП-2 5,4 6,2 — 0,20 —

6,1 7,4 — 0,25 —

ПЛ-1 48 2,62 1,26 2,51 4,0 4,2 9,8 0,05 0,20

ПЛ-2 5,4 6,3 — 0,13 —

6,1 7,9 — 0,18 —

Таблица 1
Результаты испытаний плит перекрытий (ПП) и плит лоджий (ПЛ)
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Описанная технология позволяет реализовать поярусное переопирание 
перекрытий с достижением оптимальной прочности бетона на каждом ярусе 
и с учетом эффекта раннего нагружения. При этом обеспечиваются нормиру-
емые значения скорости остывания, разности температур наружного воздуха 
и бетона, ограничиваются градиенты температур по сечению конструкций, 
способные привести к повреждению их трещинами.

При раннем нагружении особую актуальность приобретает расчет здания 
в стадии возведения, требуемый техническим регламентом по безопасности 
зданий и сооружений и строительными нормами. Снижение распалубочной 
прочности монолитных конструкций приводит к перераспределению усилий 
во всех элементах несущей системы монолитного здания. Поэтому при расче-
те конструкций в стадии возведения должны учитываться многие параметры 
раннего нагружения: прочность, модуль упругости и мера ползучести бетона 
с учетом замораживания и оттаивания, интенсивность нагружения, а также 
податливость швов бетонирования и монолитных перемычек.

Описанные технологии прошли производственную апробацию на реаль-
ных объектах. Экономический эффект внедрения достигается за счет умень-
шения значений прочности бетона к моменту загружения, снижения тем-
ператур и продолжительности термообработки бетона, повышения темпов 
оборачиваемости опалубки, сокращения накладных расходов. Подтверждено 
уменьшение себестоимости зимнего бетонирования на 425...850 руб/м3 (в це-
нах 2010 года) и сокращение сроков строительства на 13—26%.

Рис. 4. Технология поярус-
ной термообработки с ранним 
нагружением перекрытий:

1 – монолитные конструк-
ции; 2 – опалубка; 3 – стойки; 
4 – калориферы; 5 – греющий 
провод; 6 – утепленные што-
ры; 7 – утеплитель; О – зоны 
выдерживания: 1 – активной 
термообработки; 2 – обогрева 
с мягким режимом; 3 – регули-
руемого остывания; 4 – нерегу-
лируемого остывания; 5 – гото-
вых конструкций.
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Рассмотрим проектирование технологических параметров 
зимнего бетонирования  с использованием метода конечных 
элементов в условиях нестационарной задачи.

Современные подходы к решению теплофизических задач 
основаны на уравнении Фурье, обеспечивающем совместный 
учет положения исследуемой точки в пространстве, наличия 
внутреннего источника тепла, а также времени выдержива-
ния и физических характеристик материала конструкции. В 
настоящее время решение подобных задач немыслимо без 
использования программного обеспечения работающего по 
методу конечных элементов.

Одной из областей, где не просто можно, а нужно приме-
нять подобное программное обеспечение является зимнее 
бетонирование. Наш опыт свидетельствует, что только так 
можно обеспечить экономический эффект и качество моно-
литного бетона за счет оптимального распределения по се-
чению бетона нагревательных проводов.

На кафедре «Технология строительного производ-
ства» ЮУрГУ уже несколько лет используется программ-
ное обеспечение ELCUT (разработчик ООО «ТОР», г. 
С.Петербург). Оно обеспечивает достаточную для практи-
ческих целей точность вычислений и совместную работу с 
ПО AutoCAD при подготовке исходной расчетной схемы. 
Последнее — очень удобно, так как позволяет, используя 
стандартные инструменты AutoCAD, быстро получить 
достаточно сложные расчетные схемы с большим количе-
ством нагревательных проводов, арматуры, слоев опалуб-
ки, утеплителя и грунта.

Основным преимуществом данной программы является 
возможность выполнения расчетов в условиях нестаци-
онарной задачи, то есть когда в процессе выдерживания 
бетона происходит постоянное изменение его температу-
ры за счет внешних факторов. В зимнем бетонировании к 
этим факторам относят изменение температуры бетона за 

Без программного обеспечения 
не обойтись

Программное обеспечение  повышает  экономический эффект 
и качество монолитного бетона  при зимнем бетонировании. 
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счет теплопроводности материалов, окружающих его, а также за счет эк-
зотермии цемента. 

Первый фактор реализуется в программе ELCUT по умолчанию — доста-
точно указать материалам такие параметры, как плотность, удельная тепло-
емкость и коэффициент теплопроводности. Со вторым фактором — сложнее: 
необходимо знать функциональную зависимость тепловыделения цемента от 
времени выдерживания бетона. Причем идет речь о текущем тепловыделе-
нии, а не об интегральном. 

Конечно, в идеальном случае, такую функциональную зависимость необ-
ходимо получить лабораторным путем для конкретного цемента. Однако этот 
путь выбирается заказчиком редко из-за сложности, длительности и стои-
мости испытаний. В большинстве случаев используются типовые формулы 
для оценки тепловыделения. Однако, в нормативной литературе подобные 
формулы отсутствуют, что затрудняет доказуемость получаемых результатов. 
Более того, имеющиеся в технической литературе формулы для определения 
тепловыделения цемента отличаются друг от друга и ответственность выбора 
окончательной – полностью ложится на расчетчика технологических пара-
метров зимнего бетонирования.

Создаваемая расчетная схема (рис. 1) должна иметь достаточное коли-
чество конечных элементов (например, выложенная на сайте разработчика 
ознакомительная версия программы ELCUT бесполезна для моделирования 
электропрогрева бетона, в виду малого количества доступных пользователю 
конечных элементов). С другой стороны излишне большое количество конеч-
ных элементов ведет к увеличению продолжительности расчетов. Более того, 
резко увеличивает продолжительность расчетов и излишне частый времен-
ной шаг контроля температур.

 Рис. 1. Пример расчетной схемы электропрогрева фундамента
После выполнения расчетов, в ПО ELCUT можно воспользоваться удобны-
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ми визуальными средствами анализа полученных результатов. Градиентная 
заливка исследуемых сечений (рис. 2) позволяет быстро оценить распреде-
ление температур бетона в конкретный момент времени. Очень удобным ин-
струментом следует признать возможность просматривать изменение темпе-
ратур по сечению бетона во времени в виде видеофильма. 

Эффективным инструментом ПО ELCUT является возможность построе-
ния графика изменения температуры во времени в любой указанной пользо-
вателем точке сечения конструкции (рис. 3). Причем на один график можно 
вывести большое количество кривых температуры, относящихся к разным 
точкам.

 

Рис. 2. Пример распределения температур по сечению монолитной кон-
струкции
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Рис. 3. Пример графика изменения температур в трех точках сечения кон-
струкции

По данному графику можно легко определить перепады температур по 
сечению бетона между любыми исследуемыми точками. Это особенно важ-
но, в свете необходимости контролировать термонапряженное состояние 
бетона.

 Следует отметить, что контроль температуры в характерных монолитной 
конструкции при выдерживания на этапе разработки технологической доку-
ментации является обязательным условием эффективной организации обяза-
тельного строительного контроля.

Таким образом, грамотный и контролируемый процесс термообработки 
монолитной конструкции оказывает непосредственное влияние на достиже-
ние конструкцией заданной прочности, позволяет  повысить качество и без-
опасность строительно-монтажных работ.

Андрей Русанов, 
кандидат  технических наук,  старший преподаватель 

кафедры «Технология строительного производства» 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ).
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Инициатива

Этой теме были посвящены стенды Челябинского меж-
регионального Союза строителей и НП СРО «ССК УрСиб», 
стенд НП «СРО СПО Южного Урала» на специализирован-
ной выставке-форуме «Строительство-2015» 4—6 августа 
2015 года. На стендах были представлены эксперименталь-
ные площадки по внедрению BIM-технологий в Челябин-
ской области. По этой тематике 4 августа 2015 года в рамках 
выставки — форума НП «СРО СПО Южного Урала» был 
организован и проведен круглый стол «Технологии ин-
формационного моделирования в проектировании и стро-
ительстве. Государственный уровень продвижения BIM 
— технологий в России. Теория и практика внедрения», ко-
торый вызвал живой интерес, нашел широкий отклик среди 
участников мероприятия.

Реализуя план поэтапного внедрения технологий ин-
формационного моделирования в области промышленного 
и гражданского строительства НП СРО «ССК УрСиб» со-
вместно с Челябинским межрегиональным Союзом строи-
телей и ООО «АМКАД» 2 июля 2015 года организовало в 
Челябинске первую в России региональную конференцию 
«BIM-технологии в проектировании и строительстве. Пере-
довые стандарты работы в отрасли. Вектор на модерниза-
цию отрасли на государственном уровне». 

Открывая конференцию В. Карпов, министр информа-
ционных технологий Челябинской области подчеркнул, что 
министерство будет оказывать содействие во внедрении 
информационных технологий в строительство. Поскольку 
это повышает конкурентоспособность предприятий, по-
зволяет делать многие вещи быстрее, дешевле, качествен-
нее. Информационные технологии доказали свою эффек-
тивность в других отраслях.

BIM-технологии на Южном Урале
Технологии информационного моделирования в проектирова-
нии и строительстве вызывают все больший интерес.
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По мнению министра, рынок информационных технологий в строитель-
стве является достаточно перспективным, работа в этом направлении систем-
но, ведется и на уровне правительства России. В. Карпов выразил надежду, 
что в строительстве спрос на информационные технологии будет нарастать. 
Он предложил разработать по итогам конференции мер для более активного 
внедрения информационных технологий в строительстве, что и было сделано.

— Насколько перспективным, на ваш взгляд, является для нас рынок 
информационных технологий в строительстве? Этот вопрос мы задали 
представителям проектного сообщества и застройщиков.
Сергей Якобюк, 
Председатель Правления НП СРО «СПО Южного Урала»:
— Информационные технологии активно используются в мире, охватывая 

весь жизненный цикл объекта. Это позволяет перейти на иной, более высо-
кий уровень проектирования и строительства. Главное — это другая техноло-
гия проектирования, строительства и эксплуатации, выступающая как систе-
ма управления проектами на всех жизненных циклах объекта, использование 
новейших технических, технологических, конструктивных, объемно-плани-
ровочных решений. 

Основным, на мой взгляд, для развития в России технологий информаци-
онного моделирования должно стать государственное регулирование этого 
процесса. Поскольку, главный фактор их эффективного применения — соз-
дание в масштабах страны большой, открытой, согласованной и постоянно 
обновляющейся информационной базы. Это невозможно сделать без уча-
стия государства. Поэтому важным шагом считаю решения Минстроя о за-
пуске пилотных проектов по внедрению технологий информационного мо-
делирования; о создании рабочих групп: о разработке на основе реализации 
пилотных проектов, результатов применения информационных технологий 
«дорожной карты». Предстоит отредактировать, актуализировать норматив-
но-техническую базу, систему стандартизации.

По этой тематике 10 августа 2015 года в Магнитогорске по инициативе На-
ционального объединения изыскателей и проектировщиков состоялся кру-
глый стол на тему «Технологии информационного моделирования в области 
промышленного и гражданского строительства».

Цель круглого стола — совместно с Аппаратом НОПРИЗ сформировать 
пакет предложений, которые могли бы лечь в основу дорожной карты, над 
которой работает Минстрой. В работе круглого стола приняли участие 
представители Аппарата НОПРИЗ, а также более 40 представителей про-
фессионального сообщества Уральского федерального округа — саморегу-
лируемые организации, изыскательские и проектные компании. Признавая 
особую важность внедрения технологий информационного моделирования 
зданий, участники круглого стола подготовили и направили резолюцию в 
адрес НОПРИЗ.
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Есть ли сейчас крупные проектные организации, которые готовы вложить-
ся в развитие, применять новые технологии? Если раньше мы меняли каран-
даш на компьютер, и процесс носил чисто технический характер, то примене-
ние информационного моделирования носит идеологический характер, если 
хотите. Нужна перестройка мировоззрения, а это не сиюминутный процесс. 
Бесспорно, на это нужны время, возможности и средства. Время есть, но 
средств мало.

К сожалению, отношение к технологиям информационного моделирова-
ния со стороны заказчиков, проектировщиков, застройщиков в большинстве 
своем выжидательное. Но если сейчас к этому не приступить в более широ-
ком масштабе, через несколько лет останемся на обочине. Поэтому привет-
ствую попытки инициировать ситуацию, обозначить тему. 

Мировая стратегия развития показала — внедрение технологий информа-
ционного моделирования в строительстве — это отраслевая доктрина, кото-
рая позволит двигаться вперед. поднимет ее на новый уровень. Кто не начнет 
заниматься этой работой, через определенное время окажется на задворках 
проектного сообщества

— Является ли внедрение BIM-технологий частью градостроительной 
политики?

— Да. У нас отношение к градостроительной документации достаточно 
вольное. Хотя основные градостроительные, объемно-планировочные техни-
ческие, технологические, конструктивные решения принимаются на уровне, 
не связанном с программным продуктом, эти технологии помогают сделать 
их максимально эффективными. Особенно, когда речь идет о комплексной 
застройке.

Да, сейчас, экономическая ситуация не самая благоприятная, надо двигать-
ся вперед, надо просто работать ради успешного будущего. 
Игорь Терновский, 
директор ООО УО «Лидер» — Управляющей организации ООО ИК 

«Пионер»:
— Мне очень интересно ближе познакомиться с технологиями информа-

ционного проектирования с нескольких точек зрения. С точки зрения про-
ектирования и получения нормального проекта, когда на этапе проектиро-
вания происходит выявление и анализ грубых и не очень грубых ошибок, это 
повышает качество проекта. Не секрет, что оно упало. Внедрение технологий 
информационного моделирования позволит даже при невысокой квалифика-
ции проектировщиков выявить максимальное количество ошибок уже в про-
цессе проектирования. Вторая часть — точный подсчет, связанный с измене-
ниями проекта, когда инвестор вносит изменения в проект и хочет видеть, 
как эти изменения влияют на объем работ и время строительства.
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На вопросы редакции газеты отвечает Наталья Разумова, 
директор департамента права:

«Деловая репутация строительной компании, как впро-
чем, любой другой организации в сфере предприниматель-
ской деятельности, сегодня занимает важное место среди 
активов, играет значимую роль во взаимоотношениях с за-
казчиками и потребителями строительных услуг. Кто же в 
силах дать этой составляющей объективную и компетент-
ную оценку? Это может сделать СРО, в состав которой вхо-
дит строительная организация. 

Только СРО обладает полным объемом достоверной ин-
формации о компании, о ее надежности и профессионализ-
ме, и только СРО как ответственное за репутацию своего 
партнера лицо, может дать ему, этому самому партнеру, 
безвозмездно документ, подтверждающий его рейтинг в 
системе оценки деловой репутации. Сегодня заказчики, на-
пример: региональные операторы по капитальному ремон-
ту все чаще запрашивают от организаций дополнительные 
документы об опыте, о персонале, об оценке деловой репу-
тации и пр., поэтому это направление деятельности стано-
вится актуальным. 

В нашей СРО запущен «пилотный проект» по внедрению 
в деятельность саморегулируемой организации и ее членов 
нового направления по Оценке деловой репутации и выдаче 
сертификатов надежности по заявлению заинтересованных 
строительных компаний в составе СРО. Механизм запущен, 
практика нарабатывается, ведется по этому направлению 
взаимодействие с ФАС, Минстроем Челябинской области, 
Администрацией города Челябинска, заказчиками. Полу-

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: 
бонус или ответственность?

Правление НП СРО «ССК УрСиб» 13 августа 2015 года  еди-
ногласно утвердило Положение об оценке деловой репутации 
строительных организаций. Что же получат строительные 
организации в связи с введением в СРО в действие нового ре-
гламентирующего документа? 
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чено одобрение наших действий. Члены партнерства проявляют заинтересо-
ванность в наличии такой оценки для предоставления сертификатов на торги, 
а также в банки для получения кредитов и гарантий. В ближайшее время со-
стоится презентация этого направления, и мы начнем планомерную работу.

Сертификат об оценке деловой репутации, выданный СРО – это и «бонус» 
к свидетельству и, одновременно, ответственность члена Партнерства. СРО, 
выдав такой сертификат, подтверждает: «Это наш надежный партнер! Он от-
ветственный и честный, обладает высокой квалификацией. Мы ему доверя-
ем». Достойный и порядочный подрядчик стремиться сохранить это доверие.

Гражданский кодекс РФ (ст. 150) называет деловую репутацию в составе 
нематериальных благ. Деловая репутация возникает исключительно в пред-
принимательской сфере и может принадлежать только юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям. Специфика деловой репутации ор-
ганизаций заключается в том, что она является вполне реальной частью их 
активов, наравне, например, с основными средствами или дебиторской за-
долженностью, составной частью их имущества. В организациях ведётся учёт 
деловой репутации в составе общего учёта нематериальных активов, под ко-
торыми понимаются активы, имеющие стоимость, но при этом не имеющие 
натуральной вещественной формы, не являющиеся физическими объектами. 

При современных условиях осуществления строительства деловая репу-
тация строительной компании становится важным фактором, влияющим на 
практическую деятельность строительной компании, в том числе возмож-
ность участия в конкурентных процедурах закупок для государственных и 
муниципальных нужд.

Одним из отличий нового Федерального закона о контрактной системе в 
сфере закупок является возможность у заказчика устанавливать дополни-
тельные критерии оценки заявок, кроме цены контракта, в том числе оценка 
деловой репутации и опыта работы поставщика услуг и работ. Основными 
критериями оценки заявок, окончательных предложений участников закуп-
ки, которые заказчик должен устанавливать в документации о закупке, яв-
ляются (пункт 1 статьи 32 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд») кроме прочего, квалифика-
ция участников закупки. В том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 
праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации.

В целях оценки заявок по такому не стоимостному критерию разработан 
утвержден и введен в действие с 01 сентября 2014 года стандарт. Согласно 
данному стандарту оценку проводят эксперты рейтингового агентства, кото-
рое должно быть аккредитовано или уполномочено в установленном порядке 
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на проведение оценки деловой репутации строительных организаций. Рей-
тинговые агентства не обладают квалификационными требованиями и ком-
петенциями для оценки деловой репутации строительных компаний. Кроме 
того, такие агентства оказывают свои услуги за плату.

Саморегулируемые организации в сфере строительства в силу закона, осно-
вываясь на общих принципах профессиональных объединений и ассоциаций, 
ведут свою практическую деятельность, осуществляют анализ деятельности 
своих членов, исходя из специфики строительной отрасли. СРО обладают 
специальными полномочиями в сфере допуска к строительным работам и 
контроля за деятельностью своих членов в части выполнения требований к 
выдаче свидетельств о допуске (квалификация персонала, опыт работы, нали-
чие оборудования и пр.), соблюдения правил и стандартов саморегулирова-
ния. Они несут имущественную ответственность за недостатки строительных 
работ и причиненный ими вред третьим лицам. Поэтому СРО могут объек-
тивно, всесторонне и достоверно оценить деловую репутацию своих членов, 
не применяя унифицированных правил оценки.

Саморегулируемая организация вправе на основе национального стан-
дарта разработать собственный регламентирующий документ и вести в со-
ответствии с ним направление по оценке опыта и деловой репутации в целях 
определения соответствия критериям при выборе исполнителя строительных 
работ в сфере государственных и муниципальных закупок в соответствии с 
законодательством саморегулируемых организациях в сфере строительства, а 
также законом о контрактной системе.

СРО вправе выдавать сертификаты о надежности строительной организа-
ции – члене партнерства, наряду с документами системы добровольной сер-
тификации, ее опыте, присваивать рейтинги, вести эту деятельность как по 
запросу заявителя, так и централизовано, выполняя приоритетные направле-
ния деятельности и конкретные задачи в области саморегулирования. 

Национальный стандарт не может применяться в обязательном порядке. 
Принуждение заказчиков по оценке соответствия участников закупок по дан-
ному критерию в соответствии с ГОСТ Р 56002-2014 может расцениваться как 
ограничение конкуренции и нарушением антимонопольного законодатель-
ства, так как профильным законом и подзаконными актами не определена 
обязанность заказчика устанавливать требования о прохождении сертифи-
кации определенного вида.

Концепция наша такова: В СРО по решению Правления формируется репу-
тационная комиссия (постоянно действующий специализированный орган), 
которая состоит из авторитетных экспертов, осуществляющих оценку предо-
ставленной строительной компании документации, по критериям, установ-
ленным настоящим положением, в том числе: наличие квалифицированных 
кадров, оборудования, имущества, положительной истории и опыта работы 
и т.п. По каждому критерию начисляются баллы от 0 до 5, и присваивается 
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общий рейтинг - от «очень низкий уровень надежности» (Н (-) (-)) до «очень 
высокий уровень надежности» (Н (+) (+)). 

Оценка носит экспертный характер, решения о присвоении рейтинга при-
нимаются коллегиально. Заинтересованная организация вправе повысить 
в любое время свой рейтинг, предоставив в репутационную комиссию под-
тверждающие документы.

Некоторые высказывают опасения: а не захлебнется ли СРО в море инфор-
мации о подрядчике? Не слишком ли много берет на себя СРО, давая оценку 
репутации? Сможет ли СРО быть объективной? Мы отвечаем с уверенно-
стью: «Сможет!.. Бремя ответственности за своих партнеров, возможность 
компетентной экспертной оценки не только деловой репутации, но и профес-
сиональной компетенции субъекта предпринимательской деятельности (не-
важно, будь то строительная компания или адвокат) – это базовая составляю-
щая сущности саморегулирования.

Необходим  отметить, что в Союзе строительных компаний Урала и Сиби-
ри создана база для внедрения нового направления деятельности не только в 
отдельно взятой саморегулируемой организации, но и, возможно, становле-
ния важного вектора в работе СРО в России. Новый механизм подтвержде-
ния деловой репутации подрядчика, разработанный у нас, хорошо вписыва-
ется перспективную в систему отбора строительных компаний для участия 
в конкурсных процедурах закупок в контрактной системе РФ. Сегодня в 
Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) ведется планомерная 
работа по созданию проекта отдельного нормативного правового акта, регла-
ментирующего закупки строительного подряда в Российской Федерации. От-
дельной главой этого документа планируется внести требования об оценке 
деловой репутации строительных организаций в системе саморегулирования 
путем выдачи в СРО специальной декларации. В свете необходимости так на-
зываемой «предквалификации» участника закупки - потенциального подряд-
чика оценка деловой репутации, произведенной саморегулируемой организа-
цией, приобретает новый смысл, выводя саморегулируемые организации на 
более высокий качественный уровень.
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Уважаемые коллеги и партнеры!

Обсуждение актуальных вопросов в 
сфере технического регулирования и ин-
новационного развития строительной 
отрасли, а также участие профессиональ-
ного риэлторского сообщества в форми-
ровании единой политики в данной сфере 
являются сегодня одним из приоритетных 
направлений взаимодействия государ-
ственных и общественных структур.

Как Президент РГР «Южный Урал» от 
лица коллег отмечу, что такое значимое 
мероприятие, проводимое СРО «ССК Ур-
Сиб» помогает повысить профессиональ-
ный уровень специалистов наших сфер, 

является навигатором в сфере инновационных подходов проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов гражданского, жилищного и про-
мышленного строительства.

Уверен, что это событие будет также интересно потенциальным инвесто-
рам и страховым компаниям. Не секрет, что именно жилые и коммерческие 
объекты, а также инновационные технологии строительства сегодня явля-
ются наиболее выгодным инструментом для сохранения и приумножения 
средств.

Приятно отметить, что организаторы мероприятия учли еще один тренд: 
технологии информационного моделирования, как инструмент для градо-
строительного проектирования и других смежных сегментов технического 
регулирования в строительстве.

Для компаний, входящих в состав НП РГР «Южный Урал» конференция 
является полезным инструментом для повышения квалификации в работе с 
клиентами и взаимодействия с партнерами.

Валентин Корытный,
Президент Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал»,
член Национального Совета Российской Гильдии Риэлторов
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— Какова основная сфера деятельности вашей 
компании?

— «Строй Проект» — компания, предлагающая клиен-
там комплекс строительных услуг: от работы в качестве 
генподрядчика, до монтажа внутренних коммуникаций и 
остекления. Но основное наше направление, в котором мы 
за достаточно небольшой срок добились заметных успе-
хов — это поставка и монтаж лифтового оборудования в 
жилых домах. Всего за два года работы «СтройПроект» за-
ключил договоры на поставку более сотни лифтов с круп-
нейшими челябинскими застройщиками, такими как ОАО 
«ЮУ КЖСИ», ООО «ПКФ ЧелСИ», ООО «Речелстрой», СК 
«СтройКом». Значительная часть смонтированного обо-
рудования уже представлена на объектах в микрорайонах 
«Парковый», «Белый хутор», «Вишневая горка», ЖК «Ябло-
невый».

— На поставке и монтаже лифтов специализиру-
ется многие. Что позволяет молодой компании вы-
игрывать тендеры и работать с крупными застрой-
щиками? 

«СтройПроект»: 100 лифтов за 2 года

Всего за два года челябинская компания «СтройПроект» пре-
вратилась из рыночного новичка в крупного игрока в сфере 
монтажа и обслуживания лифтов. О том, почему застройщи-
ки выбирают «СтройПроект», рассказал директор компании 
Денис Альмухаметов.
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— Мы предлагаем заказчику возможность установить продукцию фир-
мы OTIS, предназначенную для зданий повышенной комфортности в жилые 
дома эконом-класса. Это выгодно застройщикам по двум причинам: резко 
увеличивает привлекательность жилья в глазах потенциальных покупателей, 
но не требует дополнительной финансовой нагрузки.

— За счет чего компания может устанавливать дорогие лифты им-
портного бренда в обычные многоэтажки?

— Давайте начнем с того, что фактически лифты OTIS, которые поставляет 
и монтирует наша компания, — это российская продукция: их производят на 
заводе OTIS в Санкт-Петербурге. Да, и по качеству и по внешнему виду — это 
оборудование более высокого класса. Но тем не менее, нам путем длительных, 
но успешных переговоров со штаб-квартирой OTIS, удалось добиться макси-
мально выгодных условий для себя и для наших заказчиков. 

— Ограничиваетесь ли Вы только объектами эконом-класса?
— Абсолютно нет! Специалисты нашей компании имеют большой опыт 

установки лифтов в домах повышенной комфортности. Как раз сейчас мы ве-
дем работы на одном из таких объектов — монолитно-каркасной высотке на 
ул. Курчатова, в которой будет установлен лифт с совсем необычным располо-
жением дверей. Также недавно «СтройПроект» выполнил установку лифтов 
OTIS в третьей очереди бизнес-центра класса А «Аркаим-плаза».

— Но ведь ваша деятельность по монтажу лифтов не ограничива-
ется только работой с OTIS?  

— Безусловно. Мы можем монтировать абсолютно любые грузоподъемные 
механизмы — пассажирские, грузовые, малые грузовые лифты и эскалаторы 
как отечественного, так и зарубежного производителя. Все зависит от про-
ектной документации и пожеланий застройщика. 

— Что позволяет достаточно молодой компании добиваться столь 
впечатляющих результатов? 

— Мы берем не только тем, что предлагаем выгодные цены на сами подъем-
ные механизмы и высокое качество монтажных работ. Уверен, наших заказчи-
ков привлекает то, что «СтройПроект» предлагает им полный комплекс услуг. 
Компания не только поставляет и монтирует лифты — мы обеспечиваем их 
ввод в эксплуатацию, а затем берем на последующее обслуживание. Для этого 
параллельно с монтажом лифтового оборудования мы оснащаем дома система-
ми диспетчеризации. Словом, мы полностью снимаем вопросы обслуживания 
подъемных механизмов с застройщиков или их управляющих компаний и опе-
ративно решаем все возникающие вопросы. И они это ценят.
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