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Развитие регионов: Краснодарский край

приложение к «Строительной газете»

Мнение специалиста

О сОвершенствОвании прОцесса пОдгОтОвки
дОкументации для стрОительства

Основную задачу в области проведения экспертизы проектной
документации докладчик увидел
в дифференцированном подходе
к данной процедуре. В частности,
необходимо провести упрощение проведения экспертизы по
внебюджетным объектам либо
полностью отказаться от нее, заменив полной ответственностью
проектировщика за выполненную
работу.
Условно это можно свести к двум
основным моделям.
Модель № 1 (процедура в полном объеме): Госзаказ + государственная экспертиза + полный
объем проектно-сметной документации + подробный контроль
на всех стадиях создания и существования объекта капитального
строительства.
Модель № 2 (сокращенная):
Бизнес (инвестиционные проекты)
+ негосударственная экспертиза +
минимальность объема проектной
документации (ПСД).
Среди явлений, подтверждающих необходимость усиления

данного дифференцированного
подхода, Владимир Александрович назвал следующие (остановившись подробно на
каждом из них):
разделение экспертиз на государственные и негосударственные,
последовавшее за разделением
источника финансирования на
бюджетные и инвестиционные
источники; введение понятий «обязательные нормативы» и «добровольные нормативы»; использование специальных технических
условий (СТУ) на отступление
от норм как «индульгенции» при
невыполнении строительных нормативов; проектирование и строительство коммерческих объектов
без сметной документации, тогда
как по бюджетным объектам выполняется подробнейшая проверка
достоверности сметной стоимости
по «единичным расценкам»; несогласованность в формировании законодательных нормативов
основных ведомств: Минстроя
РФ, Роспотребнадзора, МЧС.
И как следствие — противоречия в различных требованиях как
предмет для неоднозначного толкования.
Продолжая перечислять аспекты,
побуждающие к дифференцированному подходу в деле проведения экспертизы проектной

док ументации, руководитель
«Краснодаркрайгосэкспертизы»
остановился на еще двух из них.
В частности, он подчеркнул, что
понятие «типовой проект» ныне
«приспосабливается» под нужды
сегодняшнего дня, связанные с
сокращением расходов на проектирование. При этом не учитываются
и не сравниваются со стоимостью
строительства как затраты на
проектирование, составляющие
сейчас менее 3 процентов от стоимости строительства, так и затраты
на экспертизу — менее 0,5 процента. Здесь налицо конформизм
инженерно-технических кадров при
подмене ранее общепринятых инженерных определений и понятий.
Имеет место быть и такое явление современности, как включение
в работу экспертизы специалистов
по пожарной безопасности, не
имеющих строительного образования и не имеющих опыта работы
в коллективе проектировщиков.
Отсутствие опыта этих специалистов особенно сказывается
тогда, когда перед ними ставятся
задачи по оптимизации решений
общих систем и конструкций проектируемого здания. Привлечение
таких специалистов и создание
дополнительного раздела проекта
является своего рода ошибкой
времени.
Среди последствий преобразований последнего времени, тяжелым катком «прокатившихся» по
рынку экспертных услуг, докладчик выделил следующие:

1. Инженерная мысль подменена
переходом к экстенсивным методам производства работ: для этого
наращивается мощность техники
и принимаются нерациональные
объемы выполнения работ. Как
следствие — слова «инженерная
мысль» и «инженер» сегодня приобрели уничижительный оттенок.
2. Отсутствие экспертизы градостроительной документации. Затрудненная управляемость градостроительными проектами (проекты городов, микрорайонов и систем расселения, комплекс объектов Олимпиады 2014 года, объектов АТЭС и т. д.),
всевозможные нестыковки между
объектами строительства на соседних участках, между отдельными
узлами объектов основных застройщиков, примеры неувязки проектов
планировки между субъектами РФ
и т. д.
3. Отсутствие единых по отрасли, укрупненных расценок в
строительстве, в течение длительного времени не формируемых
Федеральным центром ценообразования, и вытекающая отсюда
двойственность проверки: либо
по объектам-аналогам, либо по
единичным расценкам.
4. Объявление тендеров на
строительство «под ключ», и как
результат — полная «нищета рычагов управления» государственных
заказчиков, «гегемония» застройщиков-подрядчиков. Усилившееся
давление бизнеса на организации
экспертиз, проверяющих качество
ПСД, как моральное (через навешивание ярлыка «административных барьеров»), так и материальное (через финансовую зависимость от заказчика экспертизы).

В связи с вышеизложенным
Владимир Татаринов предложил
внести предложения по следующим первоочередным изменениям
в законодательство:
— о необходимости укрупнения
проектных и подрядных организаций;
— о недопущении к выполнению
работ генподрядчиков, не способных осуществить собственными
силами более 70 процентов работ;
— создание архивов и реестра
заключений негосударственных
экспертиз;
— возврат утраченного контроля
органов власти над стоимостными
показателями в строительстве.
Свое выступление докладчик
резюмировал следующим образом: если государство отходит
от контроля над коммерческими
объектами, оставляя за собой
контроль над всеми остальными,
то необходимо разделить эти
два подхода и в формировании
ПСД, разграничив полномочия и
требования государственной экспертизы и негосударственной экспертизы. Государственная экспертиза призвана заниматься своей
изначальной задачей по контролю
расходования бюджетных средств
в строительстве. Проектировщики
же, будучи полностью самостоятельными, должны нести и полную
ответственность за выполненную
проектную док ументацию для
внебюджетных проектов, а при
необходимос ти обращаться к
услугам экспертизы, но уже исключительно на добровольной
основе.
Тимофей КУЧУШЕВ.

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»:
Российская Федерация, 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Северная, д. 324, лит. К.
Телефон: (861) 262-62-21, факс: 262-32-69.
E-mail: expert@mail.kuban.ru www.kgexpert.ru

На правах рекламы.

В середине октября в городе Сочи состоялось
совещание руководителей экспертиз Юга России
— членов Ассоциации экспертиз строительных проектов (АЭСП). В повестку дня были включены важные
вопросы, касающиеся работы АЭСП с организациями
негосударственных экспертиз, опыта работы экспертизы по объектам Олимпиады 2014 года в городе
Сочи, и другие. С докладом на актуальную тему
выступил руководитель ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» Владимир ТАТАРИНОВ.

нуЖнО вернуться к испЫтаннОЙ системе
стрОительнОгО кОнтрОля

Как известно, в последние 15 лет ведется массовое строительство жилья. При этом спрос на жилье не уменьшается, а
требования покупателя к качеству работ, к репутации заказчика-застройщика и специализации генподрядной организации
только усиливаются.
Сегодня застройщик и генподрядная организация, применяя
огромный ассортимент отделочных
материалов как для наружных,
так и для внутренних работ, могут
предложить покупателю красивый
жилой дом или квартиру. А о том,
что скрывается за этой красотой,
зачастую знает лишь ограниченное
количество специалистов.
И, к сожалению, многие из них
во главу угла ставят коммерческие
интересы. А ведь Градостроительный кодекс возлагает обязанности
по строительному контролю за
качеством строительно-монтажных
работ на проектную организацию,
экспертизу проектной документации, заказчика-застройщика,
генподрядную организацию. Но
как должна влиять на качество
строительства каждая организация
сегодня, какие конкретные обязанности накладываются Градостроительным кодексом на участников
строительного процесса?
Заказчик получает проектную
документацию на стадии проекта,
затем берет положительное заключение экспертной организации
и все это несет в федеральную
инспекцию государственного строительного надзора, где два или три
специалиста рассматривают все
части проекта. В результате рождается постановление о разрешении
на строительство. При этом рабочая
документация зачастую отсутствует, потому что этого не желает
заказчик. Заказчик-застройщик в
лучшем случае нанимает по договоренности специалиста технического

надзора с документом СРО о праве
работать в техническом надзоре, и
с этого момента этот специалист
попадает под власть заказчика.
Он может его уволить, если тот не
будет выполнять указания хозяина.
Либо специалист, уважающий себя
и свою квалификацию, уходит сам
при возникающих специфических
обстоятельствах.
Следует заметить, что при рассмотрении предъявляемой документации в инспекцию государственного архитектурно-строительного надзора сейчас не требуют
договора застройщика с проектной
организацией на авторский надзор.
При этом игнорируется ФЗ № 384,
не заключается договор о техническом надзоре со специалистом,
который должен вести объект от
котлована до окончательной сдачи
объекта «под ключ»!
При этом, напомним, должен
в полном объеме вестись строительный контроль (то есть входной
контроль стройматериалов, организация лабораторного контроля,
своевременное комплектование с
техническим надзором исполнительной документации во время
выполнения СМР, а не за неделю
до сдачи объекта).
А предлагаемая система обязанностей каждого участника строительства не выдумана вновь, она
работала более 70 лет, пока не
подверглась разрушению.
И сегодня возникла острая необходимость вернуть в рыночную экономику «хорошо забытое старое» и
четко определить задачи в органи-

зации строительного контроля всех
участников строительства, озвученных в Градостроительном кодексе.
Жаль, что зачастую усилия и
рекомендации специалистов-строителей, построивших за свою жизнь
десятки объектов, не доходят до
сегодняшних руководителей, особенно по части тех насущных изменений, в которых назрела необходимость. Чаще всего руководители
ссылаются на то, что существует
государственная инспекция технического надзора и создавать другую структуру независимого технического надзора нецелесообразно.
В связи с этим есть предложение:
структуру технического надзора с
аттестованными специалистами
включить в штат негосударственных экспертиз с внесением соответствующих поправок в правоустанавливающие документы. Настало
время упорядочить обязанности
государственных инспекций строительного надзора для усиления надзора за всеми строящимися объек-

тами до окончания
их строительства.
Государственная инспекция
строительного
н ад з о р а о б я з ана проверять на
строительном
объек те то, как
работают специалисты строительного контроля генподрядчика,
независимого
технического надзора, авторского
надзора.
Инспекторам
нужно жестко
контролировать
наличие на строительном объекте в нужном объеме
исполнительной документации,
согласований протоколов, актов
на скрытые работы, ведение авторского надзора и т. д., то есть
то, что является обязательными
документами для сдачи объекта в
эксплуатацию. И наконец, необходимо удостовериться в том, обеспечивают ли организацию строительного контроля генподрядная
организация и ее субподрядчики.
К сожалению, сегодня немало
фактов проявления бесконтрольности в процессе строительства
малоэтажной застройки, индивидуальных жилых домов, таунхаусов,
секционных домов на несколько
семей. В настоящее время эти
объекты зачастую строятся без
проекта, без конструктивных чертежей, что, кстати, рискованно в
сейсмичных районах.
Малоэтажное строительство,
как показала практика, не может
осуществляться бесконтрольно.
Необходимо иметь 2-3 раздела

проекта, касающихся конструкторской документации, генплана
и архитектурной части, согласованных с главным архитектором
муниципального образования, что
по непонятным причинам сейчас
исключено. Но об обязательном
применении нормативных документов в малоэтажном строительстве
в краевом Градостроительном
кодексе не сказано, и все зависит
от желания застройщика, что в
конечном итоге может привести к
глобальным катастрофам, как это
было, к примеру, во время землетрясения в Спитаке. И то, каким
тяжким бременем ложатся затраты
по ликвидации данных катастроф
на бюджет и карман собственника, почему-то быстро забывается.
Очевидно, что естественными катаклизмами могло быть нанесено
меньше ущерба, если бы жилые
дома были построены качественно,
с соблюдением вышеописанных
мер на всех этапах строительства.
Поэтому всеми силами сегодня
нужно отлаживать строительный
контроль, от которого напрямую
зависят качество и надежность
построенных объектов, а следовательно, и безопасность наших
граждан.
Александр КУЗОВКОВ,
директор
ООО «Эксперт-Проект»,
заслуженный строитель РФ.

ООО «Эксперт-Проект»
353451, РФ, Краснодарский
край, город-курорт Анапа,
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Тел/факс: (86133) 3-17-52.
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