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Поздравления
к Дню строителя
Уважаемые работники строительства
и промышленности строительных материалов!
От имени Правительства Московской области, Московской областной Думы
и от себя лично сердечно поздравляем вас с Днем строителя!
Свой профессиональный праздник вы встречаете заметными достижениями. Осваива
ются все возрастающие объемы инвестиций, неуклонно растут темпы жилищного строи
тельства, вводятся новые и реконструируются действующие производства, другие жизнен
но важные объекты на благо жителей Подмосковья.
В прошлом году впервые за годы существования стройкомплекса был преодолен рубеж
в 4 миллиона квадратных метров жилья. В нынешнем году, юбилейном
для Московской области, вы нацелены превзойти этот рекордный показатель, построив
пять миллионов квадратных метров жилья. Задача не из легких, но мы надеемся, что вы
с ней справитесь.
Отрадно отметить, что хороший темп, взятый строителями, поддерживает областная
стройиндустрия. Предприятия промышленности строительных материалов постоянно по
вышают выпуск современной продукции, ее качество.
Желаем всем участникам строительного процесса новых успехов в труде, крепкого здо
ровья и счастья!
Б.В. ГРОМОВ
губернатор Московской области
Герой Советского Союза

В.Е. АКСАКОВ
председатель Московской
областной Думы

Дорогие строители и производители стройматериалов!
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю
Дня строителя!
Благодаря совершенствованию управления, растущим объемам финансирования и ва
шему самоотверженному труду строительная отрасль год от года набирает обороты, стано
вится одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Московской об
ласти, занимает лидирующие позиции в России.
Нынешний год также не исключение. Намечены высокие рубежи в строительстве жи
лья, как элитного, так и доступного малообеспеченным слоям населения и я уверен, мы дос
тигнем их. В производстве строительных материалов ширится ассортимент конкурентос
пособной продукции на основе новых технологий и прогрессивного оборудования, и отрасль
практически не зависит от зарубежных закупок.
Все это позволяет нам успешно выполнять поставленные сложные задачи, реализовать
приоритетные целевые программы.
Благодарю Вас за труд, за Ваше участие в жизнеобеспечении населения Московской
области!
Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов в работе!
А.В. ГОРНОСТАЕВ,
заместитель председателя
правительства Московской области
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Дорогие друзья и коллеги!
С возросшими темпами в строительстве и производстве строительных материалов, кон
струкций и изделий мы встречаем наш профессиональный праздник —
День строителя.
Министерства и ведомства Московской области, муниципальные образования, строи
тели, поставщики стройматериалов, заказчики, застройщики, инвесторы, архитекторы,
проектировщики, решают колоссальные по важности социальные проблемы для гармонич
ного развития Подмосковья. В наших руках неограниченные возможности для экономи
ческого подъема как собственных предприятий и организаций, так и в целом подмосковно
го региона. Велика доля отрасли по налоговым поступлениям в областной и местный
бюджеты, что является основой стабильности в Подмосковье, его дальнейшего планомер
ного развития.
Наши строительные Союзы вкупе с муниципальными образованиями, семь тысяч фирм
и предприятий отрасли созидают на благо и обеспечение жизни многомиллионного населе
ния Московской области. И на этом пути для нас нет более благородной и благодарной зада
чи. Мы возьмем рубежи, которые наметили для себя, выполним принятые строительные
программы.
От всей души поздравляю Вас с праздником, благодарю за сознательный труд. Мини
стерство строительного комплекса будет всемерно содействовать Вам в успешной работе.
Желаю Вам и членам семей крепкого здоровья! Пусть нынешний праздник послужит
действенным стимулом для высокопроизводительного труда, удовлетворения всех Ваших
желаний!
Е.В. СЕРЕГИН,
министр строительства
правительства Московской области
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ТЕКУЩАЯ ЖИЗНЬ
ГУ МО «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
Основные итоги деятельности
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
за первое полугодие 2004 года

П

одводя итоги работы в Iм полу
годии текущего года необходи
мо отметить, что коллектив Уч
реждения работал напряженно и целенап
равленно. За первое полугодие 2004 года
рассмотрено 327 проектов по объектам раз
личного назначения. Рекомендовано к ут
верждению 294 проекта, на доработку от
правлено 33 проекта. Вместе с тем снижение
объемов работы к уровню прошлого года
составило 5,2 %. За первые шесть месяцев 2003
года было рассмотренно 345 проектов, реко
мендовано к утверждению 322 проекта.
Выполненный анализ данной негатив
ной тенденции показал, что имеющееся
сокращение численного показателя труда эк
спертизы имеет место быть наряду с возрос
шим объемом и увеличившейся мощностью
и стоимости рассматриваемых объектов,
также – ухудшение качества подготовки
документации, что объективно ведет к уве
личении сроков на устранение ошибок и за
мечаний экспертизы.
Выданы экспертные заключения по 111
объектам, финансирование которых осуще
ствляется из областного и муниципальных
бюджетов и по 9 объектам  федерального
бюджета с общей сметной стоимостью (ре
комендованной к утверждению) 1 526,89
млн. руб., при этом экономия бюджетных
средств составила 155,18 млн. руб. или 9,2 %.
При этом снижение издержек на стро
ительство не является самоцелью. Так, ре
комендуя внедрить в проект новые мате
риалы, энергоэффективное оборудование,
приборы учета и регулирования и т.п., мы
сознательно идем на увеличение капиталь
ных вложений, если уверены, что эти затра
ты окупаются при эксплуатации.
Основной задачей наши эксперты счита
ют: обеспечение строительного комплекса
Московской области качественной проектно
сметной документацией, содержащей про
грессивные конструктивные и архитектур
ные решения, современные и наиболее эко

номичные решения по инженерному обес
печению объектов.
Все это требует от экспертов изучения
последних достижений науки и техники со
ответствующего информационного обеспече
ния и внедрения этих новшеств в проекты.
Для этого силами экспертов регулярно
организовывались семинары, на которые
наряду с проектными организациями и
службами заказчика приглашались разра
ботчики и производители прогрессивных
материалов и оборудования. По вопросам
проектирования в I полугодии было прове
дено 2 семинара.
Кроме того, продолжилась работа по
подготовке и выпуску информационного
печатного издания Учреждения – «Вестник
Мособлгосэкспертизы». В I полугодии выш
ли в свет и распространялись очередные два
выпуска издания.
В области ценообразования в строитель
стве за первое полугодие 2004 г. ГУ МО «Мо
соблгосэкспертиза» выполняло комплекс ра
бот по разработке сборников расчетных
индексов, единичных расценок с применени
ями новых материалов, формированию, кон
тролю и индексации цен на строительную
продукцию и услуги в строительстве на тер
ритории Московской области.
В течение 6 месяцев были разработаны
и выпущены 6 сборников «Расчетных индек
сов пересчета стоимости строительномон
тажных работ для Московской области к
базовым ценам 1984 года», 6 сборников «Рас
четных индексов пересчета стоимости стро
ительномонтажных работ для Московской
области к базовым ценам 2000 г.» и выпус
ков «Каталога оптовых цен на материалы,
изделия, конструкции и эксплуатацию ма
шин и механизмов (СНБ2001 г.)».
Для разработки указанных сборников
ежемесячно проводилась работа по сбору,
обработке и учету текущих цен по более чем
2000 наименованиям строительных материа
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лов, изделий, конструкций, представляемых
в ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» от Админи
страций муниципальных образований.
По итогам мониторинга рост цен на стро
ительную продукцию и услуги за 6 месяцев
2004 г., в Московской области составил:
на основные материалы, изделия и кон
струкции  2,31 %,
на строительные машины и механизмы
 7,83 %,
фонд оплаты труда, учтенный в расцен
ках  10,00 % ,
общестроительные работы
 7,06 %.
По заданиям Министерства жилищно
коммунального хозяйства и других мини
стерств и ведомств правительства Москов
ской области за 6 месяцев 2004 г. выполнен
значительный объем работ по проверке и
согласованию смет и расчетов по объектам,
финансируемым из областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований:
 сметы на капитальный ремонт жило
го фонда и объектов социального назначе
ния Московской области;
 сметы на проведение капитального
ремонта теплосетей, капитального ремонта
кровель жилых домов;
 сметы на капитальный ремонт объек
тов коммунального хозяйства;
В итоге за отчетный период выполнена
проверка сметной документации на сумму
4 464,25 млн. рублей. После экспертизы
сметной документации ГУ МО «Мособлго
сэкспертиза» рекомендованы к утвержде
нию сметы на общую сумму 3 775,55 млн.
рублей (84 % от представленных сумм).
В данном случае первоначальная смет
ная стоимость снижена на 688,73 млн. руб
лей или на 16%.
Основными ошибками являются непра
вильное применение расценок, расчетных
индексов, нормативов лимитированных и
прочих затрат.
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» продол
жило работу по выполнению постановлений
и решений коллегий Госстроя России и Ми
нистерства строительного комплекса
Московской области по внедрению новой
сметнонормативной базы ценообразова
ния в строительстве (СНБ2001).
Были проведены два семинарасовеща
ния на тему «Внедрение новой СНБ – 2001
года на территории Московской области» с

заместителями глав Администраций, ведаю
щими вопросами строительства и их пред
ставителями, руководителями служб
областных заказчиков, руководителями
проектных организаций и инвесторами
Московской области.
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» регу
лярно принимало участие в заседаниях кол
легий Минмособлстроя, главного управле
ния АТИ, в работе в составе областных и
федеральных комиссий:
 по разработке генерального плана
Московской области;
 по вопросам лицензирования и конт
роля за соблюдением лицензионных требо
ваний.
В первом полугодии 2004 года продолжа
лась дальнейшая работа по совершенство
ванию автоматизации делопроизводства,
формированию и совершенствованию эле
ментов системы качества Учреждения. Со
вершенствовались автоматизированные
программы документооборота Учреждения
и контроля исполнения договорных обяза
тельств – «Договоры», разработанные по
заказу и техническому заданию Учрежде
ния, начата опытная эксплуатация блока
«Экспертные заключения».
Проведены проверки состояния делоп
роизводства и учета исполнения договор
ных обязательств в Учреждении и по резуль
татам приняты новые редакции Инструкций
с учетом всех произошедших изменений в
законодательстве РФ, работе Учреждения
и автоматизации процессов.
Приведены в соответствие с требовани
ями нормативноправовых актов положения
о структурных подразделениях Учрежде
ния, должностные инструкции работников.
Девять сотрудников Учреждения окон
чили курсы повышения квалификации.
Проведен 1ый этап плановой аттеста
ции. Аттестовано 34 сотрудника, три сотруд
ника повышены в должности, двум сотруд
никам повышены должностные оклады.
Численность сотрудников Учреждения
на 30 июня 2004 г. составляет 127 человек (на
30 июня 2003г. – 113 человек).
За 6 месяцев 2004 г. оформлено 618 до
говоров и дополнительных соглашений с
заказчиками и исполнителями. В Учрежде
ние поступило 3005 писем. В случаях, когда
4
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требовался ответ  на 2101 письмо даны сво
евременные ответы.
На протяжении первого полугодия 2004
года финансовое состояние Учреждения
было стабильным. Своевременно осуществ
лялись выплаты заработной платы и пере
числения в бюджет и фонды всех уровней.
Сумма исчисленных и уплаченных налого
вых выплат и отчислений составила 23 218
393 руб. (для сравнения, за аналогичный пе
риод 2003 г. сумма налоговых выплат и от
числений составила 8,75 млн. руб.).
Объем реализации наших услуг составил
67,03 млн. руб. и возрос, по сравнению с пер
вым полугодием 2003 года, почти в 1,9 раза.
Основными задачами Учреждения на
II полугодие 2004 года являются:

 продолжение напряженной работы
по подготовке и проведению качествен
но, в максимально возможно короткие сро
ки экспертизы проектносметной докумен
тации;
 оказание экспертноконсультацион
ных услуг инвесторам и заказчикам стро
ительства, разработчикам проектносмет
ной документации;
 совершенствование нормативно  пра
вовой базы государственной вневедом
ственной экспертизы и ценообразования в
строительстве;
 увеличение социально – экономичес
кой защищенности сотрудников Учреж
дения.
И.Е.ГОРЯЧЕВ,
директор
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

Итоги работы управления государственной
вневедомственной экспертизы
за I полугодие 2004 года

П

одводя итоги работы управления
государственной вневедом
ственной экспертизы за первое
полугодие 2004 г. необходимо отметить, что
все специалисты управления, начиная от от
дела приемки и информатизации эксперт
ной деятельности и заканчивая отделом экс
пертизы сметной документации и проектов
организации строительства, работали с пол
ной самоотдачей, стараясь добиться постав
ленных руководством задач с лучшим каче
ством и в кратчайшие сроки.
Однако не все выходило всегда гладко,
и так, как это было запланировано. Зачас
тую подолгу приходилось ждать от заказ
чиков и проектных организаций устране
ния замечаний по проверенным проектам.
Особенно слабым звеном оказалась разра
ботка разделов по инженерному обеспече
нию. Да и проблем по архитектурностро
ительным вопросам было немало.
Серия семинаров, которую нам уда
лось провести в первом полугодии, безус
ловно принесла положительные результа
ты в отработке основных вопросов,
которые часто встречаются в замечаниях
экспертизы при рассмотрении проектно
сметной документации.

Все проведенные семинары послужили
определенным положительным рычагом по
координации деятельности проектных орга
низаций, служб заказчиковзастройщиков с
экспертизой.
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Мы намерены и далее развивать свою
деятельность по проведению семинаров,
направленных в основном на улучшение
качества проектной продукции на строи
тельство объектов Московской области,
снижение сметной стоимости строитель
ства, предотвращения создания проектов,
использование которых нарушает права фи
зических и юридических лиц или не отве
чает требованиям утвержденных в установ
ленном порядке норм и правил.
Основными замечаниями, как и преж
де, остаются: отсутствие исходноразреши
тельной документации, неполнота состава и
содержания проектной документации (то
мов или книг), а также отсутствие необхо
димых согласований и даже отдельных раз
делов проекта.
В Iом полугодии была продолжена ра
бота по оказанию экспертноконсультаци
онных услуг по проектированию весьма
значимых и ответственных объектов. Под
готовлено 11 локальных заключений.
Хотелось бы отдельно остановиться на
рассмотрении проектной документации,
разработанной на стадии проект (ТЭО). По
чти каждый второй проект (ТЭО) в первом
представлении требует доработки и доуком
плектования, что свидетельствует не только
о недостаточной требовательности со сторо
ны заказчиков проектов ( хотя эта «детская
болезнь» прогрессирует), сколько об отсут
ствии должного внимания со стороны ответ
ственных руководителей и работников
проектных организаций, ставящих свои под
писи на титульных листах проектов. Зачас
тую вместо схемы генерального плана при
ложена лишь выкопировка из материалов
геодезической съемки, на которой даже не
указаны границы участка. Архитектурно
строительные чертежи скомплектованы не
брежно. Несущие стены изображены как
перегородки. Принципиальное объемно
планировочное решение здания фактичес
ки не разработано. Конструктивные реше
ния проектов (ТЭО) рассматривались,
главным образом, в части обеспечения проч
ности и устойчивости всех несущих конст
рукций, выполнения теплотехнических и
других требований, предъявляемых к ог
раждающим конструкциям, а также техни
коэкономической целесообразности приме
нения тех или иных строительных материалов
и изделий. К числу наиболее характерных

ошибок допускаемых в конструктивных ре
шениях представляемых на экспертизу про
ектов (ТЭО), следует отнести следующие:
необоснованное применение свайных
фундаментов при наличии грунтов с высо
кими физикомеханическими параметрами,
позволяющими их использование в качестве
естественного основания.
в ряде проектов, где приняты фунда
менты на естественном основании, не учи
тывается наличие слабых подстилающих
грунтов, располагаемых в активной толще
основания, необосновано назначается глу
бина заложения подошвы фундаментов (без
учета нормативной глубины промерзания
пучинистых грунтов, коэффициента тепло
вого режима и пр.);
в отдельных проектах не обеспечива
ются нормативные требования прочности и
устойчивости несущих конструкций.
Основные недостатки, выявленные в
проектах при рассмотрении в УГВЭ по раз
делам теплоснабжение, водоснабжение и
канализация:
недостаточная обоснованность объе
мов работ по внешним сетям водопровода и
канализации;
необоснованно завышаются объемы
работ по городским инженерным сетям и
сооружениям;
имеют место случаи, когда в проектах
не разрабатываются внеплощадочные, а
иногда и внутриплощадочные сети;
также имеют место случаи, когда про
ектируются объекты без источников тепло
снабжения. Зачастую просто отсутствуют
лимиты на газовое топливо, без которых
невозможно получение технических усло
вий и разработка соответствующего разде
ла проекта.
Все подобные случаи задерживают эк
спертизу, отдаляя сроки начала строитель
ства объектов.
Более, чем прохладное, незаинтересован
ное отношение к повышению качества про
ектносметной документации проявляется и
со стороны заказчиков проектов, которые в
большинстве случаев выполняют функции
передаточных инстанций, через которые про
ходят ПСД и замечания экспертизы между
проектировщиками и экспертами.
Недопустимо без проверки комплект
ности ПСД и наличия необходимых исход
6
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ных данных передавать материалы на экс
пертизу.
В заключение хотелось бы пожелать на
шим уважаемым заказчикам и специалис
там проектных организаций более ответ
ственно относится к исполнению своих
обязанностей, экономя в результате своё

время и время специалистов государствен
ной вневедомственной экспертизы.
А.А.МАРТЫНОВ,
начальник Управления
государственной
вневедомственной экспертизы
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
в Московской области
Дефекты и признаки
разрушений зданий
Обследование жилых и общественных
зданий проводилось по объектам, требую
щим реконструкции.
3начительная часть зданий находилась
в аварийном или предаварийном состоянии.
В чем же причины неудовлетворительного
их состояния, и какие дефекты выявлены
при обследовании?
Прежде всего  это неравномерные де
формации оснований и фундаментов. Это, в
свою очередь, вызвано неоднородностью
грунта в плане и по глубине основания, ухуд
шением физикомеханических свойств грун
тов вследствие их замачивания, разными по
величине осадками неодинаково загружен
ных фундаментов, морозным пучением грун
тов (в основном, глинистых) и т. п. Отсутствие
отмосток, некачественное уплотнение пазух
фундаментов, отсутствие гидроизоляции при
водят к попаданию влаги под фундаменты и
снижению прочности оснований.
Основные дефекты в надземных конст
рукциях и причины их возникновения:
1. Трещины в стенах кирпичных зданий
и швах панельных зданий  неравномерные
осадки фундаментов.
2. Перегрузка кирпичных простенков
или стен при передаче на них повышенных
нагрузок, например, при реконструкции 
необоснованное увеличение количества и
веса перегородок, веса пола, оборудования,
эксплуатационных нагрузок. Разрушение
старых перемычек, их прогибы приводят к
появлению трещин.
3. Размораживание и, как следствие,
снижение расчетного сопротивления клад

ки за счет ее замачивания изза повреждения
карнизов, малого их вылета, повреждений
водосточных труб, размещения помещений с
влажным режимом у наружных стен.
4. Отсутствие горизонтальной гидро
изоляции, качественной отмостки с доста
точным вылетом и уклоном от здания ведет
к подсосу влаги в кладку и появлению пле
сени на внутренней поверхности стен пер
вого этажа.
5. При течах и некачественной теплоизо
ляции инженерных коммуникаций в подва
лах, а также при дефектах или отсутствии па
роизоляции в перекрытии над подвалом,
возникает повышенная влажность в помеще
ниях первого этажа и, как следствие, конден
сат на стенах и окнах, который усугубляется
7
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изза недостаточного термического сопротив
ления стен, окон и их уплотнений.
6. Наружные ограждения зданий (сте
ны, цокольные перекрытия и покрытия) не
отвечают современным требованиям норм
по термическому сопротивлению теплопе
редаче, а это обстоятельство в совокупнос
ти с дефектами вентиляционных систем,
пароизоляции, перебоями в отопительных
системах и др. приводит также к повыше
нию влажности в помещениях и появлению
конденсата на стенах, окнах, в углах и т. д.
7. Течи в кровлях приводят к отслаива
нию штукатурки потолков и стен в верхней
части помещений, появлению черных пятен,
плесени.
8. Несущие балки деревянных перекры
тий чаще всего имеют дефекты в опорных,
частях: гниль изза попадания влаги и отсут
ствия гидроизоляции, поражения жучками
точильщиками. По длине балки изза изме
нения режимов эксплуатации перекрытий
(ремонт с заменой подшивок, швов) проис
ходит расслаивание древесины, что приво
дит к снижению несущей способности ба
лок (уменьшение расчетного сечения).
9. Железобетонные ригели, колонны –
полная карбонизация защитного слоя ведет
к попаданию влаги  это коррозия армату
ры, отслаивание защитного слоя и, как след
ствие, снижение несущей способности.
10. Аналогичные дефекты в плитах пе
рекрытий и покрытия приводят к снижению
их несущей способности, появлению недо
пустимых прогибов. Недопустимые проги
бы и разрушения появляются и при пере
грузках перекрытий (причины см. п. 2).
11. Значительные перерывы в строи
тельстве изза отсутствия консервации при
водят к размораживанию верхних слоев и
наружных поверхностей кладки изза попа
дания влаги. Аналогичная причина появле
ния трещин в швах панельных недостроен
ных зданий. Попадание влаги в пустоты плит
и ее замерзание приводит к продольным
трещинам, отслаиванию бетона, коррозии
арматуры.
Признаками разрушения зданий, на
которые следует обращать особое внима
ние, являются:
1. Трещины в стенах подвалов  в швах
сборных блоков и в их теле, в кирпичной
кладке, уложенной поверх блоков, и стенах
цокольной части, в местах ослабления про

стенков, на стыках поразному нагружен
ных стен.
2. Изменение геометрической формы
здания и отдельных конструкций, отклоне
ние углов здания от вертикали, перекос
оконных и дверных проемов, приводящий
в отдельных случаях к разрушению стекол,
отклонению от горизонтали фундаментных
балок (при столбчатых фундаментах), полов
и перекрытий.
3. Раскрытие швов между стеновыми
панелями и панелями перекрытий, повреж
дение стыковых соединений.
4. Шумовые эффекты в аварийных зда
ниях: треск, скрежет, свидетельствующие о
разрушении конструкций.
Обследования показали, что техничес
кое состояние бутовых и кирпичных .фун
даментов зданий старой застройки, в основ
ном, неудовлетворительное: вымыт раствор,
ослаблено сцепление между камнями, раз
витые трещины, сечение фундаментов при
обретает бочкообразную форму.
Каждое здание, несмотря на то, что оно
строилось по типовому проекту, имеет
индивидуальные (иногда схожие) де
фекты и причины их вызвавшие. Поэтому
для того, чтобы исправить поврежденное
здание надо привлечь квалифицированных
специалистов, которые после обследования
разработают технические решения по уси
лению конструкций и дальнейшей эксплуа
тации здания.

Жилые дома
Правительство Московской области
особое внимание уделяет реконструкции
жилых домов первых массовых серий. В об
ластной целевой программе, посвященной
реконструкции жилых домов первых массо
вых серий, приводятся объемы реконструк
ции домов различных серий. Всего в насто
ящее время реконструкции требуют дома
общей площадью около 4 млн. м2 .
Жилые дома требуют реконструкции
по ряду причин, преимущественно обуслов
ленных тем, что отдельные серии крупнопа
нельных домов были изначально предусмот
рены с ограниченным сроком эксплуатации,
во многих случаях уже исчерпанным, отсут
ствием своевременного ремонта, низким
8 уровнем эксплуатации со стороны служб
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коммунального хозяйства и т. п. Состояние
многих зданий требует срочного вмешатель
ства строителей  реконструкции, капиталь
ного ремонта несущих и ограждающих кон
струкций, систем инженерного обеспечения.
Кроме того, в связи с изменениями СН
и П необходимо утепление ограждающих
конструкций, нормы требуют при реконст
рукции создавать термическое сопротивле
ние теплопередаче такое же, как и при стро
ительстве новых зданий. Цель  экономия
энергоресурсов.
Дома первых массовых серий возводи
лись с продольными и поперечными несу
щими стенами и выполнялись из кирпича,
стеновых панелей и блоков. Перекрытия 
сборные железобетонные.
По мнению Мосгипронисельстроя ре
конструкция может иметь три условных
уровня:
1. Самый низкий уровень  охватывает
только экономию энергоресурсов и предус
матривает:
 утепление стен, кровельных перекры
тий, оконных и дверных заполнений;
 установку эффективного инженерного
оборудования с приборами учета и регулиро
вания расхода энергозатрат на отопление, го
рячее водоснабжение и энергоснабжение.
2. Средний уровень  охватывает эконо
мию энергоресурсов и улучшение жилищ
ных условий, повышение комфортности
жилья за счет изменения объемнопланиро
вочных и конструктивных решений.
3. Высокий уровень  охватывает эконо
мию энергоресурсов, улучшение жилищ
ных условий и расширение жилищного
фонда за счет строительства мансард и до
полнительных этажей.
Для проведения реконструкции 1 уров
ня уже сложились благоприятные условия:
 разработаны технические решения
повышения теплозащиты стен;
 налаживается и местами освоено про
изводство окон с тройным остеклением в
раздельноспаренных переплетах;
 в экспериментальном порядке внедря
ется эффективное инженерное оборудова
ние с приборами учета и регулирования рас
хода энергозатрат.
Наиболее узким является вопрос произ
водства эффективного трудносгораемого
пенополистирольного утеплителя марки
ПСБС 40. Необходимо увеличить его про

изводство взамен пенополистирольного
утеплителя ПСБ40, который имеет ограни
ченное применение изза горючести.
Для проведения реконструкции 2 уров
ня необходимо разработать альбомы пилот
ных объемнопланировочных и конструк
тивных решений реконструкции домов
первых массовых серий (1447, 1464, 1605,
К7). Наиболее сложными являются панель
ные дома с поперечными несущими стена
ми (серия К7).
В программе реконструкции домам серии
К7 заведомо уготована печальная участь сно
са. В аргументацию такого решения приводят
ся результаты обследования ЦНИИСКом
семи домов серии К7 в г. Электросталь и под
спудно чувствуется влияние решения мэрии
Москвы о сносе таких домов.
Предварительные обследования состо
яния конструкций снесенных в Москве до
мов серии К7, выполненные институтами
Мосгипронисельстрой, НИИЖБ, показыва
ют, что такое решение в большинстве слу
чаев разобранных домов не обосновано.
Свой ресурс отдельные конструкции домов
серии К7 исчерпали только в тех случаях,
когда дома эксплуатировались с нарушени
ем всех правил (не ремонтировалась кров
ля, не устранялись в течение десятилетий
протечки в инженерных коммуникациях, не
восстанавливались отмостки и пр.).
Удельный вес домов серии К7 в Мос
ковской области составляет более 30 % от
общего количества жилых домов первых
массовых серий. Снос домов этой серии
приведет к потере 344 тыс. кв. м площади,
на восстановление которых потребуется от
0,8 до 3 млрд. рублей.
При 2 уровне реконструкции следует
иметь в виду, что имеются наработки и опыт
по устройству мансард существующих до
мов. Эти мансарды могут быть в одном или
двух уровнях.
Перекрытия верхних этажей, как пра
вило, имеют несущую способность доста
точную для восприятия эксплуатационных
нагрузок в квартирах.
В основе многих проектов реконструк
ции любого этапа должен лежать принцип
проведения работ без выселения жильцов.
Это достигается при применении легких
малогабаритных металлических конструк
ций, не требующих кранового оборудова
9

Информационный вестник №6

ния, эффективных теплоизоляционных ма
териалов и монолитного железобетона.
К вопросу сноса домов серии К7 нуж
но подходить выборочно на основе заклю
чения о техническом состоянии зданий.
Нужно всегда иметь в виду, что пятиэтажку
серии К7 после устройства выносных лод
жий можно надстроить дополнительными
этажами, опирающимися непосредственно
на пилоны, образующие лоджии. Старая
пятиэтажка и ее надстройка будут работать
независимо. Одновременно улучшатся ус
ловия эксплуатации старого здания (повы
сится теплозащита, исключится влияние ат
мосферных осадков, снизится воздействие
температурных колебаний и пр.). Появятся
лифты, которые будут обслуживать и ста
рую пятиэтажку.
Такой подход позволит сохранить пяти
этажки серий К7, 1464А и 1605 и корен
ным образом изменит облик городской зас
тройки, обеспечит увеличение жилищного
фонда без потерь старого.
Институтом «Мосгипронисельстрой»
совместно с Минмособлстроем, Админист
рацией г. Лыткарино и подрядными органи
зациями проведена реконструкция 3 кир
пичных 45этажных жилых домов по ул.
Октябрьская в г. Лыткарино.
В результате принятых объемноплани
ровочных решений в 3 жилых домах увели
чивается общая площадь на 3466 кв. м, а ко
личество квартир  на 54 квартиры. Для
сравнения  в доме № 2а по ул. Октябрьской
добавилось 9 квартир, а в таких же домах
№№ 2, 6  по 15 квартир в каждом.
Более выразительными и пластичными
становятся фасады домов, повышается ком
фортность проживания.
Следует отметить, что дома №№ 2, 4, 6,
8 по прочностным параметрам оказались не
лучшими.
В результате обследования зданий вы
явлено, что слабыми звеньями являются:
простенки продольных наружных стен, сте
ны подвала, цоколь из силикатного кирпи
ча с сетью трещин, цветочницы, имеющие
физический износ до 70 %, и балконы с раз
мороженным бетоном по периметру и кор
розирующей арматурой в растянутой зоне.
Для устранения негативных явлений в
стенах подвала и в продольных внутренних
стенах, вызванных неравномерными осад
ками фундаментов и повышения жесткос

ти здания решения предусматривают уст
ройство железобетонного пояса на уровне
перекрытия 4 этажа, объединяющего на
ружные и внутренние продольные стены, и
объединение фундаментов наружных и
внутренних продольных и поперечных стен
дополнительным поясом, замыкающим су
ществующий бандаж.
Решениями предусмотрено срубить
цветочницы, а балконы отремонтировать
без увеличения собственного веса. Ремонт
плит балкона производится с установкой
уголков, заделанных в стенах, заделкой бе
тоном выкрошенных участков и затиркой
раствором нижней поверхности плит.
С целью обеспечения 2 этапа повыше
ния теплозащиты стен делается их утепле
ние снаружи слоем пенополистирола тол
щиной 100 мм, защищенного сеткой и
штукатуркой системы «Драйвит», выполня
емое в настоящее время фирмой «Инфокос
мос». Имеются также другие системы и при
массовом их применении могут быть более
экономически эффективными.
Необходимо отметить, что снижение
теплопотерь является одной из основных
задач. Поэтому наряду с утеплением ограж
дающих конструкций производится замена
старых оконных блоков на блоки с тройным
остеклением, надежной герметизацией и
современными приборами. Кроме того, осу
ществляется реконструкция системы ото
пления с полной заменой радиаторов и при
менением терморегуляторов фирмы
«Дамфос». В результате этих мероприятий
общая площадь нагревательных приборов
сокращается до 30 %. Достигается экономия
тепла в 4этажных домах на 33 %, а в 5этаж
ном доме  на 31 %.
Реконструируются тепловые пункты с
применением современного оборудования
фирмы «АльфаЛаваль», приборов учета.
Производится полная замена системы
водоснабжения, где на вводе в дом ставятся
фильтры для очистки воды, применяются
бесшумные насосы фирмы «Ценнер», счет
чики учета. Устанавливаются эффективные
счетчики на систему газоснабжения чешс
кого производства.
При выборе строительных конструкций
и материалов решается целый комплекс воп
росов: экономическая эффективность, тре
бования пожарной безопасности, долговеч
10
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ность, экологическая чистота. Так, примене
ние легких (коробчатого сечения) стальных
конструкций каркаса с шагом 3,6 м позво
ляет учесть противопожарные требования,
повысить долговечность здания при незна
чительном увеличении веса. При утеплении
мансарды применен экологически чистый
несгораемый утеплитель УРСА (на основе
штапельных волокон). Обшивкой стен и
потолков являются высококачественные
экологически чистые гипсокартонные пли
ты фирмы «ТИГИ КНАУФ». Все другие ма
териалы и изделия применены из натураль
ного
сырья:
древесина,
кирпич,
газосиликатные блоки.
В результате выполненных работ достиг
нуто следующее:
 резко снижены теплопотери зданий;
 значительно увеличена общая площадь
и количество квартир;
 практически произведен капитальный
ремонт старой части жилых домов.
Стоимость продажи квартир мансард
ных этажей компенсирует все затраты по
усилению, утеплению и капитальному ре
монту всего 4этажного секционного дома.
Анализ экономических показателей свиде
тельствует о том, что резервы их улучшения
не исчерпаны. К таким резервам относятся,
прежде всего, ликвидация посредничества
при комплектации строек, налаживание
отечественного производства оборудова
ния, приборов, материалов, изделий, имею
щих мировой уровень.
Существует и другой не менее эффек
тивный подход к ремонту жилых домов мас
совых серий.
Проведенное РААСН (академик Булга
ков С.Н.) обобщение положительных факто
ров концепции комплексной реконструкции
жилой застройки кварталов и микрорайонов
домами первых массовых серий периода кон
ца 40 – 60х годов позволили авторам сфор
мулировать идею, разработать концепцию и
проектные предложения по «Вторичной жи
лой застройке застроенных территорий квар
талов и микрорайонов ширококорпусными
многоэтажными домами в монолитном и
сборномонолитном исполнении на месте су
ществующих пяти и меньшей этажности до
мов без их сноса».
Основное содержание идеи состоит в
совмещении процессов проектирования и
строительства новых многоэтажных широ
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кокорпусных домов и реконструкции суще
ствующих домов высотой до пяти этажей
включительно с включением их в объемно
планировочную структуру новых домов и
обеспечение прироста в два и более раз пло
щадей жилья в существующих кварталах с
использованием объектов внутрикварталь
ной и внешней инфраструктуры, без затрат
на снос домов первых массовых серий и на
освоение новых территорий под жилищное
строительство.
В основу концепции вторичной жилой
застройки застроенных территорий поло
жены следующие принципы:
 комплексности вторичной застройки
кварталов и микрорайонов объектами жи
лья, социальнобытового, торгового и произ
водственного назначения, а также объекта
ми инженерной инфраструктуры, включая
стоянки и гаражи для автомобилей;
 самоокупаемости и экономической
рентабельности проектов вторичной жилой
застройки кварталов и микрорайонов с ис
ключением затрат на снос домов первых
массовых серий и на освоение новых тер
риторий под жилищное строительство;
 архитектурноградостроительной со
вместимости с окружающей, в том числе
исторической застройкой городов;
 социальной привлекательности про
ектов вторичной жилой застройки для жи
телей существующей застройки, переселя
ющихся в том же квартале, но в более
комфортные квартиры и для новых жите
лей, приобретающих квартиры, создавае
мые при уплотнении застройки;
 максимальной сохранности и исполь
зования существующих жилых зданий, со
оружений, объектов инфраструктуры и на
ращивания их площадей, числа квартир,
объемов услуг и мощностей систем инже
нерного обеспечения с целью сокращения
стоимости готовой строительной продукции
вторичной застройки;
 повышения надежности и сопряжен
ности жизненного цикла существующих
конструкций, здании и сооружений с вновь
возводимыми при вторичной застройке;
 энергоэкономичности отдельных
объектов и кварталов вторичной застройки;
 достаточности по составу и количеству
объектов социальной инфраструктуры и
рабочих мест в сфере бытового обслужива
ния и предпринимательской деятельности
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швами. Перекрытие новой части дома, рас
положенное над кровлей существующего
дома, отдалено от нее воздушным зазором,
исключающим возможность передачи на
грузок от вышерасположенных новых эта
жей на старую часть дома при осадочных де
формациях. Гибкие связи конструкций
новой и старой частей здания устанав
ливаются для придания большей надежнос
ти существующим конструкциям при экст
ремальных природных и техногенных
воздействиях на них.
Архитектурноконструктивную систе
му жилого дома вторичной застройки, часть
его конструкций можно усиливать с целью
придания им качеств, включая продолжи
тельность жизненного цикла, равнозначных
с конструкциями новой части дома.
Единство архитектурнопланировоч
ных решений для всего жилого дома вторич
ной застройки достигается перепланиров
кой малометражных квартир старой части
дома с расширением их до параметров квар
тир новой части дома в пределах и за счет
возводимой на высоту существующего дома
ширококорпусной «этажерки».
Общность инженерных систем старой
и новой частей дома вторичной застройки
основывается на едином проекте. Демонтаж
инженерных систем старого дома при его
реконструкции неизбежен по причине их
физического износа и несоответствия но
вым требованиям энергосбережения и но
вым нормам.
Проекты вторичной застройки кварта
лов первых массовых серий домов новыми
ширококорпусными домами вторичной за
стройки в архитектурном и градостроитель
ном аспектах принципиально отличаются
тем, что новая застройка полностью погло
щает старую ущербную застройку с одно
временным устранением ее недостатков,
включая ликвидацию малометражных не
полноценных квартир.

для граждан с ограниченными возможнос
тями трудоустройства, проживающих в дан
ном квартале;
 экологической безопасности и защи
щенности от экстремальных природных и
техногенных воздействий.
Реализация изложенных принципов
осуществима при непременном условии
комплексного рассмотрения и взаимосогла
сованного решения градостроительных, ар
хитектурных, конструктивных, организаци
оннотехнологических,
социальных,
экономических и экологических аспектов
проблемы вторичной жилой застройки зас
троенных территорий.
Проектные предложения по осуществ
лению вторичной жилой застройки застро
енных территорий состоят, прежде всего, в
разработке проекта «жилого дома вторич
ной застройки» и проекта вторичной заст
ройки квартала с использованием домов
вторичной застройки и других известных
приемов уплотнения жилой застройки.
В общем виде в проекте дома вторичной
застройки объемнопланировочная и конст
руктивная система состоит из двух частей:
новая часть многоэтажного дома в монолит
ном или сборномонолитном исполнении и
старая часть дома, представляющая собой
двух, трех, четырех или пятиэтажный дом
первых массовых серий, подлежащий ре
конструкции, которые объединяются в еди
ную архитектурностроительную компози
цию. При этом конструктивно новая и
старая части жилого дома вторичной заст
ройки соединяются гибкими связями и «ра
ботают» в нормальном режиме автономно с
независимой передачей нагрузок на грунт,
а архитектурнопланировочные решения
такого дома общие. Едиными для всего дома
проектируются также инженерные систе
мы и оборудование тепловодо, энергоснаб
жения, пожаротушения, канализации, лиф
ты и слаботочные системы телевидения,
радио, телефонизации и др. (Патент № .
96117019/03 (023293) от 03.11.97).
Для обеспечения независимой переда
чи нагрузок на грунт фундаменты новой ча
сти дома выполняются независимо от суще
ствующих,
предпочтительно
на
буронабивных сваях, а конструкции пило
нов, стен и перекрытий по высоте старой
части дома отделены от нее осадочными

И.А.ЗОТОВА,
главный специалист
Управления государственной
вневедомственной экспертизы
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
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НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНМОСОБЛСТРОЙ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНМОСОБЛСТРОЯ
от 08 июля 2004 года № 31
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОЕКТНО'СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ,
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФИНАНСИРУЕТСЯ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В связи с тем, что с 01.09.2003 вновь разрабатываемая проектносметная документа
ция должна формироваться на основе сметнонормативной базы ценообразования 2001
года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000, и учитывая, что сметная сто
имость в текущих ценах определяется на основе расчетных индексов, разрабатываемых
ежемесячно Государственным учреждением Московской области «Мособлгоокспертиза».
1. Государственному учреждению Московской области «Мособлгосэкспертиза»вы
давать заключения по стоимости объектов, строительство которых осуществляется на тер
ритории Московской области, в нормах 2001 года и ценах 2000 года, с учетом НДС.
2. Субъектам инвестиционностроительной деятельности Московской области пред
ставлять на экспертизу в Государственное учреждение Московской области «Мособлго
сэкспертиза» проектно сметную документацию, разработанную на основе сметнонорма
тивной базы ценообразования 2001 года, составленной в базисных ценах на 01.01.2000 г. с
учетом НДС.
3. Сметная документация по объектам, государственная экспертиза которой завер
шена в установленном порядке в ценах 1984 года (1991 г.), обязательному пересчету не
подлежит и утверждается в соответствии с заключениями экспертизы. При этом расчеты
за выполненные работы осуществляются в пределах сметного лимита, установленного по
сметной документации, составленной в нормах и ценах 1984 года (1991 г) с использовани
ем расчетных индексов пересчета стоимости строительномонтажных работ для Москов
ской области, ежемесячно разрабатываемых Государственным учреждением Московской
области «Мособлгосэкспертиэа».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого замес
тителя министра строительства Московской области Горностаева Н.И.
Е.В.СЕРЁГИН,
министр строительства
правительства Московской области
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПИСЬМО от 17 мая 2004 года № АП'2725/06
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В связи с поступающими запросами, связанными с выходом «Методических указаний
по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 8133.2004 и «Мето
дических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве, осу
ществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» МДС 81
34.2004, утвержденных постановлениями Госстроя России от 12.01.2004 №5 и №6.
Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству сообщает
порядок применения нормативов накладных расходов в сметной документации и расчетах
за выполненные работы.
Учитывая, что методические указания являются составной частью «Методики опреде
ления стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введен
ной в действие с 09.03.2004 постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 Феде
ральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству считает
целесообразным рекомендовать применение новых нормативов накладных расходов с мо
мента утверждения методики (март 2004 г.).
По объектам строительства, сметная документация по которым утверждена до выхода
указанных постановлений, подлежит уточнению остаток сметной стоимости строительно
монтажных работ по переходящим на 2004 год стройкам, а также полная сметная стоимость
строительномонтажных работ по вновь начинаемым в 2004 году объектам.
Стоимость работ, подлежащих выполнению подрядными организациями после 9 мар
та 2004 г., а также расчеты за выполненные работы определяются с применением вновь
утвержденных нормативов накладных расходов.
А.А.ПОПОВ,
заместитель руководителя
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ПИСЬМО от 23 июня 2004 года № АП'3230/06
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 К МЕТОДИКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МДС 81'35.2004)

Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
разъясняет Порядок применения коэффициентов к нормам затрат трудя, оплате труда
рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах пре
дусмотренных проектами условий производства работ, приведенных и Приложении № 1 к
Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 8135.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от
05.03.2004 № 15/1.
Размеры коэффициентов, приведенные для строительных и специальных строи
тельных работ (таблица I Приложения № I), а также для ремонтностроительных работ (таб
лица 3 Приложения № I) разработаны для работ, выполняемых при новом строительстве, а
также выполняемых при реконструкции н ремонте зданий и сооружений работ, аналогич
ных технологическим процессам при новом строительстве, нормируемым по соответству
ющим сборникам государственных элементных сметных норм на строительные и специ
альные строительные работы (ГЭСН2001), за исключением норм сборника ГЭСН № 46
«Работы при реконструкции зданий и сооружений».
При применении норм сборника ГЭСН № 46 размер коэффициентов, приведенных в
позициях 2, 3, 3.1+3.5.1, 10.1+11.2 таблицы I Приложения № I надлежит принимать в соот
ветствии с приложением I к настоящему письму.
При использовании норм, приведенных в сборниках государственных элементных
сметных норм на ремонтпостроительные работы (ГЭСНр 2001), размер коэффициентов,
приведенных в позициях 12.1 9.110.2 таблицы 3 Приложения № 1 надлежит принимать в
соответствии с Приложением 2 к настоящему письму.
По другим позициям таблицы 1 и таблицы 3 Приложения № 1 размеры коэффициен
тов следует принимать как для работ, выполняемых при новом строительстве, так и для 
работ, выполняемых при реконструкции, нормируемых по сборнику ГЭСН № 46 и ремон
тностроительных работ, нормируемых но сборникам ГЭСНр –2001.
Соответствующие дополнения будут внесены в очередное издание Методики опреде
ления стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
Приложение: по тексту на 2 л.
А.А.ПОПОВ,
заместитель руководителя
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Приложении 1
к письму от 23.06.2004 №АП3230/06
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам
из технической части сборников),
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин
(включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины).
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
Строительные и специальные строительные работы
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Приложении 2
к письму от 23.06.2004 №АП3230/06
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам
из технической части сборников),
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин
(включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины).
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
Ремонтностроительные работы
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
Экспертиза в военно9строительном комплексе

Б

ез экспертных органов военно
промышленного комплекса не
возможно представить строи
тельство ни одного объекта Минобороны
России.
В министерстве функционирует соб
ственная Госэкспертиза, которая уже более
полувека осуществляет государственную
экспертизу проектно сметной документа
ции, решает не только традиционные, но и
достаточно специфические задачи.
Госэкспертиза в военном ведомстве
построена по территориальному принципу,
подчинена заместителю министра, в воен
ных округах и на флотах она имеет отделы.
Задачи у военной Госэкспертизы те же,
что и у гражданской: предотвращать возве
дение объектов, которые нарушают права
физических и юридических лиц, не отвеча
ют требованиям установленных норм и пра
вил, оценивать эффективность капитальных
вложений федерального бюджета, пресе
кать завышенную стоимость объектов с це
лью получения высокой прибыли коммер
ческими проектными и подрядными
фирмами с молчаливого согласия государ
ственных заказчиков, распорядителей бюд
жетных средств.
Порой слышатся голоса об упраздне
нии, ненадобности госэкспертизы докумен
тации изза якобы растянутости сроков со
гласовательных процедур. Это близорукий
подход. За чисто техническим аспектом
упускаются из виду возможные потери бюд
жетных средств, вопросы безопасности
объектов. И то, и другое сегодня крайне важ
но. В качестве потверждения назову лишь
одну цифру. За 2003 год органами Госэкс
пертизы «военки» были предотвращены
необоснованные затраты в проектах в сум
ме 1,35 миллиарда рублей. Сэкономленные
средства были направлены на строитель
ство других объектов Минобороны РФ.
В нашей системе уже не первый год
проводятся и стали традиционными так
называемые учебно:методические сборы.
Для чего они нужны? Прежде всего для ко:

ординации работы структур Госэксперти:
зы, обмена опытом, решения наболевших
вопросов, в первую очередь связанных с
несовершенством законов и нормативов в
области экспертизы.
Нам важно услышать на этих сборах
мнение представителей главных и централь
ных управлений Минобороны–заказчиков,
проектировщиков, строителей, ученых, а
также, невоенных экспертных органов.
С этой целью на сборы помимо выше
перечисленных специалистов были пригла
шены также начальник Главгосэкспертизы
России В.Леушин, директор ГУ МО «Мособ
лгосэкспертиза» И.Горячев, представители
главных и центральных управлений Мино
бороны России, НИИ, проектных организа
ций и другие.
Сборы открыл заместитель министра
обороны по строительству и расквартирова
нию войск А.В.Гребенюк. Он подчеркнул
важную роль органов Госэкспертизы в во
енном строительстве, в проведении экспер
тизы большой массы проектносметной до
кументации. В доказательство этому из его
уст прозвучал ряд цифр. Начиная с 1994 года,
на экспертизу было предоставлено более 25
тысяч комплектов ПСД общей стоимостью
почти в полтриллиона рублей. Из этого ко
личества документов было откорректирова
но в сторону улучшения их качества, в ре
зультате было сэкономле но немало
финансовых средств, выделенных бюдже
том. Это ли не потверждает тезис о том, что
военные эксперты, наделенные важными
полномочиями, в военностроительном ком
плексе выполняют весьма позитивную рабо
ту, а следовательно, об их упразднении не
может быть и речи. Нельзя забывать и то, что
экспертиза –это еще и гарантия качества
строительства и надежности объектов всех
уровней ответственности. Вопрос весьма
актуальный в нынешних условиях, когда
общество стало свидетелем того, как его по
трясли случившиеся аварии на объектах
гражданского строительства. Контрольные
функции экспертных органов со всей оче
27
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видностью дисциплинируют как проекти
ровщиков, так и самих строителей.
Нельзя сбрасывать со счетов также по
лезность наших органов Госэкспертизы в
проведении не попадающей в статистичес
кие отчеты методической и консультацион
ной деятельности. Эту работу невозможно
измерить цифрами, но тем не менее скажу,
что тысячи заказчиков, проек тировщиков
и строителей проходят благодаря нам свои
«универститеты», практически со знанием
дела воплощающие потом свои проекты в
объекты. Состоявшиеся сборы, проводимые
семинары и другие мероприятия с участи
ем органов Госэкспертизы ВСК именно пре
следуют цель по устранению пробелов в зна
ниях законов, нормативов, строительных
норм и правил, содержания рынка прогрес
сивных строительных материалов, изделий,
конструкций и эффективных технологий.
Хорошим подспорьем в нашей работе
несомненно станет, когда вступит в силу,
разработанный проект нового «Положения
об органах Государственной экспертизы
Министерства обороны РФ».
Если сегодня и есть некоторые нарека
ния в адрес наших органов госэкспертизы
со стороны подателей ПСД, то это можно
отнести в основном к срокам выдачи заклю
чений к проектносметной документации.
Порой эти нарекания сильно преувеличены,
так как органам приходится работать в ус
ловиях все увеличивающихся в последние
годы объемов проектносметной документа
ции, которые прибавляют нагрузку на экс
пертов. Но эти же упреки, которые исходят
от заказчиков, не мешало бы им обратить
также на себя, по крайней мере части их, так
как качество поступающей в экспертные
органы документации не выдерживает, как
говорится, никакой критики.
Сборы, семинары, консультации на
правлены еще и на то, чтобы устранить про
бел некоторой отсталости наших клиентов
в проектировании и строительстве.
Конечно, мы со своей стороны прини
маем все меры, чтобы максимум уложится
в установленные сроки рассмотрения доку
ментов и выдачи экспертных заключений.
И не только за счет увеличения штата со
трудников, но и путем внедрения современ
ных средств оргтехники, программных про
дуктов, банков данных, совершенствования
процессов подготовки заключений.

В 2003 году нам удалось провести под
ключение Госэкспертизы к системе элект
ронной почты строительноквартирных ор
ганов. Помещения Госэкспертизы были
также оснащены техническими средствами
локальной телекоммуникационной сети
(ЛТС). Это позволило нам оперативно осу
ществлять информационно справочное
обеспечение экспертов с помощью системы
«Стройэксперт Кодекс». Л Т С помогает
вести планирование и контроль повседнев
ной деятельности Госэкспертизы, с ее помо
щью нам удалось автоматизировать процесс
подготовки типовых документов, добиться
снижения трудозатрат на подготовку исхо
дящих документов и т. д.
На ЛТС мы возлагаем надежду на даль
нейшее внедрение в экспертную работу со
временных информационных технологий и
создание базы данных по заключениям.
В перспективе – поэтапное оснащение
всех отделов Госэкспертизы современной
компьютерной техникой, применение элек
тронной почты для оперативной передачи в
Москву отчетных данных и экспертных зак
лючений для создания в Госэкспертизе еди
ной системы учета и анализа всех эксперт
ных заключений по строящимся объектам
Минобороны.
Таким образом, в конечном итоге будет
создана комплексная система экспертизы в
военностроительном комплексе. Она по
зволит добится целей, поставленных перед
Госэкспертизой: качества и надежности
строительства, эффективности использова
ния бюджетных средств, оптимизации зат
рат на их эксплуатацию путем создания ка
чественных проектов, к чему в немалой
степени способствуют и наши структуры
Госэкспертизы.

Е.В.ПЕРШАКОВ,
начальник Государственной экспертизы
Минобороны РФ
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Обеспечение безопасности труда – задача общая

З

аконом Московской области «Об
охране труда в Московской обла
сти» определены полномочия
центральных исполнительных органов госу
дарственной власти и органов местного са
моуправления муниципальных образований
по реализации государственной политики в
сфере охраны труда на территории Москов
ской области. Основной целью реализации
указанных полномочий является обеспече
ние конституционного права граждан на
труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности, сохранения жизни и здоро
вья в процессе их трудовой деятельности.
По данным Государственной инспекции
труда в 2003 году в Московской области за
регистрировано 779 несчастных случаев на
производстве (групповых, тяжелых и со
смертельным исходом), в которых погибли
161 человек, более 600 человек получили тя
желые травмы (в 2002 году в 797 несчастных
случаях погибли 166 человек и 652 человека
получили тяжелые травмы).
По причинам, непосредственно связан
ным с нарушением требований охраны тру
да при исполнении работниками трудовых
обязанностей в 2003 году на территории
Московской области смертельные травмы
получили 115 человек, в том числе 24 чело
века являлись работниками организаций,
зарегистрированных за пределами Москов
ской области, но выполнявших работы на
областных объектах.
За 5 месяцев 2004 года в Московской
области, по оперативным данным, произош
ло 9 групповых, 152 тяжелых и 30 несчаст
ных случаев со смертельным исходом. Чис
ло пострадавших со смертельным исходом
– 32 человека. За тот же период 2003 года
произошло 20 групповых, 268 тяжелых и 51
несчастный случай со смертельным исхо
дом. Число пострадавших со смертельным
исходом составило 67 человек.
Несмотря на некоторое снижение уров
ня производственного травматизма в теку
щем году, в организациях, осуществляющих
деятельность на территории Московской
области, работодателями продолжают до
пускаться нарушения требований охраны
труда при организации работ.

В соответствии с законодательством
руководитель обязан обеспечить условия
труда, соответствующие требованиям безо
пасности, на каждом рабочем месте и орга
низовать контроль за соблюдением работ
ником
правил
безопасности
при
выполнении работ. Нарушения норматив
ных правовых актов по охране труда на
предприятиях являются следствием сниже
ния ответственности руководителей и спе
циалистов за организацию работы по охра
не труда.
Вне зависимости от отраслевой принад
лежности организаций, наибольшее число
пострадавших со смертельным исходом от
мечается при выполнении строительномон
тажных и ремонтностроительных работ.
Анализ причин несчастных случаев со
смертельным исходом, происшедших с ра
ботниками непосредственно при исполне
нии ими трудовых обязанностей, показыва
ет, что более 90 % из них произошли
вследствие неудовлетворительной органи
зации труда, в основном при выполнении
работ на высоте.
Из 115 погибших 48 человек (41,7 %)
имели стаж работы до 1 года. Что говорит о
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низком уровне профессиональной подго
товки вновь принятых работников, недо
статках в обучении безопасным методам и
приемам выполнения работ.
Недостаточное внимание уделяется
вопросам охраны труда при осуществлении
полномочий, определенных Законом Мос
ковской области «Об охране труда в Мос
ковской области» органами местного само
управления, особенно в отношении
организаций, зарегистрированных в других
субъектах Российской Федерации и осуще
ствляющих производственную деятель
ность на территории (производственных
площадях) областных организаций, выде
ленных им на правах аренды. В договорах
аренды, как правило, не устанавливаются
обязанности и ответственность сторон по
обеспечению безопасности производства
работ, а также отсутствуют обязанности
арендодателя по осуществлению контроля
за безопасной эксплуатацией сдаваемых в
аренду помещений (зданий, сооружений и
оборудования).
Не все работодатели  физические лица
регистрируют трудовые договора с работни
ками в органах местного самоуправления
(ст. 303 Трудового кодекса Российской Фе
дерации).
Многие проекты строительства и ре
конструкции производственных объектов
не проходят государственную экспертизу
условий труда. Отсутствует согласование
проектов с соответствующими органами
государственного надзора и контроля, как
это предусмотрено Законом «Об охране тру
да в Московской области» (ст. 17, 24).
Имеют место случаи, когда в состав ко
миссий по приемке производственных
объектов в эксплуатацию не включаются
государственные инспектора труда (по ох
ране труда).
Законом Московской области «Об охра
не труда в Московской области» в числе пол
номочий Главного управления по труду и
социальным вопросам Московской области,
центральных исполнительных органов госу
дарственной власти Московской области и
органов местного самоуправления муници
пальных образований определено их учас
тие в расследовании несчастных случаев на
производстве: групповых, с тяжелым и
смертельным исходом.
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Практика применения нормативных
правовых актов, регламентирующих поря
док расследования несчастных случаев, по
казывает, что требование о сообщении орга
нам и организациям о факте несчастных
случаев с тяжелым и смертельным исходом
зачастую не выполняется. Так, в 2003 году
от работодателей, осуществляющих дея
тельность на территории Московской обла
сти, из 779 расследованных несчастных слу
чаев в Главное управление по труду и
социальным вопросам Московской области
поступило только 29 сообщений. Отрасле
вым министерствам и ведомствам Москов
ской области, Московскому областному
объединению организаций профсоюзов со
общения практически не поступают.
В то же время, установленным порядком
к работодателям не предъявляется требова
ние сообщать о происшедшем несчастном
случае с тяжелыми последствиями в органы
местного самоуправления. Но, в Московс
кой области установилась практика, когда
сообщения поступают в первую очередь в
местную администрацию. Органы местно
го самоуправления имеют практическую
возможность контролировать состояние
производственного травматизма в организа
циях, осуществляющих деятельность на тер
ритории муниципального образования во
взаимодействии с учреждениями здравоох
ранения, прокуратурой, органами внутрен
них дел. Как правило, в муниципальных об
разованиях, где осуществляется подобное
взаимодействие, практически отсутствует
возможность сокрытия несчастных случаев.
Так, например, в Ногинском районе на
основании постановления Главы района,
Ногинская центральная районная больница
ежемесячно представляет информацию в
Администрацию района о несчастных слу
чаях, происшедших на предприятиях, и ко
торые по степени тяжести могут быть отне
сены в разряд тяжелых. После проработки
эти списки направляются в Государствен
ную инспекцию труда для проверки послед
ствий несчастных случаев и выявления орга
низаций, которые своевременно не
сообщили о происшествии.
Порядком расследования несчастных
случаев на производстве (Трудовой кодекс
Российской Федерации, ст. 229) установле
но, что комиссии по расследованию всех без
исключения несчастных случаев образует и
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социального страхования на реализацию
организациями мероприятий по профилак
тике производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний.
Информация о возможности использо
вания средств Фонда социального страхова
ния на финансирование предупредитель
ных мер доводится до страхователей
непосредственно через письменные уведом
ления исполнительных органов на местах
Московского областного регионального от
деления Фонда социального страхования
Российской Федерации, Главного управле
ния по труду и социальным вопросам Мос
ковской области, органов местного самоуп
равления, на семинарах по охране труда,
проводимых в муниципальных образовани
ях, через средства массовой информации.
Организациям оказывается необходимая
методическая помощь.
В 2003 году в Московской области за
счет средств обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний проведены
периодические медицинские осмотры око
ло 45 тыс. работников, занятых во вредных
условиях труда, приобретено более 1,5 тыс.
санаторнокурортных путевок, проведена
аттестация по условиям труда около 11 тыс.
рабочих мест и почти на 9 млн. рублей при
обретено средств индивидуальной защиты.
Наиболее активно эта работа велась в
Подольском, Щелковском, ОреховоЗуевс
ком, Раменском и СергиевоПосадском рай
онах.
Вместе с тем, в 2003 году на цели про
филактики производственного травматизма
и профессиональных заболеваний было ис
пользовано только 63 % от общего объема
средств запланированных бюджетом Фон
да социального страхования в целом по Мос
ковской области.
Причины отказа при принятии решения
исполнительными органами Фонда социаль
ного страхования о частичном финансиро
вании предупредительных мер следующие:
 наличие у страхователя просроченной
задолженности по уплате страховых взносов;
 непредставление организациями доку
ментов, обосновывающих необходимость
финансирования предупредительных мер
или несвоевременное их представление
исполнительному органу Фонда.

утверждает работодатель. Тот же порядок
установлен и для формирования комиссии
по расследованию несчастного случая на
производстве группового, тяжелого и со
смертельным исходом. Только в этом случае
работодатель образует комиссию и утверж
дает ее состав во главе с государственным
инспектором по охране труда (по согласова
нию).
В ходе расследования несчастного слу
чая на производстве устанавливаются об
стоятельства и причины происшедшего, оп
ределяются лица, допустившие нарушения
требований безопасности труда, определя
ются меры по устранению причин и предуп
реждению несчастных случаев.
Одной из основных причин несчастных
случаев с тяжелым и смертельным исходом
является неудовлетворительная организа
ция труда. В этом случае ответственность за
происшедшее несут конкретные должност
ные лица, допустившие нарушения требова
ний охраны труда при организации и про
ведении работ, что и привело к несчастному
случаю. В то же время объективность ре
зультатов расследования во многом зависит
от состава комиссии, которую формирует
работодатель, одновременно являясь заин
тересованной стороной. В том числе и по
этой причине все чаще расследование не
счастного случая проводится непосред
ственно государственным инспектором по
охране труда.
В ходе расследований несчастных слу
чаев неоднократно отмечалась формальная
работа служб производственного контроля
в организациях.
Не в полной мере реализуются права,
предоставленные профсоюзам по осуществ
лению общественного контроля за соблюде
нием работодателями законодательства по
охране труда.
Практически все причины несчастных
случаев носят организационный характер,
и не требуют значительных финансовых
вложений для их устранения. Соблюдение
дисциплины труда и безусловное выполне
ние требований, установленных трудовым
законодательством позволят в значительной
степени сократить число несчастных случа
ев на производстве.
Кроме того, нормативными правовыми
актами Российской Федерации определена
возможность привлечения средств Фонда
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ране труда организаций; уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профес
сиональных союзов и иные уполномочен
ные работники представительных органов.
Анализ причин производственного
травматизма показывает, что в целях профи
лактики необходимо в первую очередь обу
чать конкретных должностных лиц, ответ
ственных за обеспечение безопасности
производства работ, особенно при выполне
нии работ с высоким профессиональным
риском. Действующая система финансиро
вания обучения по охране труда отдельных
категорий застрахованных не дает возмож
ность работодателям наиболее эффективно
использовать финансовые средства, выделя
емые Фондом социального страхования на
эти цели.

Объемы финансирования предупреди
тельных мер в 2004 году определены Феде
ральным законом от 08.12.2003 № 167 –ФЗ.
По сравнению с прошлым годом объемы
финансирования предупредительных мер
страхователей по Московской области со
кращены на 21,3 %. Они составили 63312,0
тыс. руб. против 80398,0 тыс. руб. в 2003 году.
Одной из действенных профилактичес
ких мер по предупреждению производ
ственного травматизма является обучение
по охране труда работников организаций.
В соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» Фонд со
циального страхования Российской Федера
ции обеспечивает финансированием обуче
ние по охране труда отдельных категорий
застрахованных. В настоящее время к ука
занным категориям отнесены: руководите
ли бюджетных учреждений; специалисты и
руководители служб охраны труда органи
заций; члены комитетов (комиссий) по ох

Ю.С.СОЛОВЬЕВ,
заместитель начальника
Главного управления
по труду и социальным вопросам,
Главный государственный
эксперт Московской области
по условиям труда

Основные направления работы отдела
государственной экологической экспертизы
ГУПР по Московской области

В

соответствии с ФЗ «Об экологи
ческой экспертизе» государ
ственная экологическая экспер
тиза (далее госэкспертиза) на территории
субъектов Российской федерации прово
дится территориальным органом МПР РФ,
имеющим исключительное право на прове
дение экологической экспертизы. Таким
органом на территории Московской облас
ти является Главное управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Московской области (ГУПР
по Московской области). Подразделение
ГУПР по Московской области – отдел госу
дарственной экологической экспертизы
(ГЭЭ), осуществляет соответствующие фун
кции по организации и проведении госэкс
пертизы.
Экологическая экспертиза объектов
хозяйственной и иной деятельности (в том
числе материалов обоснования инвестиций
в размещение объектов строительства), раз

мещаемых на территории Московской об
ласти, проводится для проверки соответ
ствия хозяйственной и иной деятельности
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экологическим требованиям и определения
допустимости реализации экспертируемого
объекта в целях предупреждения возмож
ных негативных воздействий на окружаю
щую среду и здоровье человека.
С момента (1988г.) образования террито
риального органа в области охраны окружа
ющей среды трижды происходила его рест
руктуризация, заключающаяся как в его
переименовании (Мособлкомприрода, ДПР
по Центральному региону или ГУПР по Мос
ковской области), так и внутренней его транс
формации. Однако при всех последующих
изменениях основные принципы проведения
госэкспертизы остались неизменными.
Как в Мособлкомприроде и в Централь
ном ДПР, так и в ГУПР по Московской об
ласти процедура организации и проведения
госэкспертизы осуществляется в соответ
ствии с базовыми документами: ФЗ «Об
охране окружающей природной среды» от
10.01.2002г. № 7ФЗ), ФЗ «Об экологичес
кой экспертизе» (от 23.11.1995г. № 174ФЗ),
а также подзаконными актами  «Положе
ние о порядке проведения государственной
экологической экспертизы», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
11.06.96 № 698, Регламент проведения госу
дарственной экологической экспертизы,
утвержден приказом Госкомэкологии Рос
сийской Федерации от 17.06.97 г. № 280 и за
регистрированным в Минюсте России
28.07.97 № 1359, Регламент проведения го
сударственной экологической экспертизы
на территории Московской области», утвер
жденным ГУПР по Московской области от
13.08.2002г., Инструкция о порядке проведе
ния ГЭЭ на территории Московской облас
ти, утв. Приказом ГУПР по МО от 12.10.2003.
Кроме того, при проведении эксперти
зы учитываются также требования иных
нормативных и методических документов
МПР РФ и других нормативноправовых
актов в области охраны окружающей сре
ды, действующих на территории Российс
кой Федерации и Московской области.
Что изменилось в работе отдела ГЭЭ с
момента образования ГУПР по Московской
области? Следует выделить несколько кар
динальных изменений:
1. Прежде всего, по сравнению с Мособ
лкомприродой примерно на порядок увели
чилось количество проектной (предпроект
ной) документации, поступающей в отдел

для проведения госэкспертизы. Это обус
ловлено как ростом хозяйственной деятель
ности на территории Московской области,
так введением в январе 2002г. новой редак
ции ФЗ «Об охране окружающей среды»
(ст. 35), где прописано, что материалы по
выбору земельного участка с разделом
ОВОС должны проходить госэкспертизу.
В отдел ежемесячно поступает пример
но 100 комплектов проектной документации
(в том числе материалов по выбору земель
ных участков).
2. Для упрощения процедуры проведе
ния экспертизы по материалам выбора зе
мельных участков создана Постоянно дей
ствующая экспертная комиссия ГУПР по
Московской области по выдаче заключений
к использованию земельных участков на
территории Московской области, утв. При
казом ГУПР от 02.06.03г. № 71п.
Постоянно действующая комиссия, в
состав которой входят представители под
разделений ГУПР, а секретарем является
назначенный начальником отдела ГЭЭ со
трудник, определяет необходимость разра
ботки раздела ОВОС и целесообразность
проведения государственной экологичес
кой экспертизы.
Комиссия выдает экспертное заключе
ние по условиям природопользования на
испрашиваемом участке для размещения
объектов простой сложности.
3. В соответствии с Приказом ГУПР пе
реданы полномочия главным специалистам
Межрайонных групп ГУПР для согласования
материалов по выбору земельных участков
площадью не более 0,15 га и располагаемых
вне режимных зон природных объектов.
4. В соответствии с утвержденной в
ГУПР Инструкцией по проектной докумен
тации объектов простой сложности госэкс
пертиза не проводится, а по результатам ее
экологической оценки выдается экспертное
заключение, подготовленное сотрудником
отдела и подписанное руководителем ГУПР,
и имеющее юридическую силу, как и заклю
чение госэкспертизы.
5. В интернете создан сайт ГУПР по
Московской области, на котором размеща
ются утвержденные Заключения госэкспер
тизы по наиболее интересным и значимым
объектам хозяйственной деятельности. Кро
ме того, на сайт поступает основная инфор
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мация о работе отдела. Сведения, поступа
ющие на сайт, обновляются 1 раз в неделю.
В отделе ГЭЭ согласно штатному рас
писанию числится 11 человек, из этого чис
ла опытных сотрудников (стаж более 12 лет)
 трое (Л.В.Соломатина, Н.Б.Приз, Н.В.Хро
мова). Отдел заметно помолодел. При уве
личивающемся объеме поступающей на
ГЭЭ документации (около 2000 шт./год) на
всех сотрудников отдела ложится огромная
нагрузка, прежде всего, на опытных. Опыт
ные сотрудники, помимо своей основной
работы, проводят обучение молодых сотруд
ников, консультируют их по сложным воп
росам. Времени на проведение экспертизы
по каждому отдельному объекту катастро
фически не хватает. Проведенные 2 года
назад расчеты по определению трудозатрат
на проведение экспертизы особых резуль
татов не дали (штатную численность изме
нить не представляется возможным). По
расчету при нормальной загруженности
каждого сотрудника (примерно 67 объек
тов/месяц) в отделе должно быть как мини
мум около 2530 сотрудников. В настоящее
время отделу в проведении экспертизы ока
зывают помощь сотрудники ФГУ МПР РФ
и других подразделений ГУПР.
При распределении между сотрудника
ми отдела поступившей проектной (предпро
ектной) документации основным признаком
является, прежде всего, сложность объекта, а
затем уже отраслевой, территориальный при
знак практически не применяется. Несомнен
но, сложные объекты ГЭЭ расписываются
опытным сотрудникам, при этом учитывают
ся их познания в той или иной области.
Организация экспертизы начинается с
формирования персонального состава экс
пертной комиссии, осуществляющей прове
дение экологической экспертизы. Основным
требованием, предъявляемым к эксперту при
включении его в комиссию, является наличие
у него высоких профессиональных знаний.
Второй критерий (немаловажный при загруз
ке отдела) – оперативность и полнота напи
сания индивидуального заключения (жела
тельно с предоставлением в электронном
виде). Таких экспертов не так уж много и мы
ими дорожим, учитывая непостоянство вып
латы им зарплаты (1 раз в 36 месяцев). Осо
бая благодарность тем экспертам, которые
работают с нами (и не отказывают в слож
ных ситуациях) уже более 10 лет.
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По общему объему поступающей на
ГЭЭ документации можно провести ранжи
рование объектов по следующим признакам
в порядке убывания:
 жилищное строительство (как индиви
дуальное, так и многоэтажное);
 АЗС, СТО, гаражные комплексы;
 торговые и складские комплексы ;
 разработка месторождений;
 полигоны ТБО;
 котельные;
 различной категории промышленные
объекты и др.
К районам, на территориях которых ве
дется массовое строительство (прежде все
го, жилищное) относятся по убыванию:
Одинцовский, Мытищинский, Красногор
ский, Щелковский, Истринский и т.д).
Причин выдачи отрицательных заклю
чений ГЭЭ несколько. И главные из них:
 некачественно выполненные проекты;
 отсутствие дополнительных согласова
ний, что выявляется в процессе проведения
ГЭЭ;
 отсутствуют экологическое обоснова
ние места размещения объекта строитель
ства и альтернативные варианты размеще
ния;
 в разделе ООС (ОВОС) недостаточно
проработаны природоохранные вопросы,
как правило, они декларируются и не зак
ладываются в проект;
 отсутствуют материалы обсуждения
намечаемой деятельности с общественнос
тью.
Рассматриваемые в отделе проектные
(предпроектные) материалы очень разнооб
разны как по экологической и социальной
значимости, так и по территориальной
принадлежности объектов строительства.
За прошедший год можно назвать несколь
ко наиболее ярких объектов ГЭЭ:
 «Технический проект проведения ра
бот по локализации очага загрязнения неф
тепродуктами геологической среды терри
тории аэродрома «Чкаловский» и городка
«Щелково4» (Щелковский район Москов
ской области);
 проект «Можайское водохранилище
Московской области. Водоохранные мероп
риятия в водоохранной зоне и прибрежной
защитной полосе» (2й этап);
 проект «Рузское водохранилище Мос
ковской области. Водоохранные мероприя
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ции по проектным решениям, чем в самом
проекте, что должно быть наоборот.
6. Становится правилом, когда градост
роительные проектные организации зани
маются не свойственным им делом.
В частности, такие проекты как торго
вые комплексы, гаражи, складские базы и
др., разрабатываемые ими и которые не от
носятся к градостроительной документации,
являются не качественными, т.к. специали
сты данных организаций не владеют техно
логией производственной деятельности в
той или иной области.
7. По проектам генплана на протяжении
многих лет выставляются следующие замеча
ния:
 Не представлена экологоэкономичес
кая сравнительная (существующей ситуа
ции с прогнозируемой) характеристика ва
риантов развития города.
 Не проведены санитарноэкологичес
кие обследования (или инвентаризация со
стояния растительного, почвенного покро
ва, водных ресурсов, гидробиоты рек и т.п.)
на территории города (поселка) и его при
города.
 Не всегда проработаны вопросы по
защите водоисточников от поверхностного
загрязнения с обязательной очисткой дож
девых стоков на очистных сооружениях.
 Отсутствуют границы водоохранных
зон поверхностных водных объектов, что
является нарушением «Положения о водо
охранных зонах и прибрежных защитных
полосах открытых водоисточников» (п. 5.
Постановления правительства Российской
Федерации № 1404 от 23.11.96 г.). Как пра
вило, современные водоохранные зоны вы
делены не рационально и режим водоохран
ных зон на них практически не достижим.
 Раздел «Охрана окружающей среды»
выполнен не полностью. Не представлены
экологические данные об основных источ
никах загрязнения окружающей среды, осо
бенно – на перспективу. Соответственно,
не определены способы и средства, прежде
всего – экономические, для решения про
блемы восстановления нормальных эколо
гических условий городской среды.
 Предлагаемый в генплане принцип со
здания единого природоохранного каркаса
городской территории и примерный список
растений, которые можно использовать для
озеленения различных функциональных

тия в водоохранной зоне и прибрежной за
щитной полосе» (2й этап);
Предложения по лучшению работы
отдела:
 выйти с инициативой к руководству
ГУПР для подготовки обращения к Админи
страциям городов и поселков по вопросу
обязательной разработки градостроитель
ной документации (генпланов, проектов за
стройки микрорайонов и кварталов) город
ских и сельских поселений;
 провести ранжирование организаций,
разрабатывающих разделы ООС (ОВОС),
по уровню качества выполняемых ими ра
бот, и организовать их обучение;
 увеличение численности сотрудников
отдела.
Недостатки при разработке проект:
ной документации
1. За последние 5 6 лет предоставляе
мая на ГЭЭ проектная документация по
объектам хозяйственной деятельности раз
личного профиля, как правило, не отвечает
требованиям СНиП 110195, предпроектная
 СП 1110195.
2. Градостроительная документация,
прежде всего проекты застройки жилых
районов городов, разрабатывается без уче
та требований СНиП 2.07.0189* (Правила
застройки городов и сельских поселений).
3. Проекты застройки территорий го
родов и сельских поселений должны разра
батываться на основе генпланов городов и
поселков, имеющих положительное заклю
чение ГЭЭ, это условие не выполняется. За
частую в проектной документации делает
ся ссылка на устаревшие генпланы
территориальных образований.
4. Проектирование отдельных жилых
домов (или группы) проводится не на осно
ве утвержденных проектов застройки мик
рорайона (квартала), получивших положи
тельное заключение ГЭЭ, т.к. проекты по
отдельным домам не являются градострои
тельной документацией, а степень воздей
ствия на застраиваемую территорию в це
лом можно оценить только на основе
проектов градостроительной документации
(генпланы поселков и городов, проекты за
стройки кварталов, мкр. и его частей) с уче
том особенностей той или иной территории.
5. Проектные данные противоречат
данным, изложенным в разделе ООС. Как
правило, в разделе ООС больше информа
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зон города, должен выполняться организа
циями, имеющими соответствующий штат
специалистов, что требует дополнительно
го финансирования в объёме, подчас превы
шающем стоимость самого генплана. Эти
вопросы в проекте не рассматриваются, а
декларируются.
 Предлагаемые генпланом экологичес
кие мероприятия являются затратной стать
ей бюджета города, сметная стоимость кото
рых должна быть рассчитана и согласована с
администрацией города (поселка), что не от
ражено в материалах.
 Не решены вопросы изъятия и пере
вода лесных земель в нелесные, включаемые
в состав городских земель по генплану.
Наиболее часто встречающиеся
недостатки:
1. Небрежно оформлен проект, отсут
ствует полный пакет документов.
2. Отсутствует подробное описание мес
та расположения участка (с кем граничит по
странам света, расстояние до ближайшей
жилой застройки и природных объектов –
леса, водоемы, ООПТ, ВЗУ, ландшафты и т.д.),
наличие памятников культуры и природно
значимых объектов, планировочные ограни
чения (СЗЗ а/д, ЗСО питьевых источников,
охранные зоны ЛЭП и т.д).
3. Не представлен ситуационный план с
нанесением природных объектов (поверх
ностные водные объекты, леса, зеленые на
саждения, питьевые источники, планиро
вочные ограничения).
4. В общей пояснительной записке не
представлены основные направления дея
тельности предприятия (в том числе на арен
дуемых площадях существующих предпри
ятий), не выделяется очередность
строительства, не перечисляются все плани
руемые к строительству объекты, нет сведе
ний по очистке стоков (дождевых стоков,
производственных, бытовых), не предостав
ляются данные по оборотной системе, отсут
ствуют технические и шумовые характери
стики вентиляционного оборудования (либо
др. физические характеристики), отсут
ствует план благоустройства и озеленения.
5. Нет данных по производственной
программе предприятия и его грузооборо
ту, отсутствуют подробные технологичес
кие решения.
6. При наличии скважины (ВЗУ) не пре
доставляются проектные решения по ее

устройству с обеспечением надежных проек
тных решений по защите подземных вод (ас
фальтирование площадки 1го жесткого по
яса, устройство отмосток для отвода атм.
осадков, ограждение, посадка зеленых насаж
дений, контроль соблюдения режимных тре
бований и др.). Не предоставляются расчеты
размеров 3х поясов ЗСО с их организацией.
7. Раздел ВиК не соответствует требо
ваниям СНиП (отсутствуют данные по про
изводственным стокам и их отведению, про
ектные решения по ОС ливневых стоков,
условиям сброса дождевых вод).
8. При проектировании местных ко
тельных не представляются проектные ре
шения или их технические характеристики
(марки котлов, мощность, высота дымовой
трубы, парк резервного топлива и т.д.), от
сутствуют сведения по водоподготовке и
сбросу вод с их качественным составом, а
также образованием отходов.
9. В проекте не закладываются необхо
димые природоохранные меры на основе
проведенных оценок в ООС (ОВОС), оце
ночная стоимость должна быть внесена в
общую смету затрат.
10. Практически всегда отсутствует
проект организации строительства (ПОС).
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Недостатки по содержанию раздела
ООС (ОВОС)
Общие недостатки:
1. Многие проектные организации
страдают одним и тем же недостатком –
непониманием задач раздела ООС (ОВОС).
Все проектировщики, занимающиеся разра
боткой ООС, являются специалистами по
нормированию выбросов, сбросов и отхо
дов, но не в состоянии увязать все это в еди
ное целое для проведения комплексной
оценки воздействия проектируемого объек
та на природные составляющие и человека.
2. Многие проектировщики не исполь
зуют (или не знают) нормативные докумен
ты РФ и МО, прежде всего – санитарные и
экологические требования.
3. Не предлагаются альтернативные
варианты размещения на стадии инвести
ционного процесса.
4. Практически все проектные органи
зации не проводят оценку существующего
(современного) состояния территории
(прежде всего, на стадии обоснования инве
стиций – выбор земельного участка).
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5. Отсутствует плансхема предприятия
(М 1:2000) с экспликацией размещаемых зда
ний и сооружений и источниками загрязне
ния атмосферы. На ситуационном плане не
выделяются ближайшие водотоки (водоемы),
не показаны водоохранные зоны и ПЗП.
6. Не проводится оценка влияния пла
нируемого строительства на поверхностные
и подземные водоисточники (ВЗУ, водото
ки и водоемы) с учетом степени загрязнения
поверхностного стока и его очистки на ОС
(в случае необходимости). Не оценивается
качественный состав производственных
стоков и условия сброса их (прежде всего в
бытовую и ливневую канализацию).
7. В случае вырубки зеленых насажде
ний практически никем не оценивается дан
ное явление, не предлагаются меры по ком
пенсационному восстановлению их с
перечнем рекомендуемых видов деревьев и
кустарников (наиболее устойчивых к данно
му виду воздействия), что должно быть от
ражено в плане благоустройства и озелене
ния промплощадки. Это является основной
задачей при организации СЗЗ (см.СанПиН
2.2.1./2.1.1.120003).
8. Практически всеми проектировщика
ми не рассматриваются вопросы влияния на
почву и растительность с учетом загрязнения
атмосферы и поверхностных стоков, где так
же должны рассматривать вопросы дополни
тельного озеленения в соответствии с требо
ваниями СанПиН (не менее 50% площади).
9. Как правило, отсутствует раздел по
акустическому воздействию (или другим
факторам воздействия), что важно при близ
ком размещении жилья.
10. При устройстве локальных ОС по
верхностного стока краткая характиристи
ка типа ОС излагается в разделе ООС, но не
в проекте, что должно быть наоборот. В раз
деле следует оценивать качество очистки с
учетом предусмотренных типов очистки и
условий сброса.
11. По очистным сооружениям, не про
шедшим ГЭЭ, должен быть представлен
проект с привязкой их на местности (пока
зать на ситуации), что не всегда бывает сде
лано.
12. Не всегда представлены итоговые
выводы на основе выполненных расчетов и
косвенных оценок, либо они выполнены
некачественно.

13. Не приводятся данные по рекреа
ционной нагрузке на территорию, прежде
всего, в случае массовой жилой застройки
территорий вдоль поверхностных водоемов
(особенно питьевых источников), на терри
тории лесного фонда, в охранных зонах
ООПТ и др.
Частные вопросы:
1. В градостроительном проекте (при
близком размещении возле водных объек
тов) не проработаны вопросы благоустрой
ства береговой полосы (берегоукрепляю
щие мероприятия с их подробным перечнем
и последствия этих мер для природы).
2. В проектах ж.д., где предусматрива
ется вырубка зеленых насаждений, в ООС
не проводится их оценка, последствия, свя
занные с вырубкой, и восстановительные
(компенсационные)меры.
3. ВЗУ и артскважины не обеспечены
проектными решениями и природоохран
ными мерами (нет расчета 3х поясов ЗСО).
4. В проектах ИЖС (дачи, котт.) не оце
нивается защита природных составляющих
(почвы, подземных и поверхностных вод,
лесопосадок), не предлагаются соответству
ющие меры (гравийнопесчаная смесь вдоль
а/д, устройство шахтных колодцев и артск
важин, необходимость устройства буфер
ной зоны из лесопосадок и т.д.).
5. При реконструкции (расширении)
не учитываются существующие источники
загрязнения по однотипным веществам с
оценкой вклада проектируемого производ
ства (это же относится к размещению про
изводств на арендуемых площадях действу
ющих предприятий).
6. В проектах складских баз и торговых
центров не всегда устанавливается СЗЗ. Это
важно, т.к. на этих объектах используется
достаточно мощный парк а/м (грузовых и
легковых). В ООС не делается оценка раз
мещения автостоянок относительно бли
жайшего жилья (с учетом шумового влияния
и выброса ЗВ). Не обосновывается отсут
ствия локальной очистки дождевых стоков
с учетом особенностей места размещения.
А.В.МАРТЫНОВ,
начальник отдела государственной
экологической экспертизы ГУПР
по Московской области
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Обеспечение безопасности населения
при строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений

Д

лительная устойчивость, надеж
ность и стабильность функцио
нирования зданий и сооруже
ний, безопасность и комфортность прожи
вания населения, в первую очередь, зависят
от своевременности, объективности и дос
товерности инженерных изысканий: топог
рафической съемки, оценки инженерно
геологических условий (геологического
строения, гидрогеологических особеннос
тей, физикомеханических свойств грунтов
оснований сооружений, прогноза опасных
геологических процессов природного и
(или) технического характера (оползни, об
валы, карст, суффозия, подтопление, затоп
ление и т.д.)
Участие ГУП МО «Мособлгеотрест» в
достижении этой цели просто необходимо
и заключается в следующем:
осуществление единой технической
политики инженерных изысканий на терри
тории Московской области:
а) утверждение «Положения о террито
риальной изыскательской организации … »;
б) участие в выборе участков перспек
тивной застройки с выдачей согласования о
природности и возможности их основания;
в) выдача разрешений сторонним изыс
кательским организациям и проведение эк
спертной оценки качества материалов изыс
каний;
г) разработка и внедрение территори
альных строительных норм по инженерным
изысканиям на территории Московской
области с учетом природногеологических
особенностей региона.
 создание банка данных инженерно
геологических изысканий и перевод их на
магнитные носители,
 создание и разработка атласов про
гнозных карт городов и населенных пунк
тов Московской области как одного из глав
ных компонентов программы составления
генплана Московской области, учитываю
щих как функциональные особенности зда
ний и сооружений, так и инженерногеоло
гические и экологи ческие условия
(этажность, глубина заложения фундамен
тов,степень агрессив ности грунтов и под

земных вод, степень активности опасных
геологических процессов и т.д.),
 осуществление строймониторинга горо
дов Подмосковья –изучение и анализ состо
яния фундаментов, грунтов основания, над
земных конструкций существующих зданий
с последующим составлением специальных
карт, отражающих изменение во времени их
деформационного поведения с разработкой
рекомендаций по закреплению грунтов, уси
лению конструкций, организации наблюде
ний за их осадками, кренами и т. д,
оценка экологического состояния тер
риторий: радиационной опасности, харак
тера геохимического загрязнения грунтов и
подземных вод, донных отложений, расти
тельности, санитарнобиологического со
стояния, техногенных теплового и динами
ческого полей и т. д.
В целях быстрого и профессионально
го реагирования, принятия наиболее раци
ональных и оптимальных решений при воз
никновении
аварийных
ситуаций,
разработки оперативных мер по ликвида
ции ихпоследствий, мероприятий по их пре
дотвращению, а также в случаях проектиро
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вания и строительства в сложных инженер
ногеологических условиях или зданий по
вышенной этажности, уникальных соору
жений,
ГУП МО «Мособлгеотрест» предлагает
создать при правительстве Московской об
ласти экспертноэксплуатационную комис
сию по основаниям, фундаментам и подзем
ным сооружениям, состоящую из
высокопрофессиональных специалистов в

области инженерных изысканий, строи
тельства и эксплуатации зданий.

Д.И.ЭППЕЛЬ,
главный геолог ГУП МО «Мособлгеотрест»,
кандидат
геолого:минералогических наук,
академик Академии
промышленной экологии,
Заслуженный строитель РФ

Экспертиза проектов и смет на железной дороге
Железнодорожный транспорт  это не
только грузовые и пассажирские перевоз
ки, но и строительство новых железных до
рог, вторых главных путей , мостов, тонне
лей, вокзалов, локомотивных и вагонных
депо, сортировочных станций, электрифи
кация железнодорожных участков, строи
тельство сетей сооружений связи и прочие
виды строительства.
Начало строительства рельсовых дорог
в России относится к концу 18 века, когда
первые железные дороги были проложены
на железоделательных заводах, шахтах и
рудниках. В 1851году завершилось сооруже
ние двухпутной магистрали Петербург
Московской железной дороги, явившейся
новой вехой в развитии идей в области же
лезнодорожного транспорта и выработке
основных принципов транспортной полити
ки в строительстве железных дорог в Рос
сии.
Простой первоначально рельсовый путь
совершенствовался как в конструктивном,
так и качественном отношении. Со второй
половины 19 века в железнодорожном
транспорте применялись главным образом
широкоподошвенные рельсы и костыльное
прикрепление к деревянным поперечинам,
уложенным в песчаном балласте. Путь на
щебне появился уже в 20 веке.
Существенные изменения произошли
и с таким элементом пути как земляное по
лотно. Появление геотекстильных материа
лов, устойчивых к замачиванию, промерза
нию, гниению, коррозии обладающих
значительной механической прочностью,

О

дним из главных вопросов на
ближайшую перспективу раз
вития нашей страны является
совершенствование транспортной инфра
структуры.
Железнодорожный транспорт во мно
гих промышленно развитых странах зани
мает ведущее место среди других видов
транспорта. Перевозки по железным доро
гам являются наиболее надежными, так как
могут осуществляться в любую погоду.
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Особые требования предъявляются к
проектированию и строительству контакт
ной сети при электрификации новых участ
ков и модернизации на действующих учас
тках. При отсутствии дополнительных
требований руководствуются Правилами
устройства системы тягового электроснаб
жения железных дорог Российской Федера
ции (ПУСТЭ), Правилами устройства и тех
нической эксплуатации контактной сети
электрифицированных железных дорог
(ПУТЭКС) и Нормами проектирования кон
тактной сети (СТН ЦЭ14199) .
Строительное производство в железно
дорожном транспорте  это не только разви
тие сети, но и ее эксплуатация.
В филиалах дорог ОАО «РЖД» созда
ны отделы экспертизы проектов и смет, на
которые возложены обязанности проведе
ние экспертизы проектов строительства
объектов дороги. В целях соответствия при
нимаемых проектных решений, рациональ
ного использования всех ресурсов, приме
нения
передовых
технологических
процессов и оборудования, осуществления
контроля, за соблюдением в проектной до
кументации требований общегосударствен
ных и отраслевых норм и правил, за комп
лексным решением вопросов строительства
производственных объектов, жилых зда
ний, объектов социального значения и ох
раны окружающей среды. Они же ведут
контроль, за реализацией выданных замеча
ний и предложений по совершенствованию
проектных решений при дальнейшем про
ектировании и строительстве.
Особое место в работе отдела занима
ют вопросы качества поступающей проект
носметной документации и устранение ос
новных
недоработок
в
проектах
поступающих на экспертизу. К сожалению,
качество проектносметной документации
оставляет желать лучшего. Очень часто раз
делы проекта, оказываются, не увязаны
между собой, начинаются корректировки в
процессе выполнения строительства, каж
дый пытается уйти от обязанности свести
воедино, а еще печальней, когда составление
сметной документации передоверяют стро
ительным организациям. Поэтому начина
ется долгая и кропотливая работа, процесс
экспертизы получается слишком затяну

открыло новые возможности защиты и ук
репления грунта их армированием. Для уси
ления в зоне основной площадки земляного
полотна из глинистых грунтов на новых ли
ниях и при строительстве вторых путей про
изводится укладка геотекстильных полотен
на спланированную поверхность с последу
ющим покрытием их защитным слоем или с
непосредственной отсыпкой балластных
материалов в путь. Таким способом укреп
ляют подтопляемые откосы, защищают от
выдувания насыпи из барханных песков,
усиливают слабые основания.
Неотъемлемой частью железнодорож
ного транспорта являются мосты через вод
ные преграды и другие искусственные со
оружения, обеспечивающие надземное
расположение пути в месте пересечения им
глубоких понижений земной поверхности и
других препятствий. Мостостроение яви
лось одной из ярких страниц отечественно
го железнодорожного дела, открывшейся
еще в годы строительства ПетербургМос
ковской железной дороги. Впоследствии
были спроектированы и возведены много
численные искусственные сооружения на
всех строившихся железных дорогах. Сре
ди них были выдающиеся мосты, относив
шиеся в свое время к числу крупнейших в
мире , направление через Волгу у Сызрани,
через Амур у Хабаровска, чудомост в
СанктПетербурге.
В железнодорожной отрасли строи
тельство отличается своими конструктив
ными элементами и условиями, в которых
оно осуществляется. Каждый цикл строи
тельно – путевых работ включает операции
по выправке пути для пропуска поездов, в
ходе которой размеры рельсовой колеи до
водят до норм, отвечающим требованиям
безопасности движения с установленными
скоростями. Выправочноотделочные рабо
ты проводят перед сдачей участка (линии) в
постоянную эксплуатацию.
Помимо работ, связанных с доведени
ем верхнего строения пути до требуемого
состояния и проектного вида, в комплекс
строительнопутевых работ входят устрой
ство переездных настилов и приведение к
проектному виду подходов к переездам, ус
тановка шлагбаумов , габаритных ворот,
путевых сигнальных знаков, обеспечение
покилометрового запаса материалов и др.
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последние годы, при переходе на рыночные
отношения, появилось значительное коли
чество новых импортных материалов, новых
технологий при выполнении строительных
работ. Это и новые виды кровель и гидро
изоляций, и новые виды отделки, и новые
виды трубопроводов и воздуховодов, новые
виды окон пластиковые, мансардные, но
вые уплотнители, герметики. То же и с ме
ханизмами. Имея нормативную базу
2001года проблема в составлении реальной
сметы , которая отражала бы все необходи
мые затраты на строительство, пока оста
лась. А с переходом на рыночные отноше
ния, когда почти все подрядчики и
большинство заказчиков перестали быть
государственными предприятиями, актуаль
ность этого вопроса возросла.
Безусловно, мы надеемся, что база бу
дет уточняться и дополняться, будут разра
батываться новые расценки с учетом новых
конструкций и материалов. Нельзя не отме
тить и то, что сегодня больше выпускается
информационной литературы, проводятся
различные информационные курсы, есть
доступ в интернет. Большое внимание это
му вопросу придает наша Российская ака
демия путей сообщения по повышению ква
лификации специалистов отрасли по всей
сети дорог.
Несмотря ни на что, нормативную базу
2001 года внедряем в жизнь, ищем ответы на
возникающие вопросы, составляем и прове
ряем проектносметную документацию.
И нельзя не отметить такие строитель
ные объекты, которые имеют значение не
только для железнодорожной отрасли, но и
для жителей региона:
Железнодорожный участок Москва
пассажирская  Ярославская – Мытищи
проходит по густонаселенным районам Се
верного округа Москвы и подмосковного
города Мытищи. Протяженность линии со
ставляет 18 км.
На маршруте расположено 7 остановоч
ных пунктов: Москва3, Маленковская,
Яуза, Северянин, Лось, Перловская, Тай
нинская, 3 станции: Москвапассажирская
Ярославская, Лосиноостровская, Мытищи и
два вокзала, один из них – Ярославский в
Москве  является крупнейшим в стране по
отправлению пригородных пассажиров, и
пригородный вокзал на станции Мытищи.

тым. По несколько раз приходится рассмат
ривать одну и ту же смету.
Многие вопросы, касающиеся сметной
стоимости, напрямую зависят от ПОСа.
К сожалению, поступающие ПОСы не
полностью отражают технологические про
цессы и не раскрывают условия в которых
они выполняются .Отсюда много вопросов
возникает как у экспертизы, так и у подряд
ных организаций, что в дальнейшем влечет
корректировку сметной стоимости проек
тов.
Часто приходится давать консультации
по самым разнообразным вопросам, и порой
думаешь, а строительная ли организация
задает вопрос, и специалисты ли там рабо
тают. Основой нашей работы являются нор
мативные документы , ГОСТы, СПДС, а по
ступают проекты, оформление которых не
соответствует установленным нормам и
правилам. Одной из проблем является по
ступление на экспертизу проектной доку
ментации по частям, эксперт затрачивает
много времени, а сделать вывод по проекту
не представляется возможным.
Для нас, как для экспертов Московс
кой железной дороги, немаловажным явля
ется момент экономного расходования
средств на строительное производство.
Очень часто приходится убеждать строи
тельные организации в правильности при
менения нормативных коэффициентов на
усложняющие условия работы. Такие коэф
фициенты, как работа в «окно» , в условиях
движения поездов, коэффициент 1,15к зат
ратам труда, 1,25 к эксплуатации машин на
возведение новых конструктивных элемен
тов в реконструируемых зданиях, разъезд
ной и передвижной характер работы, воз
мещение затрат по аренде механизмов,
инвентарных лесов и т.д. каждый истолко
вывает как ему выгодно. Хотелось бы иметь,
конкретное определение, чтоб не возника
ло кривотолков. И здесь нельзя не остано
виться на том, что мы ждали разработки но
вой нормативной базы, чтоб уйти от
устаревших технологий, большой величины
коэффициентов пересчета в текущие цены,
более конкретных уточнений и разъясне
ний в технических частях. Много возника
ет недоразумений, от того что, многие нор
мативные документы прекратили свое
действие, а взамен ничего не выпущено. За
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Установлено 388 опор освещения и
992 декоративных светильника;

Капитально отремонтированы 7
пешеходных мостов, один тоннель, замене
но два 18ти метровых моста;

На 11 пассажирских платформах
смонтированы навесы;

Проложено 18 км волоконноопти
ческого кабеля связи;

Вдоль железной дороги установле
ны декоративные шумозащитные экраны,
протяженностью 21 км;

Реконструировано 18,5 км контак
тной линии и 36 км высоковольтных линий
электроснабжения;

На станции Мытищи сооружен
конкорс – пешеходный мосттерминал в
стиле хайтек с выходом на обе стороны го
рода и на все 4 платформы с объектами сер
виса шириной 23 м и длиной 110 м, общей
площадью 3490 кв.м, полезной коммерчес
кой площадью 1055 кв.м.
На всем маршруте в едином художе
ственноархитектурном стиле были выпол
нены остановочные пункты, павильоны,
кассовые здания и другие пассажирские
обустройства.

Ежесуточно станциями этой линии по
статистике пользуются 163 тыс. человек. Из
них в сутки перевозится 25 тыс. жителей
Мытищ, что составляет 86,5% от общего пас
сажиропотока города. Наиболее пассажиро
напряженные станции  Москва пассажир
ская Ярославская (отправление 97,7 тыс. чел.
в сутки), остановочные пункты Москва3
(отправление 8,2 тыс. чел. в сутки), Лосино
островская (14,9 тыс. чел. в сутки), Лось (11,0
тыс. чел. в сутки), Мытищи (18,2 тыс. чел. в
сутки), Подлипки Дачные (10,6 тыс. чел. в
сутки), Болшево (11,4 тыс. чел. в сутки).
При этом 60% пассажиров следуют в на
правлении Москвы, из которых 54% — в ут
ренние и вечерние часы «пик». Интервалы
между поездами минимальные и составля
ют 45 минут. Всего на участке курсирует 196
пар поездов.
Линия Москва Мытищи является и од
ной из самых насыщенных по интенсивно
сти движения поездов. Еще одной особен
ностью этого участка является то, что для
жителей прилегающих к линии районов
Москвы и ближайшего Подмосковья желез
нодорожное пригородное сообщение явля
ется приоритетным, на данном направлении
нет станций метрополитена, а автомагистра
ли перегружены.
Для организации скоростного движе
ния Москва – Мытищи потребовалось при
вести в соответствие с требованиями про
екта
и
всю
железнодорожную
инфраструктуру, включая путевое хозяй
ство, систему информатизации и связи и
многое другое:

Построен 4й главный путь на уча
стке Москва Ярославская – Москва III,
протяженностью 1,6 км;

Отремонтировано 74 км пути;

Уложено 120 стрелочных перево
дов;

Реконструировано 33 высоких пас
сажирских платформы с заменой основных
конструкций;

Уложено 60 тыс. кв метров троту
арной плитки;

В канун ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ
КА и ДНЯ СТРОИТЕЛЯ хочется поздравить
всех коллег, которые трудятся как на сети
железных дорог, так и в городском строи
тельстве с нашим профессиональным праз
дником и пожелать больших трудовых успе
хов, счастья и благополучия.

Н.С. СЕНИНА ,
начальник отдела экспертизы проектов и
смет службы капитального строительства
Московской железной дороги,
Филиал ОАО «РЖД»,
Почетный железнодорожник
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Реформа ЖКХ.
Как сделать, чтобы деньги не вылетели в трубу?
бопроводов. Масштабы проблемы еще бо
лее впечатляют при учете того, что суммар
ная протяженность сетей водопровода, ка
нализации и тепловых сетей (в однотрубном
измерении) составляет более 1 млн. км!
При этом порядка 30% (!) трубопрово
дов изношены настолько, что нуждаются
в срочной замене и ремонте.
Давайте подробнее рассмотрим состо
яние различных виды трубопроводов (во
доснабжение, теплоснабжение, канализа
ция) и проблемы, возникающие изза их
изношенности и низкого качества.

ТРУБОПРОВОДЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общая протяженность водопроводных
сетей составляет более полумиллиона км, и
примерно 30% из них нуждаются в замене и
ремонте. Чем грозят старые заросшие ржав
чиной стальные трубопроводы?

Н

а протяжении нескольких пос
ледних лет с самых высоких
трибун и с трибун пониже го
ворится о необходимости реформирова
ния жилищнокоммунального хозяйства
России. И это неудивительно, ведь невоо
руженным глазом видно, что если не по
дойти к решению подобных вопросов в
самое ближайшее время, то это грозит се
рьезнейшими проблемами в масштабах
всей России. Очевидно, что в реформиро
вании ЖКХ существуют как минимум две
составляющие. Первая – организацион
ная, вторая – техническая (замена старых
технологий на современные и прогрессив
ные). В этой статье мы остановимся на вто
рой составляющей и подробно расскажем
о новых материалах, которые позволят
сделать реформу ЖКХ эффективной.
Бесспорно, одна из важнейших про
блем в современном жилищнокоммуналь
ном хозяйстве России – изношенность тру

Вопервых, при дырявых трубопрово
дах невозможно обеспечить подачу воды
от ее забора до крана без снижения каче
ства. Загрязнение воды в процессе ее
транспортировки происходит как продук
тами коррозии, так и в результате подсоса
грунтовых вод через неплотности. Загряз
ненная вода ухудшает здоровье и влияет
на генетическом уровне на продолжитель
ность жизни каждого россиянина.
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Об изношенности современных тепло
вых сетей говорят следующие, поистине уд
ручающие, цифры:
 в ряде регионов на 100 км сетей при
ходится до 400 аварий,
 изза утечек в сетях теряется без
пользы свыше 70 млн. тонн условного топ
лива, общая стоимость которого (при сто
имости 1 т. у. т. 2100 руб.) составляет 147
млрд. руб.
 по данным Ассоциации производителей
и потребителей трубопроводов с индустриаль
ной полимерной изоляцией, в стране ежегод
но происходит около 300 тыс. аварий на теп
лосетях. При средней стоимости устранения
одной аварии 30 тыс. руб. ежегодные затраты
могут составить 9 млрд. руб.
 долговечность тепловых сетей в 1,52
раза ниже, чем за рубежом, и не превышает
1215 лет.
Стоит заметить, что качество тепло
трасс наиболее актуально именно для Рос
сии, т.к. у нас самый высокий уровень цент
рализованного теплоснабжения (до 80%).
Преобладающим способом прокладки теп
ловых сетей в Российской Федерации явля
ется прокладка в непроходных каналах с ми
нераловатной теплоизоляцией (80%).
Бесканальная прокладка, выполняемая из
конструкций заводского изготовления с ис
пользованием изоляции из армопенобетона
и битумосодержащих масс (битумоперлит,
битумовермикулит, битумокерамзит), со
ставляет 10% общей протяженности тепло
вых сетей.
Изза увлажнения применяемых мате
риалов в процессе эксплуатации теплоза
щитные свойства теплоизоляционных кон
струкций резко снижаются, что приводит к
потерям тепла, в 23 раза превышающим
нормативные.
Общие потери тепла в системах цент
рализованного теплоснабжения составляют
около 20% отпускаемого тепла, что в 2 раза
превышает аналогичный показатель передо
вых стран Западной Европы.

Вовторых, зарастание внутренней по
верхности трубопроводов влечет увеличе
ние требуемой для перекачки энергии. Внут
ренние поверхности примерно 80%
водопроводов имеют такие отложения, что
их пропускная способность по сравнению с
проектной снижается в 22,5 и даже в 3 раза!
По расчетам Академии коммунального хо
зяйства, зарастание внутренней поверхно
сти труб приводит к увеличению стоимости
1 м3 воды до 50%, а затраты электроэнергии
на производство и реализацию 1 м3 воды на
30% выше среднеевропейского уровня.
Втретьих, через образовавшиеся отвер
стия в старых проржавевших трубопрово
дах вода поступает в грунт, вызывая повы
шение уровня грунтовых вод, которые в
свою очередь способствуют коррозионному
повреждению наружной поверхности тру
бопровода. Очевидно, что повышению уров
ня грунтовых вод вследствие утечек из тру
бопроводов угрожает и безопасности
инженерных коммуникация и строений.
Вчетвертых, потери воды в процессе ее
транспортирования через дырявые трубо
проводы, составляющие десятки процентов,
приводят к тому, что потребитель вынужден
оплачивать воду, которую он не получает.
Россия ежегодно забирает из открытых и
подземных источников для коммунальных,
промышленных и сельскохозяйственных
нужд около 80 млрд.м3 воды. Если принять
потери в размере 30% объема воды, подава
емой в сеть (25 млрд.м3), а себестоимость 1
м3 воды на уровне 30 руб., то стоимость еже
годно теряемой воды составит 225 млрд. руб.

ТРУБОПРОВОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
По этим трубопроводам подается горя
чая вода для систем отопления и горячего во
доснабжения.
Из трети миллиона км сетей теплоснаб
жения (в однотрубном измерении) пример
но шестая часть нуждается в замене и ре
монте. Очевидно, что в теплотрассах к
проблемам, описанным в рассказе о трубо
проводах для водоснабжения (зарастание и
утечки), добавляется еще одна важнейшая
составляющая – теплопотери при транс
портировке горячей воды от источника теп
ла к его потребителю.

ТРУБОПРОВОДЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
(КАНАЛИЗАЦИИ)

45

Для водоотведения используется более
150 000 км трубопроводов из которых более
30% нуждаются в замене и ремонте. Изно

Информационный вестник №6

Главное преимущество стальных труб
– их прочность. Это имеет значение при
перемещении по трубопроводам высокона
порных сред. В то же время, в жилищноком
мунальной сфере прочностные качества
стальных труб используются не более чем
на 30%. Таким образом, основное достоин
ство стальных трубопроводов оказывается
практически не нужным. А вот недостатки
– коррозия, сквозные повреждения, поте
ри перекачиваемой жидкости, подсос грун
товых вод, ухудшение качества транспор
тируемой воды, зарастание внутренней
поверхности, и снижение внутреннего сече
ния, и, как следствие, увеличение затрачи
ваемой энергии на перекачку воды – отни
мают массу средств.
В последние годы во всем цивили
зованном мире стальные трубы вытесняют
ся трубами из полимерных материалов. Это
совсем не странно, ведь они не подверже
ны коррозии, а срок их службы во много раз
превосходит «продолжительность жизни»

шенные и старые системы разгерметизиро
ваны, что создает опасность заражения во
доемов. Кроме того, канализационные сети
часто проложены рядом с водопроводными,
а учитывая, что утечки есть и в тех и в дру
гих, то происходит подсос канализационных
стоков или зараженного ими грунта и попа
дание их через водоносные слои в водопро
воды. Изношенные подземные трубопрово
ды – одна из основных причин кишечных
инфекционных болезней, о которых давно
уже забыли в развитых странах!
Мы рассмотрели сложившуюся плачев
ную ситуацию. Вопрос: «Кто виноват?» ос
тавим для других авторов и других публика
ций, а здесь постараемся ответить на другой
вечный вопрос:

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Одна из основных проблем в том, что
существующие в России инженерные сети
примерно на 70% состоят из стальных труб.

Таблица 1. Нормативные сроки службы трубопроводных сетей
Область применения

Материал труб

Водопровод

Сталь
Чугун
Железобетон
Асбестоцемент
Пластмасса

20
60
30
20
50

Канализация

Сталь
Чугун
Железобетон
Керамика
Асбестоцемент
Пластмасса

50
20
40
30
20
50

Газопровод

Сталь
Чугун
Пластмасса

40
60
50

Теплосеть:
в непроходимом канале Сталь
в коллекторе
Сталь
при бесканальной
прокладке
Сталь

Срок службы, лет

25
35
20
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стальных. Это наглядно видно по данным
таблицы 1.
Характерны темпы роста доли пласт
массовых труб в развитых странах. В Евро
пе в год используется примерно 40 тыс. км
пластмассовых труб. Их доля в системах
внутренних трубопроводных сетей при но
вом строительстве для индустриально раз
витых стран составляет 2040%, а для самых
экономически преуспевающих – даже
больше (в Швейцарии – 69,3%, в Финлян
дии – 50,8%, в Германии – 46,2%). В Нидер
ландах удельный вес пластмассовых трубо
проводов в системах водоснабжения
превышает 40%. В настоящее время в Анг
лии 99% вновь строящихся водопроводных
трубопроводов составляют полимерные.
Уже в 1997 г. в Западной, Восточной и Цент
ральной Европе было использовано 1,9 млрд.
метров таких труб. Предполагается, что еже
годный прирост использования пластмассо
вых труб составит 68%.
Хочется развеять типичное заблужде
ние о том, что трубы из полимерных мате
риалов обходятся дороже, чем стальные.
Реальные расчеты показывают, что даже в
строительстве они дешевле стальных труб.
По данным Московского научноисследова
тельского и проектного института типоло
гии и экспериментального проектирования
(МНИИТЭП), применение труб из полимер
ных материалов позволяет снизить сто
имость санитарнотехнического раздела
жилого дома на 23,5%, общеобразовательной
школы на 21,4%, детского дошкольного уч
реждения на 21,9%.
В области создания современных тепло
трасс наиболее актуально применение труб в
теплоизоляции из пенополиуретана и в гид
розащитной оболочке из полиэтилена или из
оцинкованной стали. Такие трубопроводы
позволяют существенно снизить потери теп
ла при его транспортировке, а также решает
ся проблема с защитой наружной поверхнос
ти стальных труб от коррозии.
Для исключения возможности образо
вания внутренней коррозии трубопроводов
наиболее оптимальной является индустри
ально изготовленная конструкция теплопро
вода с применением труб из полимерных
материалов, которые не подвержены корро
зии и зарастанию внутренней поверхности
различными отложениями.

В частности, для систем горячего водо
снабжения и отопления допустимо приме
нение труб из полипропилена «Рандом со
полимер»
–
PPR80,
имеющих
термоизоляционный слой из пенополиуре
тана (ППУ) и гидрозащитное покрытие (обо
лочку). При бесканальной прокладке таких
труб в земле гидрозащитная оболочка вы
полняется из полиэтиленовой трубы, при
канальной или открытой – из оцинкован
ной стали. Другим перспективным коррози
онностойким материалом для трубопрово
дов теплоснабжения является сшитый
полиэтилен, широко применяемый в миро
вой практике для внутренних санитарно
технических трубопроводов горячего водо
снабжения и отопления.

НПО «СТРОЙПОЛИМЕР» –
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
Как уже говорилось выше, замены и
ремонта требуют сотни тысяч километров
трубопроводов. Столь масштабные закупки
импортных материалов повлекли бы огром
ные финансовые затраты. Есть ли отече
ственные производители, способные предо
ставить
жилищнокоммунальному
хозяйству столь востребованные современ
ные трубы? Да, есть. Среди лидеров можно
назвать научнопроизводственное объеди
нение «Стройполимер». Это одно из немно

гих предприятий в России, способное пред
ложить комплексную поставку изделий для
строительства всех видов инженерных се
тей ЖКХ. Основные виды продукции НПО
«Стройполимер»  это полипропиленовые
трубы для холодного и горячего водоснаб
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динения «Стройполимер» входит Учебный
центр, в котором повышают квалификацию
специалисты по проектированию, монтажу,
эксплуатации и ремонту трубопроводов из
полимерных материалов. Для того, чтобы не
допустить нарушений при монтаже трубо
проводов, в Объединении существует служ
ба технического контроля, которая пользу
ется
огромной
популярностью.
Немаловажно, что для заказчиков продук
ции НПО «Стройполимер» услуги техничес
кого контроля  бесплатные. Объединение
предоставляет гарантию на свою продук
цию на 5 лет.
Вся трубная продукция, выпускаемая НПО
«Стройполимер», соответствует требованиям
международных и российских стандартов и
имеет соответствующие сертификаты.
В заключение хочется выразить надеж
ду, что с помощью таких предприятий, как
НПО «Стройполимер», реформа ЖКХ Рос
сии может быть успешно проведена не толь
ко на бумаге, но и в жизни.
О.В.УСТЮГОВА,
генеральный директор
НПО «Стройполимер»

жения и канализации, стальные и полимер
ные трубы в заводской изоляции из пенопо
лиуретана, полиэтиленовые трубы для про
кладки оптоволокна, гофрированные
полиэтиленовые двухслойные трубы для
дренажа, наружной канализации, защиты
каналов связи.
Очевидно, что долгая беспроблемная
эксплуатация трубопровода – это не толь
ко качественные материалы, но и грамотные
решения проектировщиков, и качествен
ный монтаж. Именно поэтому, наряду с про
мышленным предприятием, в состав Объе
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ВОПРОС  ОТВЕТ
При расчетах за выполнен
ные работы резерв средств на
непредвиденные затраты в фор
му КС2 не включается. У кого ос
тается резерв средств на не
предвиденные затраты, у
инвестора или у заказчика?

1. Если Вашим договором с Инвестором пре
дусмотрена «твердая» договорная цена в размере
сметного лимита по сводному сметному расчету,
включая резерв средств на непредвиденные рабо
ты и затраты, которая остается неизменной на весь
период договора, то экономия, полученная от реа
лизации строительной продукции по договору, ос
тается в распоряжении исполнителя согласно ста
тей ГК РФ 424,709 и 710.
В этом случ ае согласно пункту 4.96 (последний
абзац) «Методики определения стоимости строи
тельной продукции на территории Р.Ф.» МДС 81
–35.2004 (введена с 09 марта 2004 г. постановле
нием Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 вза
мен МДС 811.99) резерв средств на непредвиден
ные работы и затраты в актах приемки
выполненных работ не расшифровывается и опла
чивается заказчиком по норме, включенной в
«твердую» договорную цену.
2. Если Вашим договором с Инвестором предус
мотрена «гибкая (скользящая)» договорная цена,
уточняемая по ежемесячным индексам пересчета
базисной сметной стоимости в текущий уровень
цен по фактически выполненным работам на ос
новании Сборника индексов пересчета ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза», то резерв средств на не
предвиденные работы и затраты оплачивается по
фактическим затратам при предоставлении обо
сновывающих документов.
Оставшаяся не использованной часть резерва
средств на непредвиденные работы и затраты дол
жна оставаться в распоряжении Инвестора (если
иное не предусмотрено договором).

Принимаются ли на эксперти
зу сметы, составленные по прейс
куранту 260520401, 260545

Данный прейскурант разработан производ
ственным объединением «Роскоммунэнерго» в ба
зисном уровне цен 1991г для капитального ремон
та эксплуатируемого технологического и
электротехнического оборудования, и к строитель
номонтажным и ремонтностроительным работам
не относится. В связи с этим расчетные индексы к
ним ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» не разрабаты
вает.
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» рассматривает
проектносметную документацию на строитель
ство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий
и сооружений финансируемых из бюджетных ис
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точников. Затраты, представленные на эксперти
зу Вашей организацией, должны финансировать
ся за счет сметы эксплуатирующей организации
и покрываться за счет тарифной составляющей, а
не бюджетными ассигнованиями Московской об
ласти.

Как определить стоимость
оборудования, приборов и ма
териалов при составлении
сметной документации по ФЕР
2001, при отсутствии в ценни
ках, а при определении стоимо
сти по соответствующим
ценникам и прейскурантам
сметнонормативной базы
1984г с приведением в текущий
уровень цен соответствующи
ми индексами по данным ин
формационноаналитического
бюллетеня КОИНВЕСТ.

1. Федеральные сборники единичных расценок
(ФЕР2001) по строительным конструкциям и видам
работ на территории субъектов Российской Федера
ции допускается применять в случаях, когда в субъек
те РФ не разработаны собственные территориаль
ные единичные расценки (ТЕР2001).
При этом ФЕР2001 с помощью поправочных ко
эффициентов должны быть приведены в соответ
ствие с уровнем базисных сметных цен на ресурсы,
потребляемые строительством в субъекте РФ, на
01.01.2000 г., в порядке, предусмотренном «Методи
ческими рекомендациями по использованию феде
ральных единичных расценок на строительные, мон
тажные,
специальные
строительные,
ремонтностроительные и пусконаладочные работы
при определении стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации», которые яв
ляются официальным документом Госстроя РФ и из
даны им в 2003 г. под шифром МДС8132.03.
2. Сметную стоимость строительных материалов,
изделий и конструкций, и расценок машиночаса эк
сплуатации строительных машин в базисном на
01.01.2000 г. уровне цен следует принимать по соот
ветствующим сборникам, разрабатываемым каждым
субъектом РФ для своей территории, а при их отсут
ствии по «Федеральным сборникам сметных цен на
материалы, изделия и конструкции, применяемые в
строительстве, в составе 5ти частей:
ССЦ1, часть 1 Материалы для общестроитель
ных работ;
ССЦ2, часть 2  Материалы и изделия для сани
тарнотехнических работ;
ССЦ3, часть 3  Материалы и изделия для сани
тарнотехнических работ;
ССЦ4,часть 4 Бетонные, железобетонные и ке
рамические изделия. Нерудные материалы. Товар
ные бетоны и растворы;
ССЦ5, часть 5  Материалы, изделия и конструк
ции для монтажных и строительных работ, а также
по «Федеральному сборнику сметных норм и расце
нок на эксплуатацию строительных машин и авто
транспортных средств», но с обязательным учетом
поправок, разрабатываемых соответствующим реги
ональным центром по ценообразованию в строитель
стве субъектов РФ, для приведения их к уровню цен,
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сложившемуся на территории субъекта РФ на
01.01.2000 г.
Указанные сборники утверждены и изданы
Госстроем РФ и являются его официальными до
кументами.
3. Показатели сметной стоимости оборудова
ния, мебели, инвентаря в составе сметной докумен
тации в базисном ( 2000 г.)уровне и их индексацию
рекомендуется устанавливать в порядке, предус
мотренном «Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории Российс
кой Федерации, которая утверждена 5 марта 2004
г. и издана в качестве официального документа Гос
строя РФ под шифром МДС 8135.2004.
4. В соответствии с Положением Госстроя РФ
о региональных центрах ценообразования в стро
ительстве субъектов РФ, разработка индексов для
перехода от показателей базисной сметной сто
имости в региональном уровне цен к показателям
текущей стоимости в регионе возложена на ука
занные центры и вопрос о допустимости и грани
цах использования в субъектах РФ средних по
стране в целом индексов, разрабатываемых фир
мой «КОИНВЕСТ», должен решаться этими терри
ториальными (региональными) центрами по согла
сованию с органами управления строительного
комплекса соответствующего субъекта РФ.
5. Порядок пересчета в текущий уровень цен и
индексы пересчета для показателей базисной (1984
г.) сметной стоимости по сметной документации,
утвержденной до 01.09.03 г., т.е. до ввода в действие
новой сметнонормативной базы ценообразования
в строительстве (СНБ2001), также устанавливают
ся региональными центрами субъектов РФ.
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НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дворец спорта в Можайске

волический ключ от Дворца В.Н. Насонову
и награды строителям.
Собравшиеся слушают краткие выс
тупления В.С. Давыдова, родоначальника
хоккея в Можайском районе В.П. Платоно
ва и других.
По традиции Б.В. Громов принимает из
рук В.В. Насонова переходящий «Кубок но
вых спортивных сооружений Московской
области» и вручает его главе Ступинского
района П.И. Челпану: это означает откры
тие следующего спортивного объекта со
стоится в Ступинском районе.
В заключение состоялась спортивно
концертная программа.
В прекрасном сооружении со славным
именем, отныне будут проходить мирные
баталии во славу российского спорта.

Торжественно открылся Дворец спорта
«Багратион» в Можайске. Генподрядxик 
корпорация «РОССА» (А. Чистилин), заказ
чик  ГУП МО «Мособлстройинвесткредит»
(М.Богачев), проект  ЦНИИпромзданий. В
мероприятии приняли участие губернатор
Московской области Герой Советского Со
юза Б.В. Громов, вицегубернатор А.Б. Пан
телеев, главный федеральный инспектор в
Московской области Н.М. Шуба, замести
тель председателя правительства А.В. Горно
стаев, министр строительства Е.В. Серегин,
глава района В.В. Насонов, депутат Госдумы
РФ М.Л. Шаккум и другие официальные
лица.
На торжество также приехали знамени
тые хоккеисты, заслуженные мастера спорта
СССР, многократные олимпийские чемпио
ны и чемпионы мира В.С. Давыдов, А.Н.
Мальцев.

Раменское – всем пример
В Раменском и Щелково прошли семи
нары по благоустройству, наведению по
рядка и чистоты в Подмосковье, в работе
которых участвовали губернатор Б.В. Гро
мов, члены правительства, главы городов и
районов, представители надзорных органов
Московской области, других ведомств,
предприятий и организаций. Раменский
район, по мнению участников, можно на
звать сегодня в качестве образцовой терри
тории. Несколько лет назад его глава В.Ф.
Демин побывал в Дзержинском, совершал
ознакомительную поездку, перенимал его
положительный опыт. И вот теперь глава
Дзержинского В.И. Доркин, побывав на се
минаре в Раменском, признался, что не уз
нал город: он преобразился и похорошел.
Обещал направить своих представителей,
чтобы перенять все то хорошее, что увидел
на этот раз в Раменском, хотя за истекшие
годы его город Дзержинский в части благо
устройства также не стоял на месте, приба
вил в комфортности проживания для сво
их горожан.
Говорят, что гонцов в Раменское возна
мерились послать и поглядеть на добрые
дела в наведении порядка, по благоустрой

У главного входа Дворца с ледовой аре
ной под звуки фанфар Б.В. Громов и В.В.
Насонов перерезают символическую ленту.
Юные спортсмены преподносят им цветы.
Б.В. Громов и сопровождающие лица
осуществляют осмотр Дворца, его залов 
бокса, хореографии, игрового, тренажерно
го и фитнесзала.
Торжественная церемония открытия
происходит на ледовой арене, оборудован
ной микрофонами. Звучит гимн РФ. После
своего выступления Б.В. Громов вручает сим
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ству мытищинская и другие администрации
Московской области. Процесс пошел… Вза
имное узнавание дает хорошие плоды.

Ипотеку обсудили на
областной Думе
На областной Думе был рассмотрен
Итоговый отчет о реализации областной
целевой программы «Создание системы
ипотечного
кредитования
в Московской области в 20022003 годах».
С итоговым отчетом выступил министр
строительства правительства Московской
области Е.В. Серегин, с содокладом — пред
седатель комитета областной Думы
П.Е. Лыков.
Областная Дума 12 мая 2004 года своим
решением № 7/97 утвердила Итоговый от
чет.

Конкурс мастерства
В конце июля 2004 года Министерство
строительного комплекса Московской обла
сти при участии Московской областной об
щественной организации профсоюза работ
ников
строительства
и
промстройматериалов Российской Федера
ции провело Конкурс профессионального
мастерства среди трудовых коллективов
строительного комплекса Московской обла
сти «Мастерстроитель – 2004», приурочен
ный к Дню строителя и 75летию Московс
кой области.
Конкурс прошел в Долгопрудном на
строительстве 10 и 15этажных жилых мо
нолитнокирпичных домов по ул. Дирижа
бельной (ООО «Долгопрудненское СМУ»),
по четырем номинациям: каменщика,
плиточника, штукатура, маляра.

Полезные контакты
Между Союзом инженерных предпри
ятий Московской области (вицепрезидент
А.Х. Касумов) и ООО «Домостроение» (ге
неральный директор В.Н. Тяжлова) налажи
ваются хозяйственные деловые связи. Не
давно в работе Совета директоров
домостроительных комбинатов в Щелково
участвовал в качестве приглашенного
А.Х. Касумов, где проинформировал домо
строителей о потенциале, возможностях и
широком профиле выпускаемой инженер
ными предприятиями продукции для строй
комплекса.
Прошло немного времени — и вот те
перь руководители инженернотехнических
служб, главные инженеры, главные техно
логи, главные механики, конструкторы до
мостроительных комбинатов собрались в
Можайске, на экспериментальномехани
ческом предприятии, являющемся членом
Союза инженерных предприятий Москов
ской области. Здесь был устроен ознакоми
тельный семинар на тему: «Строительное
оборудование. Нестандартное оборудова
ние. Малая механизация для строитель
ства».
От членов Союза участвовали также ге
неральные директора ООО «Технопост
Сервис» Л.М. Белопольский, ЗАО «Техноэк
спорт»  Г.Н. Мар, ЗАО «Мособлспецстрой»
 М.В. Кузнецов.

Спортзал при школе
19 июня в торжественной обстанов
ке при средней школе № 5 им. Н.К. Крупс
кой
в п. Деденево Дмитровского района
был открыт многофункциональный спорт
зал на 200 мест. На открытии присутствова
ли губернатор Московской области Б.В. Гро
мов, председатель Олимпийского комитета
Л.В. Тягачев.
В основном спортзале можно проводить
занятия по волейболу, баскетболу, теннису.
В дальнейшем местная администрация пла
нирует использовать помещение и как куль
турноразвлекательный центр. Инвестором
выступило ООО СК «Подмосковные зори»
(генеральный директор В.М. Столяров).
Хочется отметить, что работы по благо
устройству прилегающей территории вы
полнены на отличном уровне. Скоро здесь
появится и стандартная хоккейная коробка.
Заказчик — МУ «ДУКСиР», подрядчик
— ООО «Исток».
Дмитровский район
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Еще аналогичный семинар предполага
ется провести в сентябре или октябре. Креп
нущие контакты позволят развить обоюдно
выгодные экономические связи.
г. Можайск

скульптором А. Рукавишниковым. Объект
прекрасно вписался в центральную часть
города.
г. Дмитров

Восстановление усадьбы

Еще один дворец

В селе Кривякино Воскресенского рай
она русский писатель Иван Лажечников
провел свои юношеские годы. Местная ад
министрация (зам. главы А.П. Кривцов) ре
шила восстановить двухэтажный дом с ме
зонином постройки 1770 года, домовую
церковь Грузинской Божией Матери (1830
г.), старинный парк с системой старых пру
дов.
Воскресенский район

В строй действующих вступил Ледовый
дворец в Чехове (заместитель главы А.Н.
Пирковский). Построен он той же российс
косербской фирмой, но проект был адапти
рован к местным климатическим условиям.
Генеральный подрядчик — ООО «ПСП
ФАРМАН».

Победители смотра
Президиум Мособкома профсоюза
подвел итоги Общественного смотра со
стояния условий труда и быта работающих
в строительных организациях и предприя
тиях промстройматериалов Московской
области за 2003 год.
Рассмотрев представленные на конкурс
материалы, президиум отметил проделан
ную профсоюзами работу, потребовал от
работодателей и профкомов отрасли прово
дить более активную работу по участию ра
бочих коллективов в общественном смотре
2004 года.
По итогам 2003 года президиум присво
ил первое место ОАО «Домодедовский за
вод железобетонных изделий» (генераль
ный директор Ю.К. Волкодаев, председатель
профкома Т.М. Шутова), второе место —
ЗАО «Воскресенский завод железобетон
ных изделий» (директор С.И. Лапко, пред
седатель профкома О.Б. Князева), третье
место — ЗАО «Жуковский завод монтаж
ных заготовок» (генеральный директор Н.В.
Шевцов, председатель профкома В.И. Кам
нев). Победителям вручены Почетные гра
моты и денежные премии Мособкома проф
союза.

Дворец вмещает 1296 зрителей, размер
ледового поля — 60 х 29 метров, а общая пло
щадь — более 6 тысяч квадратных метров.
На территории спорткомплекса нашлось
место для теннисного корта, гандбольной и
детской игровой площадок.
На открытии дворца губернатор Мос
ковской области Б.В. Громов вручил симво
лический ключ от ледовый арены «Русский
витязь» главе района Г.М. Недосеке, отме
тил, что город считается одним из самых
спортивных в стране.
Чеховский район

Цветомузыкальный фонтан
Дмитров (глава В.В. Гаврилов) готовит
ся отметить свое 850летие. К юбилею
в городе будет работать 12 фонтанов. Недав
но жители города собрались на открытие
пятого фонтана на Профсоюзной улице.
Первый в Подмосковье цветомузыкальный
фонтан «Лилия» выполнен известным
54

Информационный вестник №6

ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
матизацию результатов экспертизы смет и
использует эти данные для анализа новых
объектов, охотно делится своими наработ
ками с коллегами, консультирует работни
ков сметных отделов подрядных и проект
ных организаций, заказчиков. Её личный
вклад в рассмотрении ПСД  весьма значи
тельный, выполненная ей работа отличает
ся высокой результативностью, которая
выражается достигнутым экономическим
эффектом, существенной экономией бюд
жетных средств Московской области. Все
общее уважение заслужила Любовь Василь
евна своими прекрасными душевными
качествами, достойны восхищения её неис
сякаемая энергия, трудолюбие, желание
учиться, приобретать новые знания, осваи
вать передовой опыт, идти вперед, не оста
навливаясь на достигнутом.
Любовь Васильевна с полным правом
может гордиться своими наградами: меда
лью «За доблестный труд», званием «Заслу
женный строитель Московской области»,
Почетными грамотами Минмособлстроя и
Главгосэкспертизы России.
В день своего юбилея Любовь Васильев
на услышала в свой адрес много прекрас
ных, добрых слов, самых искренних поже
ланий здоровья, удач, успехов, счастья и,
конечно, ёще много лет плодотворной рабо
ты в коллективе. И в заключение…

7 июля этого года коллектив ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза» горячо и сердечно
поздравил с юбилеем Иустинову Любовь
Васильевну. Вот уже 15 лет она трудится в
государственной вневедомственной экс
пертизе Московской области. За этот пе
риод рассмотрено большое количество са
мых разных проектов – это школы,
больницы, жилые дома, котельные, водоза
борные узлы, очистные сооружения и ин
женерные сети. Практически в каждом
районе Московской области есть объекты,
в экспертизе которых принимала участие
Любовь Васильевна. При рассмотрении
проектносметной документации Иустино
ва Л.В. добивается высоких показателей за
счет глубины и всестороннего, комплекс
ного анализа сметной документации и про
ектных решений в целом. Проводит систе

Пожелаем не меняться
И такой же оставаться!
Пусть всё в жизни удаётся,
По заслугам воздаётся!
Радоваться много раз
Очень хочется за Вас!

Коллектив
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
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Всегда приятно, когда рядом рабо
тает человек высокопрофессиональ
ный, отзывчивый, душевный. И такой
человек есть среди нас–это уважае
мая Галина Соломоновна Афанасье:
ва. Примите самые теплые и сердеч
ные поздравления по случаю Вашего
юбилея.
Долгие годы Галина Соломоновна
работает в экспертизе Московской
области и очень хорошо знает все ее
проблемы. Ее имя широко известно
строительному комплексу Московс
кой области. Наверно нет такого рай
она, который не обращался за помо
щью.
Всегда
добродушная,
внимательная, отзывчивая, она помо
гает заказчику решить любую пробле
му. Умением успешно решать самые
сложные задачи она подтверждает
свой профессиональный уровень.
Органичное сочетание высокой тре
бовательности руководителя с отзыв
чивостью и терпимостью снискали ей
глубокое уважение как среди коллег,
так и среди заказчиков. К ней идут за
советом по любому случаю – это мо
гут быть проблемы личные и произ
водственные. Никогда и никто не слы
шал отказа в помощи.
Ни один сложный объект строи
тельного комплекса Московской обла
сти не обходится без ее участия. Много
сил отдается экспертизе проектносмет
ной документации. Только за последние
годы удалось добиться многомиллион
ной экономии капитальных вложений.
У Галины Соломоновны юбилей,
значит уже много от жизни взято, но,
глядя на нее, на ее неиссякаемую энер
гию, хочется пожелать ей еще долгих
– долгих лет неувядающей жизни.
Поздравляем Вас, Галина Соломо
новна! Желаем крепкого здоровья,
счастья, хорошего настроения, даль
нейших творческих успехов в работе,
счастья, сохранить Вашу неиссякае
мую энергию, что исходит от Вас при

общении в работе и в жизни. Благодарим Вас за
щедрость Вашей огромной души, за труд. Мы
любим Вас и ценим.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные,верные Ваши друзья.
Желаем мы Вам и здоровья, и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
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Дорогая Лидия Борисовна Воронова!
Вся Ваша трудовая жизнь связана со
сферой сервиса, с системой обслуживания
людей. Работа не из легких и всегда от
ветственная. Вы всегда относитесь с лю
бовью к людям, добросовестно выполняе
те свои обязанности, за что клиенты Вас
от души благодарят, а руководство отме
чало Ваши заслуги почетными грамотами
и премиями.
Вы удостоены также государственной
награды – медали «В память 850летия
Москвы».
От всего сердца поздравляем Вас,
нашу замечательную, всегда юную, доб
рую и всеми горячо любимую Лидию Бо
рисовну!
Не человек становится на один год
старше – то один год делает человека
прекраснее и мудрее.
Счастья, любви, удачи в жизни жела
ем мы тебе, наша дорогая!
Коллектив столовой.

Коллективу ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» : 60 лет
Шесть десятилетий служит областному стройкомплексу и наряду с другими органи
зациями способствует качественному строительству, выпуску добротных строитель
ных материалов и конструкций Ваш коллектив и аттестованные Вами лаборатории.
Немало сделано Вами и в научноисследовательской сфере. В Вашем коллективе рабо
тают высокопрофессиональные специалисты ,по настоящему болеющие за дело. Год от
года технически укрепляется производственно – исследовательская база предприятия,
с помощью которой Вы в состоянии провести все необходимые для стройкомплекса
испытания и исследования.
Как никогда возросла востребованность МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ в наши дни, когда
количество одновременно строящихся объектов достигает нескольких десятков тысяч, в
числе которых немало строек первого и второго уровня ответственности, связанные с
массовым пребыванием людей в ходе их эксплуатации. Вполне объяснимо, что на ряде
из них, непосредственно на стройплощадках, вами организованы и действуют посты
качества ЦНИЛ.
Ваше участие необходимо также при проведении технического обследования уже
эксплуатируемых зданий и сооружений. Надежность зданий –это гарантия безопасно
го пребывания в них людей и обслуживающего персонала.
От всей души поздравляю коллектив МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ
со славным юбилеем, желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!
И.Е.Горячев,
директор ГУ МО Мособлгосэкспертиза»
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В ГУ МО «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
Управление государственной
вневедомственной экспертизы
Отдел экспертизы инженерного обеспечения
1. Главный специалист по теплогазоснабжению, отоплению, вентиляции – 1 чел., опыт
работы не менее 5 лет, зарплата от 17000 руб.
2. Главный специалист по котельным – 1 чел., опыт работы не менее 5 лет, зарплата от
17000 руб.
3. Ведущий специалист по электроснабжению, электрооборудованию, устройствам свя
зи и сигнализации – 1 чел., опыт работы не менее 2 лет, зарплата от 12000 руб.
Отдел экспертизы технологических и архитектурно:строительных решений
1. Главный специалист – 2 чел., опыт работы в проектных организациях не менее 5 лет,
зарплата от 17000 руб.
2. Ведущий специалист – 2 чел., опыт работы в проектных организациях не менее 2
лет., зарплата от 12000 руб.

Управление ценообразования в строительстве
1. Главный специалист – сметчик – 2 чел., опыт работы не менее двух лет, зарплата от
17000 руб.
2. Ведущий специалист – сметчик – 2 чел., опыт работы не менее одного года, зарпла
та от 12000 руб.
3. Консультант по вопросам методологии сметного нормирования – 1 чел., опыт рабо
ты от семи лет, зарплата от 20000 руб.

Управление делами
Сектор эксплуатации здания
1. Электромонтер – 1 чел., опыт работы не менее 3 лет, наличие квалификационных
удостоверений, зарплата 13000 руб.
2. Электрогазосварщик – 1 чел., опыт работы не менее 5 лет, зарплата 17000 руб.
3. Слесарьсантехник – 1 чел., опыт работы не менее 3 лет, желательно проживание
рядом с местом работы.

Сотрудникам учреждения выплачиваются надбавка за выслугу лет, компенсация на
питание и проезд и иные выплаты и компенсации, предусмотренные Положением об оп:
лате труда и коллективным договором.
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