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ТЕКУЩАЯ ЖИЗНЬ
ГУ МО «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
Итоги работы Государственного учреждения Московской
области «Мособлгосэкспертиза» в I полугодии 2009 года и
задачи на II полугодие 2009 года»
15 июля 2009 года состоялось совещание сотрудников ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» с
повесткой дня «Итоги работы ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» в I полугодии 2009 года».
Проводил совещание директор ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» И.Е. Горячев, на котором
он подвел итоги основной деятельности ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» в I полугодии 2009
года и определил задачи, которые необходимо решить коллективу Учреждения во II полугодии текущего года.
С докладом о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и выполнении основных положений Коллективного договора в первой половине 2009 года выступил начальник
Управления делами, председатель профсоюзного комитета ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
С. Е. Ерёмин.
В работе совещания принял участие и выступил по актуальным вопросам градостроительной деятельности в Подмосковье заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области А. Е. Басенин.
По завершению совещания академик Российской инженерной академии Российской
Федерации профессор, доктор технических наук Торопеев А. К. вручил директору ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза» Горячеву И.Е. дипломы о присвоении ему ученого звания профессора
инжиниринга и профессиональной степени доктора делового администрирования, выданные
международным академическим аккредитационным и аттестационным комитетом.

И.Е. ГОРЯЧЕВ,
директор
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
Государственная экспертиза проектной документации — один из видов
государственного контроля за градостроительной деятельностью. Посредством
экспертизы государство оценивает проектную документацию, подготовленную
застройщиком, на предмет ее соответствия установленным нормам и правилам,
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной,
промышленной, ядерной, радиационной
и иной безопасности, а также результатам
инженерных изысканий.
Подводя основные итоги деятельности ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» в 1
полугодии 2009 года, следует отметить,

что в этот период наш коллектив работал
напряженно и целенаправленно.
Нашей основной задачей было и
остается — обеспечение строительного
комплекса Московской области качественной проектной документацией,
содержащей прогрессивные конструк-1-
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тивные, инженерные и архитектурные
решения, ее соответствие санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной
безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на строительство объектов.
В настоящее время в Учреждении
работают 98 специалистов, занятых в
проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, из них 74 специалиста прошли
аттестацию и имеют статус Государственного эксперта.
Периодически для проведения экспертизы привлекаются до 16 внештатных
сотрудников и до 26 проектных и специализированных организаций на договорной основе.
В первом полугодии 2009 года специалистами ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» рассмотрено проектно-сметной
документации и выданы заключения по
490 различным объектам, рекомендованы
к утверждению 467 объектов. Произошло
увеличение количественного показателя
выданных экспертизой заключений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5 % (в 1 полугодии 2008
года выпущено 378 заключений).
За первые шесть месяцев 2009 года
выданы экспертные заключения по 110
объектам, финансирование которых осуществляется из областного и муниципальных бюджетов и по 21 объекту, финансируемому из федерального бюджета, с
заявленной общей стоимостью 36,8 млрд.
руб. в текущем уровне цен. По 10 из этих
объектов были выданы отрицательные
заключения.
В результате корректировки проектов,
получивших положительное заключение,
по замечаниям и предложениям экспертизы удалось добиться экономии трудовых
ресурсов, материальных и денежных
средств более чем на 4,6 млрд. руб. в текущем уровне цен, что составляет 13,9 % от
их общей заявленной стоимости.
В процессе проведения экспертизы
в первом полугодии 2009 года всего было

выдано 23 отрицательных заключения.
Замечания по другим проектам доводились до сведения заказчиков и проектных
организаций в рабочем порядке, и, с помощью специалистов Учреждения, производилась доработка проектных решений
в ходе экспертизы.
Качество проектной документации,
поступающей на рассмотрение, попрежнему оставляет желать лучшего. О
низком качестве документации свидетельствует тот факт, что уже при проверке
комплектности документации от рассмотрения было отклонено и возвращено заказчику на доработку и доукомплектование 118 из 686 проектов, представленных в
отдел приёмки в первом полугодии 2009 г.,
или 17,2 % .
Среди проектов, рассмотренных государственной экспертизой в 2009 году
можно отметить:
- завод по производству сухих смесей
в г. Котельники Люберецкого района;
- производственный комплекс по выпуску упаковочных материалов и торгового оборудования в пос. Денежниково
Раменского района;
- 1-ая очередь типографического
комплекса ЗАО «Форм технолоджи» в
г. Апрелевке Наро-фоминского района;
- расширение деревообрабатывающего завода «Кроношпан» в пос. Новый
Егорьевского района;
- 2-ая очередь завода по производству стеклотары в с. Иудино СергиевоПосадского района;
- производственно-складской комплекс по производству, упаковке и хранению молочной продукции «Валио Центр»
в с. Ершово Одинцовского района;
- завод по изготовлению агрегатов из
композитных материалов в г.Щелково;
- школа олимпийского резерва на 1000
мест в г. Мытищи;
- общеобразовательные школы и дошкольные учреждения в городах Звенигороде, Дубне, Долгопрудном, ОреховоЗуево, Коломне, Подольске и в других
городах и сельских поселках;
- родильные дома в городах Раменском
и Коломне;
- инфекционный корпус больницы им.
Яковенко в Чеховском районе;
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- хирургический корпус для Московской областной онкологической больницы в г. Балашихе;
- центр социально медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевого
действия в д. Ясенки Подольского района;
- отдельные жилые дома и жилые
многоэтажные комплексы с объектами
социальной инфраструктуры, а также
жилые застройки малоэтажными блокированными и индивидуальными жилыми
домами в разных районах Подмосковья.
С 1 января 2010 г. вступает в силу закон о саморегулируемых организациях.
Во главу угла работы этих организаций
должны быть также поставлены вопросы
профессионального роста членов СРО
и тотальный контроль качества выпускаемой продукции, будь то конкретное
готовое изделие или проектная документация.
Также следует напомнить, что 1 января 2010 года заканчивается отсрочка ввода
в действие части 4 статьи 9, части 6 статьи
45 и части 3 статьи 52 Градостроительного
Кодекса РФ. К этому времени все муниципальные образования должны иметь
утвержденные правила землепользования и застройки, полностью перейти на
оформление градостроительных планов
земельных участков. Без этих утвержденных правил мы не сможем принять проектную документацию на экспертизу.
2010 год будет сложным для тех заказчиков, которые планируют получение
ассигнований на строительство из федерального бюджета, т.к. Постановлением
Правительства РФ от 18.05.09 №427 установлен новый порядок проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
Усложнение связано с тем, что сметная
документация будет проверяться на федеральном уровне и в том случае, если
проектная документация, в соответствии
с Градостроительным Кодексом РФ подлежит экспертизе на уровне субъекта
федерации. По существу, заказчику,
претендующему на получение средств
из федерального бюджета, зачастую,
придется представлять документы на

экспертизу дважды: сначала по месту
расположения объекта, а затем в федеральный орган. С нашей точки зрения, это
требование представляется чрезмерным,
тем более, что федеральный бюджет, как
правило, выделяет незначительную часть
капиталовложений, львиная доля идет из
местного бюджета и бюджета области.
Однако закон есть закон и мы должны его
выполнять, даже если мы с ним не вполне
согласны. Правительство Московской области уже направило запрос в Министерство регионального развития России с
предложениями по уточнению принятого
порядка.
В целях рационального использования
средств областного бюджета ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» выполняет комплекс
работ по разработке сборников расчетных индексов, сборников новой сметнонормативной базы 2001 г., единичных расценок с применением новых материалов,
формированию, контролю и индексации
цен на строительную продукцию и услуги
в строительстве на территории Московской области.
В 1 полугодии 2009 года были разработаны и выпущены 6 сборников «Расчетных индексов пересчета стоимости
строительно-монтажных работ для Московской области к базовым ценам 1984
года» и 6 приложений к ним «Расценки
на виды работ с применением новых
конструктивных материалов», 6 выпусков «Расчетных индексов пересчета
стоимости строительных, специальных
строительных, ремонтно-строительных,
монтажных и пусконаладочных работ
для Московской области к ценам 2000
г.», 6 выпусков «Каталога текущих цен на
основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по
объектам, расположенным на территории
Московской области».
Для разработки сборников ежемесячно проводилась работа по сбору, обработке и учету текущих цен по более
чем 3200 наименованиям строительных
материалов, изделий и конструкций, направляемых в наше Учреждение администрациями муниципальных образований
Московской области.
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По итогам мониторинга цен на строительную продукцию и услуги в 1 полугодии 2009 года рост цен в Московской
области составил:
- на основные материалы, изделия и
конструкции — 1,47 %
- на строительные машины и механизмы — 5,52 %
- фонд оплаты труда, учтенный в расценках — 1,0 %
- средний индекс на строительномонтажные работы — 1,14 %
По заданиям Правительства Московской области и областных муниципальных
образований в первом полугодии 2009
года выполнен значительный объем работ по проверке и согласованию сметной
документации по объектам, финансируемым из областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований, а именно:
на капитальный ремонт помещений для
мировых судей по Московской области,
жилого фонда, объектов здравоохранения
и объектов муниципального образования,
объектов культуры, помещений пожарных и войсковых частей, объектов коммунального хозяйства и других объектов.
За шесть месяцев 2009 года выполнена
проверка сметной документации для 293
организаций на сумму 1,7 млрд. рублей,
из которых рекомендовано к утверждению на сумму 1,4 млрд. рублей. Экономия бюджетных средств составила более
300,0 млн. рублей, что составляет 18,0 % от
первоначальной заявленной стоимости.
Специалисты ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» всегда готовы к сотрудничеству и оказанию квалифицированной
помощи.
На информационном сайте ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза» www.moexp.
ru постоянно обновляется информация
о текущей деятельности Учреждения,
о проводимых нашими специалистами
семинарских занятиях, выпуске периодических изданий, а также размещается
информация других участников строительного комплекса, касающаяся нашей
деятельности.
Ежеквартально издается и распространяется журнал ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» «Информационный вестник» с

традиционным набором документов, связанных со строительством, статьями специалистов по вопросам проектирования,
а также по тематике проблем, связанных
с экспертизой проектной документации.
Все основные задачи, поставленные
перед коллективом Учреждения на 2009
год, в первом полугодии выполнялись в
полном объеме и с хорошим качеством,
совершенствовалась работа по организации и деятельности государственной
экспертизы проектной документации,
проектов документов территориального
планирования и результатов инженерных
изысканий по принципу «одного окна»,
продолжалась работа по подготовке и качественному проведению в кратчайшие
сроки экспертизы проектно-сметной
документации и результатов инженерных изысканий, проводился комплекс
необходимых мероприятий по содержанию административного здания по ул.
Обручева, д. 46 в г. Москве, благоустройству прилегающей к зданию территории
и предоставления арендаторам здания
необходимых коммунальных и эксплуатационных услуг, а также по подготовке
административного здания к осеннезимнему периоду 2009-2010 г.г. В этом же
направлении нам предстоит работать и во
втором полугодии этого года.
В то же время появляются новые проблемы и новые задачи: надо с честью выйти из кризиса, освоить законодательные
новации.
Меняются условия, но принципиально
наша задача остается неизменной, как орган единой государственной экспертизы,
мы должны быть, с одной стороны, надежным партнером заказчиков – застройщиков, а с другой стороны, действенным
орудием в деле обеспечения надежности
и эксплуатационной безопасности объектов строительства в руках государства.
Сотрудники Мособлгосэкспертизы прекрасно осознают эту задачу и прилагают
все свои силы, чтобы с ней справиться.
Коллектив ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» добился хороших результатов в I
полугодии этого года и достойно подошел
к своему профессиональному празднику
— Дню Строителя.
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Роль и значение инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации

А. В. Мартынов,
начальник отдела
экологической
экспертизы
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

А. Н. Полесская,
консультант отдела
экологической
экспертизы
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрена необходимость проведения государственной
экспертизы результатов инженерных
изысканий. Это связано с тем, что именно
от качества и полноты проведенных инженерных изысканий зависит качество проектной документации и в конечном итоге
безопасность всего объекта капитального
строительства. При этом результаты инженерных изысканий могут быть направлены
на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией или до
направления проектной документации на
государственную экспертизу.
Виды инженерных изысканий, порядок
их выполнения для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
а также состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, регулируются постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 2006 г.
№ 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Кроме того, необходимость выполнения отдельных видов
инженерных изысканий, состав, объемы

Д. В. Савельев,
главный специалист
отдела экологической
экспертизы
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

и методы их выполнения должны устанавливаться с учетом требований технических регламентов, которые до настоящего
времени не приняты. В связи с этим при
выполнении инженерных изысканий до
принятия соответствующих нормативных
правовых актов следует руководствоваться строительными нормами и правилами
(СНиП) и государственными стандартами
(ГОСТ), принятыми до введения в действие Федерального закона от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При выполнении инженерных
изысканий, прежде всего, следует руководствоваться СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные
положения» (приняты постановлением
Минстроя России от 29 октября 1996 г.
№ 18-77).
Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между заказчиком (застройщиком) и
исполнителем, к которому прилагаются
техническое задание и программа выполнения инженерных изысканий. Задание
на выполнение инженерных изысканий
может выдаваться как на весь комплекс
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инженерных изысканий, так и раздельно
по видам изысканий.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» к
основным видам инженерных изысканий
помимо прочих отнесены инженерноэкологические изыскания, на которых хотелось бы остановиться подробнее.
Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом
комплексных инженерных изысканий для
строительства и могут выполняться как в
увязке с другими видами изысканий, так и в
отдельности — для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной
деятельности с целью предотвращения,
снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними
социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
В соответствии с Перечнем видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
утвержденным приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 г. № 274 (зарег. Минюстом России 16.01.2009 г. № 13086), работы
по выполнению инженерно-экологических
изысканий относятся к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства и соответственно, могут выполняться только юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, или
в переходный период (до 1 января 2010 года)
лицензии на данный вид деятельности.
При выполнении инженерноэкологических изысканий следует руководствоваться не только указанными СНиП
11-02-96, но и СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства» (утв. письмом Госстроя России от 10
июля 1997 г. № 9-1-1/69), государственными
стандартами (ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана
природы. Гидросфера. Классификация
подземных вод по целям водопользования»
(утв. постановлением Госстандарта СССР

от 31 марта 1980 г. № 1452), ГОСТ 17.1.3.0682 «Охрана природы. Гидросфера. Общие
требования к охране подземных вод» (утв.
постановлением Госстандарта СССР от 25
марта 1982 г. № 1244), ГОСТ 17.4.3.04-85
«Охрана природы почвы. Общие требования к контролю и охране загрязнения»,
утв. постановлением Госстандарта СССР
от 17 декабря 1985 г. № 4046) и др.), а также
нормами экологического права Российской
Федерации.
При этом следует отметить, что указанные документы применяются в части,
не противоречащей Федеральному закону
«О техническом регулировании», Градостроительному Кодексу РФ и постановлению Правительства РФ от 19 января 2006 г.
№ 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства».
Практика показывает, что для большинства заказчиков проектной документации
инженерно-экологические изыскания,
ограничиваются получением в аккредитованных испытательных центрах протоколов
лабораторных исследований проб грунтов
и почв по различным показателям, радиационного обследования, иногда по воздуху
и воде, а анализ и оценка существующего
загрязнения территории и возможных негативных последствий от реализации хозяйственной деятельности не проводится.
В связи с этим, хотелось бы подробно остановиться на составе работ по инженерноэкологическим изысканиям.
Приступая к проведению инженерноэкологических изысканий полезно иметь
комплект карт, различных по масштабу и по
содержанию информации, с помощью которых впоследствии формируется комплект
графического материала с фактическими и
аналитическими данными результатов исследований.
При инженерно-экологических изысканиях собираются и анализируются
опубликованные и фондовые материалы
о природных условиях площадки проектирования, информация об объектах — аналогах, функционирующих в идентичных
природных условиях.
Маршрутные наблюдения должны
предшествовать другим видам полевых
работ, выполняться после сбора и анализа
имеющихся материалов о природных условиях и техногенном использовании исследуемой территории и включать в себя:
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- обход территории и составление
схемы расположения промышленных
предприятий, свалок, полигонов отходов
производства и потребления, шлако- и
хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников
загрязнения с указанием его предполагаемых причин и характера;
- опрос местных жителей о специфике
использования территории с целью выявления участков размещения ныне ликвидированных промышленных предприятий,
утечек из коммуникаций, прорывов коллекторов сточных вод, аварийных выбросов,
использования химических удобрений и
т.п.;
- выявление и нанесение на схемы и
карты фактического материала визуальных
признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения
удобрений, несанкционированных свалок
пищевых и бытовых отходов, источников
резкого химического запаха, метанопроявлений и т.п.).
Для оценки инженерно-геологических
условий площадок с точки зрения возможной мобильности и условий аккумуляции
загрязнений, отбора проб почв, грунтов,
подземных вод для определения химического состава и концентрации вредных
компонентов, определения опасности
эмиссии газообразных загрязнителей в
воздух и грунтовые воды, проходят горные выработки. Размещать их следует по
створам, перпендикулярным к границам
геоморфологических элементов, с учетом
расположения источников загрязнения, а
также основных направлений воздушных
потоков, поверхностного и подземного стока, уклонов поверхности, состава поверхностных отложений и других факторов.
Эколого-гидрогеологические исследования следует выполнять в комплексе с
гидрогеологическими исследованиями при
инженерно-геологических изысканиях.
При изучении гидрогеологических условий
следует устанавливать наличие водоносных
горизонтов, которые могут испытывать негативное влияние в процессе строительства
и эксплуатации объекта, и подлежащих защите от загрязнения и истощения, а также
условия залегания, распространения и естественную защищенность этих горизонтов,
условия их питания и разгрузки.
Система геоэкологического опробования атмосферного воздуха, почв, грунтов,
поверхностных и подземных вод должна
обеспечить изучение зоны загрязнения в

плане и в вертикальном разрезе по основным компонентам окружающей среды,
выявление источников загрязнения, путей
миграции, ареалов и потоков рассеяния и
аккумуляции веществ-загрязнителей.
Для оценки загрязнения почв, грунтов,
поверхностных и подземных вод вредными
химическими веществами или их соединениями различных классов токсичности, как
неорганического, так и органического происхождения, а также оценки сорбционной
способности почв и грунтов, выполняют
лабораторные исследования.
Радиационно-экологические исследования включают в себя: оценку гамма-фона и
радоноопасности территории, определение
радиационных характеристик.
На участках распространения насыпных грунтов с примесью строительного,
промышленного мусора и бытовых отходов
(участках несанкционированных бытовых
свалок) мощностью более 2,0-2,5 м, необходимо выполнять газогеохимические исследования.
Исследование вредных физических
воздействий (электромагнитного излучения, шума, вибрации, тепловых полей и др.)
должно осуществляться в первую очередь
при разработке градостроительной документации и проектировании жилищного
строительства на освоенных территориях.
При этом должны быть зафиксированы
основные источники вредного воздействия,
его интенсивность и выявлены зоны дискомфорта с превышением допустимого уровня
вредного физического воздействия.
Материалы по изучению растительного
мира должны включать: характеристику
типов зональной и интразональной растительности в соответствии с ландшафтной
структурой территории, их распространение, функциональное значение основных
растительных сообществ; состав, кадастровую характеристику, типы, использование
и состояние естественной травянистой
и болотной растительности; редкие и исчезающие виды, их местонахождение и
система охраны, агроценозы (размещение,
урожайность культур).
Материалы по изучению животного
мира должны включать: перечень видов животных по типам ландшафтов в зоне воздействия объекта, в том числе подлежащих особой охране; особо ценные виды животных,
места обитания (для рыб — места нереста,
нагула и др.); оценку состояния популяций
функционально значимых видов, типичных
для данных мест, характеристику и оценку
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состояния миграционных видов животных,
пути их миграции; запасы промысловых
животных и рыб в районе размещения объекта; характеристику биотопических условий (мест размножения, пастбищ и др.).
С целью выявления тенденций количественного и качественного изменения состояния окружающей среды в пространстве
и во времени в зоне воздействия сооружений выполняются стационарные наблюдения (экологический мониторинг).
В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных
и техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта
строительства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и
эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий
должен поставить заказчика в известность о
необходимости дополнительного изучения
и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор
в части увеличения продолжительности и
(или) стоимости инженерных изысканий.
Состав и объем инженерноэкологических изысканий определяется
персонально и дифференцированно для
каждого объекта капитального строительства в зависимости от степени детализации
решений, значимости воздействия объекта
на отдельные компоненты окружающей
среды и непосредственно от условий природной среды.
Например, для оценки современного
состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды при проектировании линейных объектов, размещаемых
вне границ зон с особыми условиями их
использования, в отчете об инженерноэкологических изысканиях достаточно привести результаты маршрутных наблюдений
с покомпонентным описанием природной
среды и ландшафтов в целом, состояния
наземных и водных экосистем, источников
и признаков загрязнения; изучения растительного и животного мира (в т.ч. редкие и
исчезающие виды, их местонахождение и
система охраны).
На наш взгляд, недостатки, выявляемые
при проведении государственной экспертизы результатов инженерно-экологических
изысканий, обусловлены совокупностью
факторов: присущий многим, как заказчикам, так и представителям проектных
организаций «экологический нигилизм»
и подход к выполнению инженерно-

экологических изысканий по «остаточному
принципу», а также, неграмотность заказчиков (неграмотно составленные технические задания на выполнение изысканий
или, что нередко встречается, вообще их отсутствие; приемка заказчиком технических
отчетов, не соответствующих требованиям
нормативной технической документации)
и некомпетентность исполнителей (выполнение изысканий без соответствующего
на то разрешения, т.е. без лицензии или
допуска саморегулируемой организации;
отсутствие квалифицированного уровня
кадров; использование средств измерений,
не прошедших аккредитацию).
На основе материалов инженерных
изысканий осуществляется разработка проектной документации объектов капитального строительства, а также рекомендаций
для принятия экономически, технически,
социально и экологически обоснованных
проектных решений. Полнота и качество
проведенных инженерно-экологических
изысканий способствует принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации проектируемой
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий, учета общественного мнения,
разработки мероприятий по уменьшению
и предотвращению воздействий. Соответственно, раздел проектной документации
«Перечень мероприятий (мероприятия)
по охране окружающей среды» может выполняться только на основе результатов
инженерно-экологических изысканий. К
сожалению, на практике экспертам нередко
приходится сталкиваться с прямо противоположными случаями, когда результаты
инженерно-экологических изысканий
вовсе отсутствуют, или выполняются после разработки раздела «ПМООС» и, как
правило, качество таких проектных работ
крайне низкое.
Наиболее эффективным для реализации объекта капитального строительства
является выполнение инженерных изысканий и представление их на государственную экспертизу до разработки проектной
документации, что снижает риск получения
отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации, разработанной на основе результатов
изысканий, не соответствующих нормативным требованиям.
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Соблюдать требования,
обеспечивающие пожарную безопасность
А. В. Краснов,
начальник отдела
противопожарной экспертизы
и инженерно-технических
мероприятий ГОиЧС
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

К вопросу о применении требований
пожарной безопасности для объектов защиты, проектирование или строительство
которых началось до вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
01 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» [1], устанавливающий общие требования пожарной
безопасности к объектам защиты, в том
числе к зданиям, сооружениям, строениям
и промышленным объектам, обязательные для исполнения при проектировании,
строительстве, капитальном ремонте и
реконструкции. При этом, техническим
регламентом [1] не предусмотрен переходный период для объектов защиты, проектирование или строительство которых
началось до вступления его в силу, а завершается уже после, что порождает вопрос о том, каким требованиям пожарной
безопасности должны соответствовать такая проектная документация и строящиеся
объекты защиты.
В соответствии со статьями 2, 45
Конституции Российской Федерации [2]
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Права
и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо

в целях защиты здоровья, прав и законных
интересов других лиц (ч.3 ст.54 [2]).
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 [2]).
Частью 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании» [3] установлено, что технические регламенты с учетом степени
риска причинения вреда устанавливают
минимально необходимые требования,
обеспечивающие безопасность, в том числе пожарную безопасность.
Безопасность — состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических
или юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу. Риском,
в свою очередь является вероятность причинения вреда с учетом тяжести этого
вреда (ст.2 [3]).
В соответствии со статьей 46 закона о
техническом регулировании [3] с 1 июля
2003 года до принятия технических регламентов, требования к продукции, в т.ч.
зданиям и сооружениям установленные
в нормативных правовых актах и нормативных документах федеральных органов
исполнительной власти (СНиПах, например) применяются в обязательном порядке
только в части соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, иму-9-
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щества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального
имущества.
Таким образом, при проектировании
или строительстве объекта защиты до вступления в силу технического регламента [1],
в соответствии с действовавшими на тот
момент требованиями пожарной безопасности должна создаваться система обеспечения пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на
людей опасных факторов пожара, в том
числе их вторичных проявлений (ГОСТ
12.1.004-91 [4], п.4 ППБ 01-03 [5]).
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью
указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее
0,999999 предотвращения воздействия
опасных факторов в год в расчете на
каждого человека, а допустимый уровень
пожарной опасности для людей быть не
более 10-6 воздействия опасных факторов
пожара, превышающих предельно допустимые значения в год в расчете на одного
человека. Обоснования выполняются по
утвержденным в установленном порядке
методикам.
Технический регламент [1] принят в
целях защиты жизни, здоровья, имущества
граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров и устанавливает общие требования
пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и
строениям (ст.1 [1]).
Именно поэтому, законодателем в части 4 статьи 4 технического регламента [1]
определено, что его положения на существующие объекты не распространяются
за исключением случаев, если дальнейшая
эксплуатация таких объектов приводит к
угрозе жизни и здоровью людей в результате пожара, т.е. достигаются цели технического регламента, а права граждан свободно распоряжаться своим имуществом
ограничиваются в той мере, в какой это
необходимо для защиты жизни и здоровья
и законных интересов других лиц.

При этом, законодательно не урегулирован вопрос применения проектной
документации, разработанной до вступления в силу технического регламента [1]. В
таком случае, согласно статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации [6]
возможно применение аналогии закона, а
именно аналогии части 4 статьи 4 технического регламента [1].
Таким образом, проектная документация, разработанная до вступления в
силу технического регламента [1] в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, может
считаться достаточным условием, исключающим угрозу жизни и здоровью людей
на этапе эксплуатации проектируемого
объекта защиты. Государственная экспертиза такой проектной документации
проводится на соответствие требованиям
пожарной безопасности, действовавшим
до вступления в силу технического регламента [1].

Литература:
[1] Федеральный закон от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
[2] Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.).
[3] Федеральный закон от 27.12.2002
№184-ФЗ «О техническом регулировании».
[4] ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
[5] Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г.
№313
«Об утверждении Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации
(ППБ 01-03)».
[6] Гражданский кодекс Российской
Федерации.
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Методы исследования естественного освещения
В. И. Протасов,
начальник отдела
санитарно-эпидемиологической,
историко-культурной экспертизы,
промбезопасности
и условий труда
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

Естественный солнечный свет является
главным источником жизни для земного существования. Однако для человека
естественный солнечный свет имеет еще
и значительный эффект, связанный не
только с качеством зрения, но также и с
визуальным чувством простора и свежего
воздуха, натуральным цветом предметов,
регулированием биологических ритмов.
Длительное пребывание без естественного
света является главной причиной некоторых видов депрессивных состояний.
Нормативные требования к естественному освещению установлены санитарными правилами и нормами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (введены в действие постановлением главного Государственного
санитарного врача РФ № 34 от 08.04.03 г).
Величина естественного освещения
зависит от ряда факторов: географической
широты местности, времени года и суток,
ориентации светонесущей стены по сторонам света, наличия затенения противостоящими зданиями и деревьями. Заметную роль играют также величина оконных
проемов, их конструкция, конфигурация
и размещение на светонесущей стене, характер и чистота оконного стекла, окраска
потолка и стен, планировка помещения. Все
методы оценки естественного освещения
делятся на две группы: светотехнические
и геометрические. К светотехническим
методам относится определение коэффициента естественной освещенности (КЕО), к
геометрическим — установление светового
коэффициента, угла отверстия, угла падения и глубины заложения.

В практике санитарной оценки широко
используется определение КЕО, так как при
этом учитывается большинство факторов,
влияющих на уровень освещения, КЕО —
это выраженное в процентах отношение
освещенности на данной горизонтальной
поверхности внутри помещения (Еn) к единовременной освещенности рассеянным
светом под открытым небом (Еo):
КЕО = (Еn х 100): (Еo) %
Различают нормируемую и фактическую величину КЕО. Для гигиенической
оценки интенсивности естественного освещения необходимо знать нормируемую величину (КЕОн) и сравнить ее с фактической
КЕО ф. Нормируемое значение КЕОн (%)
для зданий, расположенных в 1, II, IV и V
поясах светового климата определяется по
формуле:
КЕОн = Е III х m х C, где
Е III — значение КЕО при рассеянном
свете для III светового пояса, определяемое
с учетом характера зрительной работы по
табл. 2 СНиП 11-4-79; m — коэффициент
светового климата без учета прямого солнечного света в зависимости от района
расположения здания на территории (табл.
данные); c — коэффициент солнечного
климата в зависимости от расположения
здания на территории (табл. величина).
После того как установлена нормируемая величина КЕОн переходят к определению его фактического значения. В зависимости от функционального назначения
помещений КЕОф устанавливают либо для
пола, либо для поверхности, на которой производится работа (рабочая поверхность),
либо для условно-рабочей поверхности —
-11-
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горизонтальной плоскости. расположенной
на высоте 0,8 м от пола.
В помещениях с боковым освещением
определяют минимальное значение КЕОмин в точках с наихудшей освещенностью.
При боковом двустороннем освещении и
симметричных светопроемах устанавливают КЕОмин в середине помещения. В помещениях с верхним или комбинированным
освещением рассчитывают среднее КЕО ср
(%) (КЕО1, КЕО2, КЕО3 ... , КЕОп — значения КЕО в отдельных точках помещения,
находящихся на равных расстояниях друг
от друга; n — число точек, в которых определяют К (не менее 5).
При проведении подобных расчетов
необходимо учитывать, что первая и последняя точки должны располагаться на
расстоянии 1 м от поверхности стен.
При известных размерах и расположении светопроемов в помещении коэффициент естественной освещенности определяется по плану и продольному разрезу
помещений в соответствии с формулой:
КЕОф = (Eнg + EздR) х R1х (rо: Кзд),
где
Eн — геометрический КЕО в расчетной
точке с учетом прямого света; g — коеффициент, учитывающий неравномерную
яркость облачного неба (табл. величина);
Eзд — геометрический КЕО в расчетной
точке, учитывающий свет, отраженный от
противостоящих зданий; R — коэффициент, учитывающий относительную яркость
противостоящего здания (табл.); R1 — коэффициент, учитывающий повышение
КЕО благодаря свету, отраженному от поверхности помещения и подстилающего
слоя, примыкающего к зданию (1,2-1,5); rо
— общий коэффициент светопропускания
(rо =r1 х r2 х r3; ): Кзд — коэффициент затенения окон противостоящими зданиями
(табл.); r1 — коэффициент светопропускания остекления (ординарное — 0,9, двойное
— 0,8; тройное — 0,75); r2 — коэффициент,
учитывающий потери света в переплетах
светопроема (табл.); r3 — коэффициент,
учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах (табл.).
Геометрический коэффициент естественной освещенности Eнg определяют
по методу Данилюка. Он основан на графическом нахождении проекций участков небосвода, видимых через световые проемы,

на освещаемую плоскость (с использованием графика). По этому методу видимый горизонт небосвода разбивают параллелями
и меридианами на 10000 равных участков.
Так как небосвод принят за полусферу
равномерной яркости, то полагают, что из
каждого участка исходят лучи одинаковой
световой силы. Это дает возможность свести определение геометрического КЕО к
подсчету количества видимых участков
небосвода.
При определении геометрических коэффициентов естественного освещения
методом Данилюка масштаб не имеет значения. Необходимо лишь, чтобы разрез и план
были выполнены в одном масштабе и соизмеримы с графиками. Если масштаб разреза (1:100) и планов (1:200) различный, то
при пользовании вторым графиком номер
параллели, где средний луч пересекается с
остеклением, уменьшают вдвое.
Приведенный выше расчетный метод
определения КЕО применяется чаще на
стадии проведения экспертизы проектной
документации. Для определения фактического КЕО при текущем надзоре используется фотометрический метод, основанный
на измерении уровня естественного освещения в исследуемой точке и под открытым
небосводом с помощью люксметра. Принцип работы и методика определения уровня
освещенности приведены ниже.
Геометрические методы позволяют
только ориентировочно судить об уровне
естественной освещенности помещений.
Они не учитывают многих факторов, влияющих на величину и продолжительность
освещения. К этим методам необходимо
прибегать лишь в случаях, когда КЕО определить невозможно (отсутствие графиков,
номограмм и соответствующих таблиц).
Световой коэффициент представляет
собой отношение площади остекленной
поверхности окон (без рам и переплетов) к
площади пола. Величину остекленной поверхности приводят к единице. Для этого
числитель и знаменатель отношения делят
на числитель. Если окно имеет сложную
конфигурацию и фигурный переплет, то
для упрощения расчета светового коэффициента допускается уменьшение площади
остекленной поверхности на 20-25%. Принято считать, что достаточная естественная
освещенность для жилых помещений создается при величине светового коэффициента
от 1:5,5 до 1:8.
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Не останавливаясь на достигнутом

к завершению реконструкции административного здания
по адресу ул. Обручева, д. 46

Постановлением Правительства Московской области от 26.08.2002 г. № 358/30
административное здание по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 46 было передано в оперативное управление ГУ МО «Мособлгосэкспертиза». Однако процесс фактической
передачи здания от старого балансодержателя — ГУП МО «Мосгипронисельстрой» по
разным обстоятельствам сильно затянулся. В
конце 2002 г., когда было необходимо в срочном порядке осуществлять мероприятия по
подготовке здания к работе в осенне-зимний
период, производить срочные аварийноремонтные работы мест общего пользования, инженерных систем и коммуникаций
здания, ситуация с передачей здания все
более затягивалась и становилась трудноразрешимой. ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
не могло совершать какие-либо правовые
действия по заключению хозяйственных
договоров и нести финансовые расходы,
связанные с эксплуатацией и содержанием
здания, и распределять их среди арендаторов здания, а служба эксплуатации здания
ГУП МО «Мосгипронисельстрой» практически перестала заниматься эксплуатацией
и охраной здания.
Дальнейшее затягивание сроков подписания акта приема-передачи здания
могло просто привести к возникновению
аварийных ситуаций, а здание остаться без
тепла, так как акта готовности здания к отопительному сезону 2002-2003 г.г. к середине
октября 2002 г. еще не было, а проще говоря,
его получением в Тепловых сетях никто и
не занимался. Поэтому, не дожидаясь юридического оформления процесса передачи
здания, ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» за
счет собственных средств начало осущест-

влять первоочередные мероприятия по содержанию, эксплуатации и охране здания.
В частности, были выполнены неотложные
аварийно-ремонтные работы в ИТП здания
и электрощитовой, что дало возможность решить проблему обеспечения здания теплом,
в кратчайшие сроки были ликвидированы
аварии в канализационной сети здания и
системе горячего и холодного водоснабжения, произведены работы по устройству
асфальтированной гостевой автостоянки и
автостоянки со шлагбаумом для служебных
автомобилей перед зданием, отремонтированы въездные и пожарные ворота, была
прекращена неорганизованная торговля
в вестибюле здания, освобождены места
общего пользования от многочисленных
«выставочных экспонатов» и стендов, заключен договор на уборку прилегающей к
зданию территории от снега механизированным способом.
Кому-то могут показаться совсем несущественными и малозначимыми вышеуказанные мероприятия и работы ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза», начатые в конце
2002 г., но старожилы здания помнят и знают, как в здании неожиданно отключалось
электричество и горела электрощитовая, как
отсутствовала вода по причине засора канализации, как приходилось в грязи парковаться служебным автомобилям, как днем и
ночью бомжи ходили по территории заднего
двора, благо ворота и забор отсутствовали,
и инспектировали содержимое мусорных
баков, которые неделями не вывозились, как
работал «минирыночек» в вестибюле здания, где продавцы на сломанных канцелярских столах последовательно реализовывали
знаменитый ельцинский лозунг начала 90-х
годов — «торгуй, чем хочешь и где хочешь»,
как холлы на этажах были превращены в
«выставку достижений» кооперативов типа
«купи-продай», как вся прилегающая к зданию территория убиралась силами одного
дворника, работавшего полдня через три.
Вообще, если театр начинается с вешалки, то административное здание, по нашему
мнению, с санузла. Достаточно было в конце
2002 г. зайти в любой общественный санузел
здания, чтобы понять, как оно обслуживается хозяином. Вот почему первые мероприятия еще несостоявшегося балансодержателя
здания имели такую направленность.
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А эпопея с передачей здания закончилась только в феврале 2003 г., когда наконецто был подписан акт приема-передачи
административного здания от старого балансодержателя здания новому, который был
утвержден распоряжением министерства
имущественных отношений Московской
области.
С 01.04.2003 г. ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» стало де-юре осуществлять функции балансодержателя административного
здания по адресу: г. Москва, ул. Обручева д.
46, а в структуре госучреждения появилась
новая структура — сектор эксплуатации
здания, в котором на конец 2003 г. работало 17 человек. Главными задачами службы
эксплуатации с учетом состояния здания и
его инженерных сетей на тот период стали:
1) устойчивое обеспечение здания теплом,
электроэнергией, холодным и горячим водоснабжением; 2) проведение неотложных
аварийно-ремонтных работ внутренних
инженерных коммуникаций и мест общего
пользования здания; 3) освобождение подвальных помещений, мест общего пользования здания и прилегающей территории
от мусора, металлолома и строительных
отходов.
В течение 2003 г. были проведены различные ремонтные работы инженерных
систем здания и оборудования на сумму
почти 800,0 тыс. руб., осуществлена диспетчеризация лифтов здания, произведены
работы по замене мягкой кровли козырька
и крыши здания, входной группы, отремонтирована отмостка здания, асфальтирован
задний двор здания, выполнены работы
по озеленению и благоустройству прилегающей к зданию территории, установлено
металлическое ограждение газонов и служебной автостоянки, установлена автоматизированная система контроля доступа в
здание, отремонтированы санузлы на 2 и
3 этажах здания, была полностью очищена
территория заднего двора здания от мусора,
металлолома и строительных отходов, приведен в порядок подвал здания, осуществлена
реконструкция столовой. Надо сказать, что
первый год работы службы эксплуатации
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» был очень
«зримым», если так можно сказать, для сотрудников и посетителей здания. Тонны
мусора и различного хлама вывозились из
здания и с прилегающей территории, на
глазах преображались места общего пользования здания (вестибюль, коридоры,
холлы, лестничные клетки, санузлы). А для
руководства ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
и специалистов службы эксплуатации все

более зримыми и насущными день ото дня
становились старые и новые проблемы, связанные с общим состояниям здания, его содержанием, эксплуатацией и охраной. Одни
проблемы можно было решить совместно
всеми арендаторами здания, а другие, в
первую очередь, связанные с получением
разрешительной документации и финансированием мероприятий, только на уровне
различных органов исполнительной власти
г. Москвы и Московской области.
Еще в середине 2002 г. ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» совместно с привлечением
специализированной организации произвело комплексное обследование состояния
несущих конструкций здания, внутренних и
наружных инженерных коммуникаций и сетей. Ниже приводятся отдельные выдержки
из Технического заключения по результатам
обследования.
«Десятиэтажное панельное здание,
построенное в 1975 г., старым балансодержателем эксплуатировалось и содержалось
ненадлежащим образом и до настоящего
времени не ремонтировалось. Нормативный
срок эксплуатации зданий этого типа до
капитального ремонта (реконструкции) составляет 30 лет. Фонд капитального и текущего ремонтов не существовал. Имеется
выветривание фактурного слоя и панелей и
штукатурки до 30%. На стеновых панелях
имеются выколы бетона, разрушение стеновых панелей и кромок стеновых панелей
и стыков между ними, а также мест сопряжения с оконными коробками. Отмостка
разрушена на 50 % площади и практически
не функционирует. Рулонный ковер имеет
многочисленные повреждения, заделка воронок внутреннего водостока в кровле нарушена и не обеспечивает герметичности.
Состояние полов, лестничных маршей и
площадок — неудовлетворительное. Состояние оконных коробок, переплетов,
стыков их сопряжения – неудовлетворительное. Подвесные потолки в коридорах из
перфорированных гипсовых плиток на 40%
разрушены. В результате дефектов кровли, недостатков вентиляционных коробов
имеют место многочисленные протечки,
сопровождающиеся замачиванием стен и
потолков. Инженерное оборудование, обеспечивающее отопление, горячее и холодное
водоснабжение, электроснабжение и работу
канализации имеют физический износ на
80% и не соответствует нормативным
требованиям. Лифты находятся в аварийном состоянии, дальнейшая эксплуатация их
может привести к несчастному случаю. Пожарный водопровод неисправен, пожарно-
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охранная сигнализация выведена из строя.
Около 80% санитарно-технического оборудования разбито, либо не функционирует.
Общий вывод: для ликвидации создавшейся
аварийной ситуации с состоянием здания, а
также учитывая новые требования строительных норм и правил эксплуатации и содержания таких типов зданий, необходимо
срочно приступить к реконструкции (капитальному ремонту) здания».
По результатам произведенного обследования были составлены акты технического состояния и дефектные ведомости,
произведена стоимостная оценка затрат на
реконструкцию здания. Поэтому руководством ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» была
поставлена задача — разработать проект
реконструкции административного здания,
реализация которого позволит:
1. ликвидировать создавшуюся аварийную ситуацию с состоянием здания;
2. получить прирост учрежденческих
(рабочих) площадей в здании;
3. иметь в г. Москве здание, находящееся в собственности Московской области,
которое по своим качественным характеристикам, архитектурному и художественному
облику, будет соответствовать современным
требованиям, предъявляемым к административным зданиям,
Читателям журнала строительной направленности нет необходимости подробно
объяснять сложную и долгую процедуру со
всевозможными согласованиями в различных инстанциях включения конкретного
объекта в перечень объектов, реконструкция которых финансируется за счет средств
бюджета какого-либо уровня. Как говорится, «цели и задачи понятны, вперед и с песнями». И началась работа по подготовке необходимой проектно-сметной документации
и получению необходимых согласований,
начиная от районной управы «Коньково»
и заканчивая Правительством Московской
области, от ГИПа — до главного архитектора
Москвы и т.п.
Одновременно решались и текущие
задачи, связанные с эксплуатацией и содержанием здания. В частности, в 2005 г.
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» провело
очень большую и важную работу по государственной регистрации права собственности
Московской области на административное
здание и права оперативного управления
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» на это здание, а также оформило право постоянного
(бессрочного) пользования земельным
участком, на котором расположено здание.
Этому предшествовала кропотливая и долгая

Информационный вестник №3(26)

работа по проведению новой технической
инвентаризации здания. Затем подготовка
пакета документов для утверждения ОМВК
при префектуре ЮЗАО г. Москвы ранее
выполненной (начиная с 1984 г.) перепланировки нежилых помещений в здании. Осуществлялся комплекс работ по обеспечению
здания устойчивым снабжением теплом,
электроэнергией, холодным и горячим водоснабжением, проводились мероприятия,
связанные с организацией пропускного
режима и обеспечением противопожарной
безопасности в здании. Были разработаны и
осуществлены организационные мероприятия по совершенствованию системы управления эксплуатацией и охраной здания, а
также по расчетам за предоставляемые услуги с арендаторами здания. Для сравнения, в
2002 г. общая площадь сдаваемых в аренду
помещений в здании согласно договорам
аренды превышала общую площадь здания
по документам БТИ, а на 1 кв. м занимаемой
арендатором полезной площади приходилось 0,75 кв.м площади мест общего пользования (коэффициент приведения — 1,75),
которые был обязан оплачивать арендатор.
Уже, начиная с 2004 г. этот перекос был
устранен и баланс по арендуемым площадям
был достигнут, а коэффициент приведения
регулярно снижался и, начиная с 2007 г.
равен 1,22.
Но вернемся к реконструкции здания.
В конце 2004 г. был заключен Договор генерального подряда на проведение реконструкции административного здания по
адресу: г. Москва, ул. Обручева, д.46 между
Заказчиком — ОАО «Мособлтрастинвест» и
Генеральным подрядчиком — ООО фирма
«БИЛДИНГ», который давал правовые основания начать реконструкцию здания. На
сектор эксплуатации здания ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» дополнительно к своей
текущей работе без увеличения штатной
численности были возложены функции по
координации всех строительно-монтажных
работ и организационных мероприятий,
связанных с реконструкцией здания. Большую помощь в осуществлении этой работы,
связанной с экспертизой проектов и подготовкой сметной документации, нам оказали
высококвалифицированные специалистыэксперты и сметчики нашего учреждения.
Конечно, в процессе четырех лет реконструкции здания (2005-2008 г.г.) возникало
множество проблем, как объективного так
и субъективного характера, которые нам с
генподрядчиком, заказчиком, множеством
субподрядчиков, различными службами г.
Москвы приходилось совместно решать. В
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конечном счете, практически все, что хотелось достигнуть нам в процессе реконструкции здания нам удалось. И судить, хорошо
или плохо, должны сотрудники, работающие
в этом здании (сколько неудобств было доставлено Вам в процессе реконструкции
здания), и его посетители. Одни результаты
реконструкции видны всем на лицо, другие
скрыты от глаз посторонних.
Поэтому для того, чтобы сказать, что же
было сделано в период реконструкции здания, мы ограничимся лишь простым перечислением отдельных работ из реестра работ
по реконструкции здания и актов унифицированных форм отчетности, а прилагаемые
к статье фотоматериалы позволят увидеть,
что было до передачи здания ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» и начала реконструкции
(фото сделаны в начале 2003 г.), а что стало
(2009 г.).
2005 г. — произведен ремонт мест общего пользования здания с 1-го по 7-й этаж
(вестибюль, коридоры, холлы, санузлы (с
устройством вентиляции), технические помещения в подвале и на 10-м этаже здания,
центральная и запасная лестница здания),
герметизация межпанельных швов фасадов
и торцов здания, реконструкция теплового ввода и внутренней системы отопления
здания, реконструкция кабельных линий,
реконструкция насосной здания и противопожарного водопровода, реконструкция
энергообеспечения лифтового хозяйства
здания, модернизация двух пассажирских
лифтов здания.
2006 г. — модернизация двух пассажирских и грузового лифтов здания, началась
реконструкция фасада здания.
2007 г. — реконструкция входной группы и центральной лестницы входа в здание,
реконструкция ИТП здания, работы по
переносу наружных блоков кондиционеров
здания.
2008 г. — реконструкция фасада здания, установка системы видеонаблюдения,
реконструкция ввода холодного водоснабжения, системы ливневой и хозяйственной
канализации, комплекс работ по телефонизации здания с прокладкой магистрального
телефонного кабеля, реконструкция цоколя
здания, установка системы автоматического
оповещения о пожаре и эвакуации людей
при пожаре, устройство служебной автостоянки, реконструкция асфальтобетонного
покрытия вокруг здания, благоустройство
прилегающей к зданию территории.
2 марта 2009 г. членами приемочной
комиссии был подписан Акт о приемке

объекта и вводе его в эксплуатацию после
реконструкции.
Проведенная реконструкция административного здания в рамках выделенных на
нее финансовых средств в целом позволила
ликвидировать аварийную ситуацию с общим состоянием здания, увеличить общую
площадь рабочих помещений и иметь более
привлекательное и комфортное здание. Однако остались нерешенными и ждущими
своего решения проблемы электроснабжения здания (получение дополнительной мощности и реконструкция всей внутренней системы электроснабжения здания), создания
в здании общеобменной вентиляционной
системы, включая систему дымоудаления и
противопожарной вентиляции, устройство
дополнительной гостевой автостоянки у
здания и ряд других проблем. ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» ведет соответствующую
работу для решения вышеуказанных проблем, в частности проведена работа по сбору
фактических электронагрузок по этажам
здания, определены необходимые лимиты
дополнительной мощности, разрабатываются проекты по системам вентиляции здания
и многое другое.
Эксплуатация и содержание административного здания такого типа — это целый
комплекс работ, направленных, в первую
очередь, на бесперебойное функционирование всех систем его жизнедеятельности.
Профессиональная эксплуатация здания
позволяет минимизировать расходы на ремонт его инженерных сетей и строительных
конструкций, уборку и текущий ремонт мест
общего пользования, охрану и противопожарную безопасность. Естественно, сегодня, после окончания реконструкции, никто
никому не позволяет почивать на лаврах.
Заданные руководством ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» стандарты эксплуатации и
содержания административного здания требуют постоянной слаженной и эффективной
работы не только всех сотрудников службы
эксплуатации здания, но и их четкого взаимодействия со специалистами привлекаемых подрядных организаций, организации
действенного технического контроля за
проводимыми работами.
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С.Е. Ерёмин,
начальник управления делами
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
Фото: А.В. Финаев,
А.Н. Шарапов
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Фотоотчет об основных результатах реконструкции
административного здания по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 46

Общий вид здания со стороны главного фасада

Фрагмент парадного крыльца и тамбура здания

Выход из тамбура на задний двор здания

Выход в вестибюль здания
-17-

Информационный вестник №3(26)

Фрагмент лестничного марша

Оконные блоки в местах общего пользования здания

Порталы и створки лифтов здания

Интерьер подвала здания
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Лестничные площадки здания

Вход в туалет общего пользования

Отделка полов коридоров здания

-19-

Информационный вестник №3(26)

Трубопроводы системы отопления здания на 10 этаже

Задний двор здания

Вестибюль здания и система контроля доступа в здание

Благоустройство прилегающей к зданию территории
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НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
От 15 июля 2009 г.

ПРИКАЗ

№298

Об отмене приказа Министра регионального развития Российской Федерации
от 15 апреля 2009 г. №137 «Об утверждении Методических рекомендаций
по определению предельной стоимости строительства объектов,
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета»
В связи с отказом Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации приказа Министра регионального развития Российской Федерации от
15 апреля 2009 г. №137 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению
предельной стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета» (письмо от 25.06.2009 № 01/6845-ДК) и в соответствии с пунктом
15 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. №1009 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, №33, ст. 3895; №50, ст. 5689; 1999, №8, ст. 1026; 2006, №29, ст. 3251; 2009,
№2, ст. 240; №12, ст. 1443), приказываю:
Отменить приказ Министра регионального развития Российской Федерации от 15
апреля 2009 г. № 137 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению
предельной стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета».
Министр

В. Ф. Басаргин

ПРИКАЗ
От 15 августа 2009 г.

№342

Об отмене приказа Министра регионального развития Российской Федерации
от 13 апреля 2009 г. № 135 «Об утверждении Методических указаний по
применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства»
В связи с отказом Министерства юстиции Российской Федерации в государственной
регистрации приказа Министра регионального развития Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 135 «Об утверждении Методических указаний по применению справочников
базовых цен на проектные работы для строительства» (письмо от 25.06.2009 № 01/6846-ДК) и
в соответствии с пунктом 15 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; № 50, ст. 5689; 1999, № 8, ст.
1026; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240; № 12, ст. 1443), приказываю:
Отменить приказ Министра регионального развития Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 135 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников
базовых цен на проектные работы для строительства".
И.о. Министра

В.Л. Токарев
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ПРИКАЗ
От 01 сентября 2009 г.

№390

О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89*
«Общественные здания и сооружения»
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (частъ 1), ст, 5140; 2007, № 19, ст. 2293; » 49, ст. 6070: 2008, №30 (часть 2),
ст. 3616; 2009, №29, ст. 3626} и на основании заключения Экспертной комиссии по техническому регулированию при Министерстве регионального развития Российской Федерации
от 21 июля 2009 г., созданной приказом Министра регионального развития Российской
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 42, приказываю:
I. Утвердить прилагаемый СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
в новой редакции, изменив его название на СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения».
2. Определить, что СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения» вступает в силу с 1 анваря 2010 г.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
Министр

В.Ф. Басаргин

ПРИКАЗ
От 01 сентября 2009 г.

№390

О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89*
«Общественные здания и сооружения»
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (частъ 1), ст, 5140; 2007, № 19, ст. 2293; » 49, ст. 6070: 2008, №30 (часть 2),
ст. 3616; 2009, №29, ст. 3626} и на основании заключения Экспертной комиссии по техническому регулированию при Министерстве регионального развития Российской Федерации
от 21 июля 2009 г., созданной приказом Министра регионального развития Российской
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 42, приказываю:
I. Утвердить прилагаемый СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
в новой редакции, изменив его название на СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения».
2. Определить, что СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения» вступает в силу с 1 анваря 2010 г.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
Министр

В.Ф. Басаргин
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ПРИКАЗ
От 30 сентября 2009 г.

№433

О средней рыночной стоимости I квадратного метра
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации
на четвертый квартал 2009 года
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от
21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 2010 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1405; 2007,
№ 43, ст. 5208; 2008, № 15, ст. 1564), приказываю:
Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
(в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на IV квартал 2009 г., для всех категорий граждан, которым указанные социальные
выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых
помещений, в размерах согласно приложению.
Министр

В. Ф. Басаргин
Приложение
к приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 30 сентября 2009 г. № 433

Средняя рыночная стоимость
I квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации
на четвертый квартал 2009 года

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

1 Белгородская область
2 Брянская область
3 Владимирская область
4 Воронежская область
5 Ивановская область
6 Калужская область
7 Костромская область
8 Курская область
9 Липецкая область
10 Московская область
11 Орловская область
12 Рязанская область
13 Смоленская область
14 Тамбовская область
15 Тверская область
16 Тульская область
17 Ярославская область
18 г.Москва

19 Республика Карелия
20 Республика Коми
21 Архангельская область
22 Вологодская область
23 Калининградская область
24 Ленинградская область
25 Мурманская область
26 Новгородская область
27 Псковская область
28 Ненецкий автономный округ
29 г. Санкт-Петербург

25 700
26 850
28 100
23 600
23 750
30 000
26 900
21950
27 700
42 950
24 150
28 550
24 250
22 650
35 900
27 800
30 100
73 800
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33 850
30 200
28 750
28 550
31 600
31800
21550
26 250
28 900
39 350
44 300
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Сибирский федеральный округ

Южный федеральный округ
Республика Адыгея
19 800
Республика Дагестан
22 650
Республика Ингушетия
17 150
Кабардино-Балкарская
Республика
17 400
Республика Калмыкия
14 150
Карачаево-Черкесская Республика 13 900
Республика Северная
Осетия - Алания
16 350
Чеченская Республика
18450
Краснодарский край
30 450
Ставропольский край
20 150
Астраханская область
23 200
Волгоградская область
31 750
Ростовская область
27 300
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

27
26
26
26
28
25
33
26
33
26
26
29
21
22

800
850
500
200
500
300
600
900
000
800
250
450
550
400

Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ

26
33
32
25

000
600
450
450

36 500
40 750
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Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

32
23
24
22
25
26
33
32
26
34
27
31

500
500
300
550
450
400
550
400
050
200
500
850

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

29
33
31
31
25
32
41
19
30

800
150
800
500
850
050
100
450
100
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ПРОТОКОЛ № 09

Заседания Московской областной комиссии по индексации цен
и ценообразованию в строительстве,
образованной Правительством Московской области
(Постановления от №502/23 от 24.06.2009 г.)

г. Москва

23 сентября 2009 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители Председателя Комиссии:

Жданов С.М.
Горячев И.Е.

Члены Комиссии:

Алексеев М.В.
Богачев М.Г.
Болотина С.Л.
Поварова С.А.
Решетько А.А.
Шамрина М.Н.
Эстрин Е.Г.
Гаврилов А.Б.

Представитель Министерства финансов Московской области
(на основании доверенности № 0603-23 от 20.07.2009 г.)
Представитель ОКС ГУВД Московской области
(на основании доверенности № 11/08 от 26.08.2009 г.)
Представитель Министерства ЖКХ Московской области
(на основании доверенности № 22/09 от 22.09. 2009 г.)

Машевец А.С
Комовкин А.В.

Долиот С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение и утверждение сборника «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконала-дочных работ для
Московской области на сентябрь 2009 года к ценам 2000г.».
2. Рассмотрение и утверждение сборника «Расчетные индексы пересчета стоимости строительномонтажных работ для Московской области на сентябрь 2009 года к ценам 1984 г.» и Приложения к
сборнику «Расценки на виды работ с применением новых конструктивных материалов» на сентябрь
2009 г.
3. Рассмотрение и утверждение выпуска «Каталога текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской
области» на сентябрь 2009 г.
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4. Рассмотрение, утверждение Сборника «Расчетные индексы пересчета стоимости специальных работ по Московской области на сентябрь 2009 года к ценам 2000 года для ОАО «Загорская
ГАЭС-2».
5. Рассмотрение прогнозных средних отраслевых индексов пересчета сметной стоимо-сти строительной продукции к базисным ценам 2000 г. (приложение №1) и 1984 г. (приложение №2) на 2007-2010
г.г. скорректированных с учетом текущих индексов за период с января 2007 г. по сентябрь 2009 г.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Утвердить Сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных
строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области на сентябрь 2009 года к ценам 2000 г.».
2. Утвердить Сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительно-монтажных работ
для Московской области на сентябрь 2009 года к ценам 1984 г.» и приложение к сборнику «Расценки
на виды работ с применением новых конструктивных материалов».
3. Рекомендовать к применению на территории Московской области «Каталога текущих цен на
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на
территории Московской области» на сентябрь 2009 г.
4. Утвердить Сборник ««Расчетные индексы пересчета стоимости специальных работ по Московской области на сентябрь 2009 года к ценам 2000 года для ОАО «Загорская ГАЭС-2».
5. Утвердить прогнозные средние отраслевые индексы пересчета сметной стоимости строительной продукции к базисным ценам 2000 г. (приложение №1) и 1984 г. (приложение №2) на 2007-2010 г.г.
скорректированных с учетом текущих индексов за период с января 2007 г. по сентябрь 2009 г.
6. Принять к сведению информацию о средних отраслевых индексах пересчета сметной стоимости
строительной продукции из базисных цен 2000 г. (см. табл. 1) и сметной стоимости СМР из базисных
цен 1984 г. (см. табл. 2) в текущие цены на сентябрь 2009 г., разработанных на основе отраслевых ресурсных моделей к ценам 2000 г. и Сборников расчетных индексов — к ценам 1984 г.:
Таблица 1
Средний индекс на
сентябрь 2009 г. Жилищная

К ценам 2000 г.

7,01

Наименование отрасли строительства
Коммунальная,
в т.ч. котельные,
очистные и инженерные сети

Народное
образование,
здравоохранение

Торговля
и общест.
питание

Культ.быт.
назначения

7,90

6,66

6,93

6,89

СпорПрочие отрасли
тивного
назначения
6,85

6,50

Таблица 2
Средний индекс
на
сентябрь 2008 г.

К ценам 1984 г.

Наименование отрасли строительства
Жилищная Коммунальная

Газификация
со стальными с пол/этил.
трубами
трубами

181,50

195,47

214,64

269,99

Народное образование, Прочие отрасли
здравоохранение и
спорт

177,07

175,26

Примечание.
1. Индексы к ценам 2000 г. рассчитаны без учета прочих затрат и НДС.
При расчете индексов к ценам 1984 г. прочие затраты приняты в размере 15%, НДС-18 %.
2. Средние отраслевые индексы предназначены для планирования капитальных вложений и не
применяются для расчетов за выполненные работы.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
Геофизические изыскания
и качество строительства и эксплуатации строений

И. А. Балакирев,
генеральный директор
ООО «МОСГЕОПЛАН»,
преподаватель МГГРУ

Ю. Н. Шапошников
Координатор проекта
GeoPractica

Грамотное обследование площадей под застройку гарантирует благоприятный режим
эксплуатации объекта. Долговременное и безаварийное использование строения в огромной мере зависит не только от механических характеристик грунтового основания — важно
уметь контролировать сами изменения в грунтах.
Главную роль в безопасной и надежной эксплуатации любого объекта — будь то жилье, торговый центр или гидроэлектростанция — играет оценка качества геоподосновы
до начала строительства, умение грамотно расположить объект на площади застройки.
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Таким способом можно изолировать его от грунтовых подвижек, связанных со строением
грунтов.
Грунты часто имеют очень разное устройство даже в пределах одной небольшой стройплощадки. Например, два находящихся рядом объекта могут находиться в принципиально
различных условиях — и конструкция фундаментов и воздействие на них в течение времени будут отличаться принципиально.
Кроме того, строительство нового объекта может легко спровоцировать изменение
условий под соседними объектами. В результате — разрушения.
Аварийные ситуации очень часто
спровоцированы геодинамическими
процессами и гидрогеологическими
изменениями. Их просто предотвратить — проведя обследования до начала
строительных и проектных работ и изредка проводя простой геофизический
мониторинг.
Мониторинг нетиповых объектов
— торговых и спортивных центров, мостов и развязок, электростанций и аэропортов — следует проводить регулярно,
на это указывают события последних
десятилетий.
Проблемы эксплуатации объектов
недвижимости хорошо известны хозяйственникам, инвесторам и владельцам
домов или квартир;
- преждевременное разрушение
фундаментов, стен и конструкций зданий
- протечки крыш
- разрушение дорожных покрытий и сооружений
- повреждение трубопроводов из-за просадок и электрокоррозии
- выход из строя электрооборудования.
Причины таких негативных проявлений легко определяются при комплексном применении классических
геологических способов и новых геофизических методик. Такой подход дает не
только картину строения грунтов.
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Применяемая нами комплексная
методика точно показывает места, в
которых непосредственно происходят
изменения.
Каждая трещина в стене, каждая
просадка на дороге, каждое подтопление фундаментов или затопление подвальных или заглубленных помещений
спровоцировано гидрогеологическими
изменениями в грунтовом массиве.
Медленно текущие в геоподоснове
процессы просто распознаются профессионалами, но легко обманывают
застройщика — от этого страдают и
простые дачники и серьезные инвесторы.
Комплексный подход решает задачи защиты стройобъектов от разрушений и увеличивает сроки их эксплуатации — будь
то здание завода или дома на территории коттеджного поселка.
Как правило нам приходится решать два типа задач.
В первом случае проблемы налицо и необходимо остановить разрушения: трещины,
просадки или оползни, подтапливания или протечки.
В другом — есть «чисто поле» и надо грамотно посадить постройки, развести коммуникации, предложить конструкцию строения, определить поведение грунтовых вод и глубины
их залегания, спроектировать надежные дренажи.
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Во втором случае пятно застройки исследуется до начала
строительства и наша методика
позволяет застройщику получить
максимальную экономическую
отдачу в кратчайшие сроки. Сам
процесс строительства не предполагает геологических «сюрпризов»
или неожиданностей, связанных
с грунтовыми водами или грунтовыми подвижками — плывунами,
оползнями или карстами.
Заказчик получает отчет с картами, отражающими геодинамические и гидрогеологические процессы в районе пятна застройки. Эти карты наглядны,
просты для понимания даже неспециалисту и помогают прогнозировать поведение грунтов
под постройкой и вокруг нее.
На основании отчета заказчику предоставляется оптимизация посадки и конструктивных особенностей объекта, зонирования территории, водоснабжения, разведения
коммуникаций и проектирования
дренажных устройств.
Застройщик и потребитель
избегают проблем эксплуатационного характера, а здания и сооружения получают долгую жизнь
и наилучшие эксплуатационные
характеристики.
Возвратимся к первому типу
задач — когда проблемы налицо:
«плывет» дорога, возникает трещина в стене или «рвет» канализацию, заболачивается территория
или гибнут растения.
В этом случае проводится геофизическая съемка, по ее данным
производятся бурения для уточнения физических и механических
характеристик грунтов и точно определяется первопричина разрушительных процессов.
Способ устранения деструктивных последствий определяется индивидуально.
На фото 9 частный дом, подтопление цокольного этажа которого
(2-3 см. воды на полу ежедневно)
было устранено простым устройством колодца в нужном месте.
Одновременно были сняты напряжения в грунтах под домом и получена точка водозабора с отличным
дебетом (Рис.10).
На следующем объекте (Рис.
11 и 12) часть участка обводнена
(на глубинах 10 и более метров) и часть дома подвергается воздействию грунтовых подвижек. Это не учтено строителями, но отчетливо видно на картах — вода подходит к дому
и подтапливает его. Одновременно усиливаются НДС (напряженно-деформированные
состояния), давая на фундамент переменную нагрузку в любое время года
Несмотря на то, что сваи свайно-ростверкового фундамента забиты на глубину 7 метров и с постройкой по расчетам ничего не должно происходить — подобные неприятности
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происходят (Рис. 13 и 14): лопнуло
стекло в конструкции, спроектированной с запасом прочности.
В этом случае для снятия водной нагрузки и нейтрализации напряжений в грунтах организован
дренаж, который для улучшения
его работы учитывает данные наших изысканий (Рис. 15 и 16).
Колодцы будут использованы для организации полива — в них мягкая «верхняя» вода,
в то время, как вода из поселкового водопровода малопригодна для полива.
Этими мероприятиями
обеспечиваются благоприятные условия для качественных
ландшафтных работ — зонирование территории и посадка
растений также проводятся с
учетом геофизических и гидрогеологических характеристик именно этого места.
Одна из самых сложных
задач — проектирование заглубленных и подземных объектов.
Неожиданности с разрушительными последствиями
происходят при формальном отношении застройщика к оценке состояния грунтов. Но
нормативных обследований явно недостаточно — последствия «вылезают» через годы и
десятилетия. (Рис. 17, 18, 19).
Между тем изменения в грунтовом массиве и характер этих изменений может выявляться оперативно и точно.
Информативен и прост мониторинг объектов. Результат — в течение считанных
дней.
Подобные проблемы (Рис. 20,
21, 22) могут быть
устранены заблаговременно.
Метод разработан и испытан на
базе ООО «МОСГЕОПЛАН» при содействии проекта GeoPractica.
ООО «МОСГЕОПЛАН» — топосъемка, классическая геология, бурение.
GeoPractica — съемка методом ЕИЭМПЗ, картирование, анализ.
Произведены изыскания на более чем двухстах объектах — от частных земельных
участков до промышленных предприятий.
В том числе — аэродром г. Архангельска, Новокаховская ГЭС (обследование с участием
наших специалистов), Соломбальский ЦБК.
Обследован ряд объектов стратегического значения — дороги, трубопроводы, территории заводов.
Решено множество задач по грамотной и экономичной планировке территорий под
застройку, разработаны мероприятия по сохранности объектов от разрушений и преждевременного износа.
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Экономия на услугах ЖКХ за счет технических новшеств
Последние социологические опросы
показывают, что по всей стране среди
проблем, наиболее волнующих население,
на первом-втором местах стоит проблема
постоянного увеличения квартплаты, которая начинает существенно сказываться
на семейном бюджете. А поскольку законодательством Российской Федерации
запрещается тратить более 20-22 процентов семейного дохода на оплату жилищнокоммунальных услуг, то увеличение
квартплаты сказывается также на бюджетах муниципальных образований. Они
обязаны компенсировать (субсидировать)
разницу между фактической стоимостью
жилищно-коммунальных услуг и уровнем
в 20-22 процента. Так, например, объем
оплачиваемых бюджетом субсидий в полумиллионном городе Томске в 2004 году
достиг 500 миллионов рублей, и далее будет
только увеличиваться. Что же делать? Продолжать курс на переход к 100-процентной
оплате жилищно-коммунальных услуг
самим населением, который неизбежно
вызывает увеличение объемов выдаваемых
субсидий, или искать альтернативу. Можно
предложить следующий выход.
Если проанализировать структуру
квартплаты, то нетрудно обнаружить, что
она состоит из двух основных блоков:
- коммунального, или, я бы назвал его,
энергоресурсного, включающего оплату
за отопление, горячую и холодную воду,
канализацию и очистку стоков;
- жилищного, включающего оплату за
техническое обслуживание, ремонт жилья
и так далее.
Начнем с последнего блока, жилищного, его доля в общей сумме платы за коммунальные услуги составляет максимум
20-25 процентов и вряд ли существенно
уменьшится в ближайшие годы. Единственное, что можно сделать здесь, это
ввести рыночные законы, а именно, конкуренцию среди организаций, занимающихся обслуживанием и эксплуатацией
жилья. Благодаря этому удастся несколько
снизить оплату за жилищные услуги, но

ненамного, максимум на 5-10 процентов от
всей квартплаты.
Гораздо больше можно сэкономить за
счет коммунального, или энергоресурсного,
блока. Взглянем на него более внимательно. В общей квартплате его доля составляет
75-80 процентов. Из них 50-60 процентов
(в зависимости от региона) приходится на
отопление, остальные 20-25 процентов на
холодное и горячее водоснабжение.
Есть ли возможность уменьшить эти
финансовые составляющие? Да, есть!
Дело в том, что расчеты за энергоресурсы ведутся в соответствии с нормативами,
согласно которым каждый житель, независимо от возраста, пола, количества реального времени проживания и так далее,
тратит определенное количество холодной
и горячей воды в день. Например, 400 литров в Москве или 200 литров где-нибудь
в другом городе. То же самое с теплом — в
зависимости от региона на отопление одного квадратного метра положено жестко
фиксированное количество тепла.
Благодаря появлению измерительных
приборов (счетчиков) стало возможным
измерение фактического количества тепла
и воды. Особенно легко измерить потребление холодной и горячей воды. Существующая, назовем ее вертикальной, система разводки груб холодного и горячего
водоснабжения позволяет без какой-либо
переделки установить в любой квартире
счетчики холодной и горячей воды. Их
установка позволит любому нормальному
квартиросъемщику уменьшить минимум
в 2-3 раза потребление холодной и горячей воды по сравнению с нормативнорасчетным способом.
Сложнее ситуация с теплом. Существующая вертикальная система разводки труб
отопления не позволяет установить теплосчетчик на каждую квартиру. Необходимо
менять систему разводки, переходить к так
называемой горизонтальной разводке. В
этом случае можно организовать в каждой
отдельной квартире единый узел учета
тепла, холодной и горячей воды. Если же на
каждой отопительной батарее установить
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еще так называемые радиаторные термостаты, то у потребителя появится возможность регулирования потребления тепла и
таким образом система теплоснабжения
станет наконец совсем аналогичной системе электроснабжения, где трудно представить себе ситуацию, когда у лампочки нет
собственного выключателя, хотя общие
расходы за электричество в несколько раз
меньше расходов за тепло.
Что же дает переход к новой системе
отопления? Уменьшение расходов за тепло минимум в 2-3 раза! Несложные арифметические подсчеты показывают, что
измерение и регулирование потребления
тепла, наряду с измерением потребления
холодной и горячей воды, позволяет уменьшить энергоресурсную составляющую
минимум в 2 раза, то есть вся квартплата
может уменьшиться на 35-40 процентов,
что значительно больше, чем 5-10 процентов, которые можно, и то под большим
вопросом, сэкономить на жилищной составляющей. Поэтому очевидно, чем надо
заниматься в первую очередь,
Переход от вертикальной системы разводки труб отопления водоснабжения к
горизонтальной потребует довольно приличных расходов, так как будет необходимо не только изменить систему разводки
трубопроводов, но и снабдить систему
теплоснабжения дополнительным оборудованием — приборами учета тепла и
воды, радиаторными термостатами, балансировочной аппаратурой, индивидуальным
тепловым пунктом (ИТП) на входе в здание
и т.д. В идеале необходимо также заменить
и сами отопительные батареи. В результате
может понадобиться около 1400-1900 рублей на квадратный метр. Если же отсюда
исключить отопительные батареи и приборы учета (переложить эти расходы на
само население), то сумма уменьшится до
500-800 рублей на квадратный метр.
Все эти расходы окупятся за 4-5 лет, в
экономном же варианте, когда переделывается только система разводки труб, то
за 2-3 года.
Какие дополнительные преимущества
дает новая система?
Известна довольно низкая дисциплина
квартиросъемщиков при оплате жилищно-

коммунальных услуг и очень высокая при
оплате, например, услуг связи. Дело в том,
что телефонисты могут легко отключить
одного конкретного неплательщика, тогда
как коммунальщики пытаются отключить
либо весь дом, либо микрорайон и т.д.
Новая же система позволяет также легко отключить одну квартиру от тепла и
воды, при этом другие не пострадают. Как
результат резко возрастает дисциплина
жилищно-коммунальных платежей.
Следующая возможность уменьшения
платежей связана с утеплением стеновых
ограждений, пола и потолков, заменой
старых окон на новые, со стеклопакетами.
Если провести весь комплекс этих мероприятий, то подавляющее большинство
квартиросъемщиков, которых сегодня
государство вынуждено субсидировать,
перейдут в разряд тех, чьи расходы на
жилищно-коммунальные услуги не будут
превышать 20-22 процентов семейного дохода, и потому объем выдаваемых субсидий
резко уменьшится. Важно также особо подчеркнуть, что затраты на переделку системы тепло- и водоснабжения возникнут всего один раз, а выдавать субсидии придется
до конца жизни квартиросъемщика.
С технической точки зрения все вопросы отработаны, есть примеры практической реализации, которые подтверждают подобные рассуждения, отработана
технология переделки системы в любое
время года, включая отопительный сезон.
Есть также деньги –- как бюджетные, так
и заемные. Дело за малым — политическим
желанием руководства наконец-то реально заняться мерами, позволяющими не
увеличивать, а уменьшать квартплату, тем
самым снижая социальную напряженность
и устраняя недовольство населения проводимой реформой ЖКХ.

Директор
ООО «Локальные
Инженерные Системы»,
профессор, д.ф.-м.н.
Илья Сергеевич ЛИ
г. Томск
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Создаем микроклимат в помещениях
Талло Р.М.
ООО «Маунтэйр»
Известно , что для сохранения здоровья,
трудоспособности и долголетия людей важным фактором является воздушная среда, отвечающая условиям теплового и санитарногигиенического комфорта. Создание систем,
которые смогут обеспечить необходимыми
параметрами воздушную среду в помещениях и при этом потреблять минимальное количество энергии — это задача, которая стоит
перед инженерным составом проектных институтов и мастерских. Инженеры компании
«Маунтэйр» (Швейцария) на протяжении 20 лет ведут разработки в области вентиляции, отопления – охлаждения и осушения воздуха в помещениях, а также в области систем энергосбережения.
Швейцарская точность и бескомпромиссное отношение к
качеству позволяют производить долговечное и надежное
оборудование для создания микроклимата с наименьшими
затратами энергии и с минимальными финансовыми затратами в обслуживании.
Вот только некоторые
из объектов, на которых
установлено оборудование
компании «Маунтэйр»:

• Всемирно известный
комплекс «Халленстадион»
(г. Цюрих, Швейцария) —
ледовая арена 10700 зрительских мест, трансформирующаяся в концертную
площадку, вмещающую 15000 зрителей;
• Штаб-квартира ФИФА (г. Цюрих, Швейцария);
• Штаб-квартира корпорации «Делл» (г. Бракнелл,
Великобритания);
• Дом Моцарта (г. Зальцбург, Австрия);
• Дрезден Банк (г. Франкфурт, Германия);
• Гипермаркеты сетей «ИКЕА», «МедиаМаркт» и т.д.
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Эти и другие реализованные проекты гарантируют высокое качество выполненной
работы по созданию систем вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха.
Большой популярностью стали пользоваться уникальные системы Маунтэйр S2, спроектированные специально для применения на крытых ледовых аренах. Вентиляционное
оборудование, интегрированное с абсорбционным осушителем, дополнительно обогревает или охлаждает воздух, контроль и точность работы системы обеспечивает автоматика.
Благодаря датчикам СО2 подготовленный свежий воздух подается в помещение в объеме,
необходимом для находящихся в нем людей. В отсутствии людей система работает в
режиме рециркуляции, но при повышении влажности на
0.3 г\кг включается режим осушения, за счет чего поддерживаются заданные параметры влажности. А благодаря
тому, что на всем оборудовании устанавливается система
удаленного доступа для постоянного мониторинга, подключенная к серверам, в сервисные центры поступает
оперативная информация
о состоянии работы оборудования. Это позволяет
идти от обратного: не служба
эксплуатации обращается в
сервисный центр, а сервисный центр уведомляет о проведении профилактических
работ. В настоящее время в
России существуют два сервисных центра «Маунтэйр»,
расположенные в г. Москве (ООО «Маунтэйр») и в г. Казани, Республике Татарстан (ООО «ИнтерТехно»).
В Российской Федерации системами Маунтэйр S2
оборудованы: Ледовая арена «Дворец спорта «Витязь»
(г.Чехов, МО); Тренировочный Ледовый Дворец «Нефтяник» (г. Альметьевск, РТ); Ледовый Дворец «Ледокол» ДЮСШ (г. Зеленодольск, РТ);
Ледовый Дворец «Спутник» ДЮСШ (г. Агрыз, РТ); Ледовый дворец «Юность» ДЮСШ (г.
Мензелинск, РТ); Ледовый Дворец «Олимпия» ДЮСШ (пгт Камские поляны, РТ) и т.д.
В Республике Беларусь: Ледовая арена, 300 мест, Олимпийский комплекс в п. Раубичи,
Ледовая арена, 800 мест в г. Береза.
На примере теплофизического расчета потребности в холодильном оборудовании
ледовой арены, показана необходимость в установке систем «Маунтэйр», на крытых
катках.

Теплофизический расчет
потребности в холодильном оборудовании универсального
спортивного комплекса по ул. Чуйкова, г. Казань

Для определения параметров холодильного оборудования необходимо вычислить
Л.М. Курин
потребность ледового дворца в холодосООО «ИнтерТехно»,
набжении. Параметры холодоснабжения
главный инженер,
рассчитываются исходя из:
кандидат технических наук
- заданных расчетных параметров ледового дворца;
- внешних параметров;
- мощности теплопоступлений различной природы, которые проектируемое оборудование должно компенсировать.
Для расчета использовались следующие нормативные документы.
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[1] СП-31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы Часть 2.
[2] СП-31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы Часть 3. Крытые ледовые арены.
[3] СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование.
[4] СНиП II-3-79. Строительная теплотехника.
[5] СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
[6] СНиП 2-04-05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование.
[7] Справочное пособие к СНиП. Проектирование спортивных залов, помещений.
[8] О.А. Кокорин «Современные системы кондиционирования», 2003 г.
[9] Внутренние санитарно- технические устройства. Справочник проектировщика.
Часть 3, 1992 г.
Для проектирования выбираются наиболее тяжелые условия работы оборудования,
т.е. работа в условиях наиболее жаркого и наиболее холодного месяца года. [7].
В [3] за расчетную температуры наружного воздуха рекомендуется брать из [6] по
параметрам Б , что для Казани составляет для теплого времени года 27,2оС и удельную
энтальпию 52,6-56,8 кДж/кг, а для холодного времени года — 32оС и относительная влажность 83%.
Расчетные параметры внутреннего воздуха при игре в хоккей в соответствии с [2]
составляют 18оС в холодный период года и не более 25оС при влажности 50-55%. Причем
температура на уровне 1,5 м от льда должна составлять +6оС, а на трибунах +10…+15оС
при игре и +6…+15оС при тренировочных режимах эксплуатации.
Все теплопоступления ледового дворца складываются из следующих факторов:
1. Теплопритоки через ограждения (стены, крыша);
2. Тепловыделение от зрителей и игроков;
3. Теплопритоки от ламп освещения;
4. Теплопритоки от обменной вентиляции;
5. Тепловые потери в гидравлических коммуникациях (трубах охлаждения поля);
6. Теплопритоки от обогрева грунта под полем;
7. Тепловое излучения от потолка на лед;
8. Теплопритоки при заливке льда.
Для расчета потребной холодопроизводительности холодильной установки все теплопоступления ледового дворца можно сложить теплопоступления по п.п. 1-8. Поскольку
согласно [2] в техническом задание на проектирование ледового дворца имеется две
независимые целевые функции — температура воздуха в зале и температура льда, то
целесообразно все теплопоступления разбить на две группы: теплопоступления на лед
и теплопоступления на воздух. При этом добавляется еще одна расчетная величина —
мощность теплообмена между ледовым полем и воздухом.
Исходя из вышеизложенного, группируются факторы:
1. Теплопоступления на лед.
Тепловыделение от игроков;
1.2.Часть теплопритоков от ламп освещения;
1.3. Тепловые потери в гидравлических коммуникациях;
1.4. Теплоприток от обогрева грунта под полем;
1.5. Тепловое излучение от потолка;
1.6. Теплоприток при заливке льда;
1.7. Теплоприток от воздуха.
2. Теплопоступления на воздух:
2.1 Теплопритоки через ограждения (стены, крыша);
2.2 Тепловыделение от зрителей;
2.3 Часть теплопритоков от ламп освещения;
2.4 Теплоприток от обменной вентиляции;
-40-

Информационный вестник №3(26)

2.5 Теплоотток на лед.
1. Расчет теплопоступлений на лед
1.1. Тепловыделение от игроков.
Согласно ASHRAE Refrigeration, расчетная величина тепловыделения игроков составляет суммарно (явное и скрытое тепло, включающее влаговыделение) 0,5 кВт на
человека. Для 15 человек (12 игроков +3 судей на поле) это составляет
Q1=6,9 кВт (1)
1.2. Теплопритоки от ламп освещения.
Согласно проекта освещение осуществляется 44 светильниками, состоящими из двух
ламп по 0,4 кВт.
Общее тепловыделение всех светильников составляет 35,2 кВт.
С учетом того, что половина потребляемой энергии расходуется на энергию освещения, которая поглощается льдом, а остальная энергия рассеивается в воздухе
Q2=17,2 кВт (2)
Такая же величина теплопритоков на воздух.
1.3. Тепловые потери в гидравлических коммуникациях.
Для насоса вторичного хладагента на 22 кВт — при КПД насоса 80% и КПД двигателя
90%, тепловая нагрузка, выделяемая в систему составит:
Q3= 22 x 0,8 x 0,9 = 16,5 кВт (3)
1.4. Теплопритоки от обогрева грунта под полем.
Величина теплопроводности через изоляцию оценивается следующей формулой:
Q4= x A x TD/H*k; (4),
где = 0.038 Вт/м.оС — теплопроводность теплоизоляционной плиты;
A= площадь поверхности изоляции = 1624 м2;
TD= -5.6-10 = 15.6оC — разность температур над и под теплоизоляцией;
Н=0,1м — толщина теплоизоляции;
K — коэффициент, учитывающий старение теплоизоляции.
Q4=(0.038 x 1624 x 15.6)/0.1= 9,6кВт (5)
В процессе эксплуатации (примерно через год) температура грунта понижается до
5оС . При этом увеличивается и теплопроводность изоляции за счет ее старения. Поэтому
величина Q4 в процессе эксплуатации практически не меняется и может быть принята
в размере 9,6 кВт
1.5. Тепловое излучение от потолка.
Q5=eпр*F1*C0*[(Tпот/100)4-(Tл/100)4] (6),
где C0 — Константа Больцмана=5,68 Вт/м2/К4
Tпот — температура потолка;
Tл — температура льда =268,15 К;
eпр — коэффициент приведенного излучения, зависящий от геометрии здания, коэффициента излучения льда (0,98) и коэффициента излучения материала потолка (для
оцинкованной стали — 0,25) ;
F1 — площадь ледового поля.
Рассчитать мощность излучения можно только при известной величине температуры потолка, которая заранее неизвестна. Данная задача решается путем совместного
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решения системы уравнений теплоотдачи от поверхности крыши, теплопроводности
материала крыши, теплового излучения потолка и теплоотдачи от поверхности потолка
в зал. Система уравнений нелинейна и решается только методом итераций на ЭВМ.
После решения нелинейной системы уравнений получаем:
Q5=66,37 кВт (7)
В результате этого же решения получаем температуру потолка
t пот=17,6оC, а также мощность конвективной теплоотдачи от поверхности потолка
в воздух зала.
Эта величина практически равна мощности теплового излучения потолка, поскольку
энергия теплового излучения отнимается от потолка и стен.
Q6=66,37 кВт (8)
1.6. Теплопритоки при заливке льда
Для расчета теплопоступлений при заливке примем, что за 1 заливку расходуется 500 кг
воды с температурой 55оС. Для ее заморозки до -5оС необходимо отобрать 287300 кДж
тепла, приняв время, за которое это тепло будет компенсировано в количестве 60 мин.
Таблица 1

Тепло на охлаждение 500 кг воды
от 55 до 0оС

115225

кДж

Тепло на переохлаждение льда от
0 до -5оС

5225

кДж

Теплота замерзание льда

166850

кДж

Итого

287300

кДж

Время Тк компенсации тепла заливки,

60

мин

Мощность, для компенсации тепла
заливки за время Тк

76,3

кВт

Таким образом, для компенсации тепла заливки за 60 мин требуется
Q6=76,3 кВт (9)
Однако за время хоккейного матча заливка поля происходит трижды за 60 мин —
перед матчем и дважды в перерывах. Тем не менее, закладывать под этот процесс дополнительные холодильные мощности нет необходимости, поскольку для заморозки воды
заливки используется холод, аккумулированный в ледовом поле и бетонной плите. При
выделении расчетной величины холодопроизводительности Q6 в течении часа и трехкратной заливке поля температура льда на поле и бетонной плиты увеличится на 0,96
градуса (при увеличение температуры льда поля на 1 градус выделяется 122189.8 кДж
тепла, при увеличение температуры бетонной плиты на 1 градус выделяется 493046,4 кДж
тепла, за 60 мин холодильная установка отбирает 273600 кДж тепла, всего — 888836 кДж
тепла. При трехкратной заливке за час на поле поступает 861900 кДж тепла).
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2. Теплопоступления на воздух:
2.1 Теплопритоки через ограждения вычисляются по формуле:
, (10),

где
— коэффициент теплоотдачи от ограждения к наружному воздуху;
— коэффициент теплоотдачи от ограждения к внутреннему воздуху;
=0,15 м — толщина ограждения;
=0,038 — коэффициент теплопроводности материала ограждения (пенополиуретан);
F — площадь ограждения (стены, крыши);
— разница расчетных температур снаружи и внутри здания c учетом дополнительного нагрева с южной стороны (4оС), и крыши (8оС).
Коэффициенты теплоотдачи
,
вычисляются на основе известных критериальных уравнений Nu=f(Re, Pr) с учетом скорости движения и влажности воздуха.
Ориентировочно, =30…34 Вт/м/K, =7…10 Вт/м/K.
В результате расчетов, получаем для игры в хоккей летом
Стены:
Qст=-14,12 кВт; (11)
Тепло, снимаемое конвективной теплоотдачей с потолка получено при расчете теплоты излучения
Qкр= Q6=-66,37 кВт (12)
2.2 Тепловыделение от зрителей
Расчетная величина тепловыделения зрителей составляет суммарно (явное и скрытое
тепло, включающее влаговыделение) 0,105 кВт на человека. Для 300 зрителей и 32 человека членов команд, не совершающих тяжелую работу на катке, суммарная нагрузка на
воздух составляет
Qзр=332*0,105=34,86кВт. (13)
2.3 Часть теплопритоков от ламп освещения.
При условиях п.1.2 теплопритоки составляют
Qл=17,2кВт. (14)
2.4 Тепло, передающееся от ледового поля к воздуху.
Особенностью процессов, происходящих в пограничном слое льда, заключается во
взаимодействии теплообменных и массообменных составляющих. Происходит не только
конвективный теплообмен, но и диффузионные процессы, а также процессы испарения
и конденсации. Водяной пар непрерывно конденсируется на поверхности льда, выделяя
теплоту. На смену сконденсировавшегося пара поступает новый, таким образом образуется непрерывный поток массы пара (стефановский поток).
Коэффициент конвективной теплоотдачи льда к воздуху вычисляется с помощью
критериальных уравнений пограничного слоя для турбулентного движения, имеющего
место во время хоккейного матча.
Далее вычисляется коэффициент массобмена по уравнению Стефана и тепло, выделяющееся либо поглощающееся в зависимости от соотношения влажности в пограничном слое и вне его.
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В соответствии с [8], коэффициент теплоотдачи от льда к воздуху при конвективном
теплообмене определяется по формуле:
=3,41+3,55*VL=4,29 Вт/м/K ,
где VL=0,25 — средняя скорость воздушных потоков над льдом
Qконв лед/возд=F* *(tвоз-tльда)=104,6 кВт.
Теплота стефановского потока сильно зависит от исходной влажности в зале. Стандартные параметры установки осушительной системы Mountair по абсолютной влажности — 3г/кг. При условии осушения воздуха в зале до этой влажности, величина стефановского потока составляет 8,55 кВт (При осушении до 60% относительной влажности,
достижимой на установках охладительного осушения эта величина достигает 92 кВт).
Методика вычисления стефановского потока ввиду громоздкости не приводится. Влажность периодически изменяется в процессе заливки катка и процесс осушения занимает
определенное время. Поэтому примем величину теплового потока по стефановскому
механизму с запасом:
Qстеф лед/возд=22 кВт. (15)
И суммарный тепловой поток:
Qлед/возд= Qконв лед/возд+ Qстеф лед/возд =126,6 кВт. (16)
2.5 Теплопритоки от обменной вентиляции.
Согласно [2], для ледовых дворцов объем обменной вентиляции должен составлять 20 м3/час
на 1 зрителя и 80 м3/ час на 1 игрока.
Всего требуется:
Wтреб=20 х 332+ 12 х 80 =7680 м3/час (17)
С учетом необходимых запасов из стандартного ряда выбираем вентиляционную установку на 12000 м3/час.
Wву=12000 м3/час
При работе данной вентиляционной установки происходит отбор охлажденного воздухом из зала (с верхней части при расчетных параметрах внутреннего воздуха) и замена его
теплым наружным воздухом (при расчетных параметрах наружного воздуха).
При работе в холодный период года вентиляционная установка должна нагреть поступающий воздух до расчетных параметров, и кроме того, компенсировать все теплопотери в
объем воздуха зала.
Мощность нагрева поступающего воздуха рассчитывается по формуле:
Q=G*(i2-i1), (18),
где G — массовый расход воздуха в секунду,
i2,i1 — энтальпия воздуха на выходе и входе. Энтальпия определяется по i-d диаграмме
(диаграмме Молье);
G=W*р/3600,
р — плотность воздуха.
Подстановка расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для игры в хоккей
летом в (10) дает результат:
Qвент1=68,72 кВт (19)
Подстановка расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для игры в хоккей
зимой в (10) дает результат:
Qвент1= -176 кВт (20)
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7680 м3 от параметров наружного

Это величины мощности, затраченной на нагрев
воздуха до параметров внутреннего с учетом, что осушение его производится отдельной
дессикантной установкой.
Таблица 2
1. Теплопоступления на лед
Источник тепла

Тепловая мощность,

1.1 Тепловыделение от игроков

6.95

1.2 Часть теплопритоков от ламп освещения

17.2

1.3 Тепловые потери в гидравлических коммуникациях

16.5

1.4 Теплоприток от обогрева грунта под полем

9,6

1.5 Тепловое излучение от потолка

66,37

1.6 Теплоприток при заливке льда

76,3

1.7 Теплоприток от воздуха

126,6

Итого

319.52

Таблица 3

2. Теплопоступления на воздух

Хоккей,
Хоккей,
лето(+27.3оС), зима (-32оС),
кВт
кВт
2.1 Теплопритоки через ограждения (стены)

8

-27

2.2 Теплоприток от потолка

-60.4

-91.3

2.3 Тепловыделение от людей;

34.86

34.86

2.4 Часть теплопритоков от ламп освещения;

17.6

17.6

2.5

68.72

-176

-126.6

-126.6

-57.82

-368.44

Теплоприток от обменной вентиляции.

2.6 Теплоотток на лед.
Итого

В результате получаем, что одна установка мощностью 320 кВт должна справиться с
охлаждением льда и воздуха в зале при полной загрузке при расчетных параметрах внутреннего и наружного воздуха. Отрицательные итоговые значения для летнего периода
говорят о том, что нет необходимости в организации в летний период кондиционирования воздуха. Расчетные температуры могут быть получены за счет охлаждения воздуха
ледовым полем.
В летний период ледовый дворец работает в тренировочном режиме. При этом температура в зале в соответствии с [2] может быть понижена до 10 градусов, количество
зрителей снизится до 10-20 человек. Соответственно уменьшается объем приточного
воздуха. Потребность в холоде ледового дворца при этом уменьшается до 285 кВт. Таким
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образом, при эксплуатации в режиме полной нагрузки установка холодопроизводительностью 320 кВт обеспечивает потребности ледового дворца до температуры внешнего
воздуха 27,2оС. При эксплуатации в тренировочном режиме та же установка обеспечивает
потребности ледового дворца в любое время года с запасом (при условии комплектации
ледового дворца вентиляционно-осушительной системой Mountair).
Р.S. В конце 2009 года планируется открытие совместного Швейцарско-Российского
завода по производству оборудования «Маунтэйр» на территории Российской Федерации, в Республике Татарстан.

Техническое заключение
На сегодняшний день на территории России строительство спортивно-оздоровительных
комплексов проводится в очень небольшом объеме. И в большинстве случаев строительство спортивных комплексов производится без использования необходимых для жизнедеятельности здания инженерных систем (вентиляции и кондиционирования).
Данная тенденция образовалось из-за некоторых стереотипов: не обязательности
использования и функционирования инженерных систем здания; дороговизны систем
вентиляции и кондиционирования при строительстве; большая стоимость эксплуатационных затрат.
В настоящее время нельзя представить жизнь здания без вентиляции и кондиционирования. Инженерные системы спортивно-оздоровительных зданий это не только подача
санитарной нормы воздуха для функционирования людей и поддержание требуемой
температуры и влажности воздуха, но это и системы, которые продлевают жизнь здания,
не давая разрушаться строительным конструкциям. В особенности это важно для зданий
ледовых арен и бассейнов, в которых существует большой перепад по температуре и
влажности наружного и внутреннего воздуха в помещениях. Показательная ситуация с
обрушением "ТРАНСВААЛЬ ПАРК" — возникли проблемы со строительными конструкциями, в том числе из-за неправильного функционирования инженерных систем.
Оборудование компании «Маунтэйр» специально разрабатывалась для функционирования в спортивно-оздоровительных центрах. Центральные кондиционеры Маунтэйр
S2, применяемые в ледовых аренах для обслуживания и поддержания требуемых параметров, отличаются повышенными требованиями к качеству производимого воздуха,
подаваемого в помещения, а также точностью и быстродействием работы системы при
изменении параметров наружного воздуха.
Вторичное использование энергии на настоящей момент является обязательным
условием для функционирования систем вентиляции и кондиционирования зданий.
При проектировании инженерных систем в климате России, возможно, экономить до
70% первоначальной энергии, требуемой для работы. Одним из краеугольных камней
при разработке центральных кондиционеров «Маунтэйр» являются энергосберегающие
мероприятия (вторичное использование энергоресурсов).
На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
- инженерные системы должны функционировать и они являются обязательными
для работы и жизнедеятельности здания.
- в зданиях для спортивно-оздоровительных центров необходимо применять специализированное оборудование для систем вентиляции и кондиционирования.
- энергосберегающие мероприятия позволяют сократить эксплуатационные затраты
на первичные энергоресурсы.
А.В. Кудинов,
начальник технического
отдела ООО «ВИКОНД»
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ВОПРОС-ОТВЕТ
При производстве земляных работ
Подрядчиком производится крепление
стенок траншей деревянными щитами.
Заказчик, ссылаясь на МДС 81-33.2004,
считает, что затраты на крепление стенок
траншей учтены в нормах накладных
расходов, как расходы по обеспечению
техники безопасности, и дополнительной
компенсации не подлежат.
Имеет ли право Подрядчик включить
затраты на крепление стенок траншей в
смету дополнительно по отдельной расценке?

количество коробок, при прокладке труб и
металлорукавов, принят исходя из усредненных условий производства работ.
2. Расценками 1-16 таблицы 08-03-545
ФЕРм-2001 № 8 «Монтаж коробок (ящиков)
с зажимами…» предусмотрена установка
коробок с наборными зажимами (коробки
У614, У615, КЗН, КЗНА, КЗНС), которые
предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей напряжением до 660 В.
На основании вышеизложенного, считаем, что действия заказчика правомерны.

В расценках сборника ТЕР 81-02-012001, предусмотрена разработка грунтов
естественной влажности и плотности, не
находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых
вод. При производстве земляных работ в
неустойчивых грунтах в сметы дополнительно включаются затраты на крепление
стенок котлованов и траншей.
Данные затраты относятся к расходам,
имеющим характер капитальных вложений
и в накладных расходах не учтены.
Необходимость временного крепления
вертикальных стенок траншей и котлованов
в зависимости от глубины выемки, вида
и состояния грунта, гидрогеологических
условий, величины и характера временных
нагрузок на бровке и других местах, должна
подтверждаться проектными данными.

Применяются ли в 2009 году для
определения сметной стоимости работ по
устройству и ремонту кровель следующие
расценки:
- Е12-01-007-10 «Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два
слоя для зданий шириной от 12 до 24 м;
- Р58-7-6 «Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя.

Заказчик исключил из сметы расценку м08-03-545-3 «Монтаж коробок
(ящиков)…», мотивируя тем, что монтаж
коробок (ящиков) входит в состав работ
расценки м08-02-406-2 «Монтаж винипластовых труб …». Правомерны ли действия
заказчика?
1. По расценкам таблиц 08-02-407 -- 8-02411 ФЕРм-2001 № 8 учтен полный комплекс
основных и вспомогательных работ для
прокладки труб и металлических рукавов,
включая установку протяжных, ответвительных и соединительных коробок. Тип и

Расценки ТЕР 12-01-007-10 и ТЕРр58-7-6
введены в действие в сентябре 2003 года и
действуют по настоящий момент. Расценка ТЕРр58-7-6 откорректирована в связи с
изменением ГЭСН. Затраты труда в новой
версии по расценке ТЕРр58-7-6 составляют 54.87 чел.час, средний разряд рабочих
3,5 расход рулонного материала по коду
ресурса 101-1961 составляет 114м2, по коду
101-1962, -134м2.
Расценки учитывают полный комплекс
работ по устройству и смене кровли. При
устройстве и смене только рулонного ковра
вышеуказанные расценки не применяются.
Какими процентными ставками
можно учесть затраты на транспортнозаготовительные расходы, франкоприобъектный склад, на материалы различного назначения и оборудование в
актах выполненных работ ф. КС-2, сформированных на основании локальных смет,
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составленных в базе ТЕР-2001 Московской ми учреждения в коридорах, на лестничныхклетках и т. д.
области?
В случае, если часть существующего
В стоимости материалов, опубликован- строения, этаж, либо часть этажа, отсечена
ных в сборнике сметных цен (ТСЦ-2001), от остального здания и рабочие, выполняюучтены все расходы, связанные с доставкой щие ремонтно-строительные работы, не
материалов, изделий и конструкций до при- пересекаются в местах общего пользования
объектного склада строительства (оптовые с сотрудниками организации, т.е. в той чацены, наценки снабженческо-сбытовых сти здания где проводится ремонт имеется
организаций, расходы на тару, упаковку автономный вход, которым пользуются
и реквизит, транспортные, погрузочно- только рабочие, коэффициент стесненноразгрузочные и заготовительно-складские сти не применяется.
расходы, услуги посредников). При опредеВозможно ли при обшивке стен гиплении стоимости материалов по сборнику
сметных цен с приведением в текущий сокартонными листами в 2 слоя по меуровень цен путем применения индекса таллическому каркасу ТЕР 15-01-050-06,
пересчета, включать в сметы транспортные применение дополнительно расценок ТЕР
15-02-035-01 (Отделка поверхностей из
расходы не допускается.
На материалы, отсутствующие в сбор- сборных элементов под окраску или оклейнике сметных цен, включенных в сметы по ку обоями стен и перегородок панельных)
цене поставщика, дополнительно учитыва- и ТЕР15-02-035-3 (Отделка поверхностей
ются затраты на заготовительно-складские из сборных элементов под окраску или
расходы, погрузо-разгрузочные и транс- оклейку обоями потолков панельных),
т.к. далее применяется расценка ТЕР15портные расходы в размере 6,9%.
Стоимость оборудования поставки 04-005-05 (Окраска поливинилацетатными
подрядчика в акты КС-2 не включается, а водоэмульсионными составами улучшенпередается заказчику по накладной. Усло- ная по сборным конструкциям, подготоввия поставки оборудования определяются ленным под окраску стен), так как расв соответствии с договором поставки и ценкой ТЕР15-01-050-06 не учтена заделка
подтверждаются фактическими затратами отверстий для прохода трубопроводов и
(товарно-транспортные накладные, платеж- промазка примыкания стены ГКЛ к полу
и потолку?
ные поручения).
Просим разъяснить применение поправочного коэффициента 1,5 к расценкам
ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ФЕРм-2001, принятого
в соответствии с приложением 1 таблицы 3
«ремонт существующих зданий (включая
жилые дома) без расселения» «Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». В здании, подлежащему ремонту,
продолжают работу сотрудники.
Применение коэффициента стесненности К=1,5, опубликованного в приложении
№1 (таблица №3, п.6) к МДС 81-35.2004,
должно быть обосновано проектом организации строительства.
Указанный коэффициент применяется
в том случае, если имеет место пересечение
людских потоков — рабочих с сотрудника-

Расценки ТЕР 15-2-35-1, 15-2-35-3 применяются при отделке под окраску или
оклейку поверхностей панельных стен,
перегородок и потолков из сборных железобетонных плит. В Вашем случае ведется
облицовка поверхностей стен и потолков
гипсокартонными листами. В данном случае
применяются расценки Е 15-1-50-6; 15-1-4716, учитывающие весь комплекс основных
и вспомогательных работ, в том числе и заделку всех примыканий и отверстий. Если
возникает необходимость в огрунтовке и
шпатлевке поверхностей стен и потолков
по гипсокартонным листам, то дальнейшую
окраску водоэмульсионными составами, по
согласованию с заказчиком, рекомендуется
расценивать по Е 15-4-5-3, 15-4-5-4.
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Профсоюзная жизнь ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза»
Повышать активность и авторитет профсоюзных
организаций в строительном комплексе Московской области
С.Е. Ерёмин,
председатель профкома
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
9 сентября 2009 г. состоялась XIХ
отчетно-выборная конференция Московской областной общественной организации профсоюза работников строительства
и промстройматериалов Российской Федерации. В работе конференции приняли
участие министр строительного комплекса
Московской области Е.В. Серегин, Депутат Государственной Думы Федерального профсоюзов В.В. Кабанова, заместитель
Собрания РФ, председатель Московского председателя Профсоюза строителей РФ
областного объединения организаций В.Д. Попков.
С отчетным докладом «О работе Московской областной организации профсоюза
работников строительства и промстройматериалов РФ за период с сентября 2004 г.
по сентябрь 2009 г.» выступил председатель
Мособкома профсоюза строителей РФ
В.П. Тушканов.

В своем докладе В.П. Тушканов отметил,
что Московская областная организация профсоюза работников строительства и промстройматериалов Российской Федерации

является одним из самых сильных объединений на территории Московской области.
Профсоюзом ведется постоянная работа
по решению проблем в области социальнотрудовых отношений и активная борьба за
трудовые права, социальные гарантии и интересы строителей Подмосковья. К примерам
положительной работы областной профсоюзной организации можно отнести такие
достижения, как заключение совместно с
министерством строительного комплекса
Московской области, работодателями Регионального отраслевого тарифного соглашения
на 2005-2007 годы и 2008-2009 годы. Такая
форма взаимодействия помогает профсоюзным организациям эффективнее осуществлять защиту коллективных и индивидуальных прав работников по экономическим и
социальным вопросам. Однако, несмотря на
все позитивные перемены в нашей стране и
в Московской области, мы вынуждены сегодня констатировать и принять во внимание
масштабные негативные последствия, порождённые мировым финансовым кризисом.
Принимаемые Правительством Российской
Федерации и Правительством Московской
области меры по оздоровлению финансовой
системы пока не приводят к стабилизации
реального сектора экономики. Нарастают
напряженность и панические настроения
в деловых кругах, преумножаются факты
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задержки выплаты заработной платы. Руководство многих предприятий в одностороннем порядке пересматривает коллективные
договоры, сокращает соцпакет и выплаты
стимулирующего характера, оказывает давление на профсоюзных активистов, которые
отстаивают законные права и интересы
трудящихся. Отдельными работодателями
и представителями политических партий
выдвигаются предложения по снижению
законодательных гарантий трудовых прав
работников, нагнетается паника и провоцируется состояние неуверенности в обществе.
Предприниматели грозят массовым сокращением рабочих мест и предпринимают в
этом направлении конкретные действия.
В тоже время, несмотря на большую
работу, проведенную профсоюзными организациями, остается недостаточным охват
профсоюзным членством работников отрасли. В отраслевом профсоюзе состоят почти
22 тыс. человек, но это лишь десятая часть
от общего числа всех работников, занятых в

областном строительном комплексе. Одной
из приоритетных задач областной организации за отчетный период было привлечение
молодых работников строительной отрасли
в ряды профсоюза, пополнение профсоюзного актива молодыми людьми. В рамках
программы поддержки профсоюзного движения впервые в отрасли проведен Слет
Молодых Строителей – 2007. Усилилось
внимание областной организации профсоюза строителей к проблемам мотивации профсоюзного членства. Эти вопросы обсуждались на Пленуме, заседаниях президиумов,
совещаниях. Одновременно шла работа по
созданию новых и восстановлению отдельных организаций, которые в разные годы
прекратили свое существование. Вместе с
тем, несмотря на положительные тенденции

в состоянии профсоюзного членства, сегодня
очень часто происходит вмешательство отдельных руководителей в деятельность профсоюзов. Новые собственники в нарушение
российского законодательства о профсоюзах
всячески препятствуют созданию и деятельности профсоюзных организаций на своих
предприятиях, угрожают и запугивают работников, требуют выхода из профсоюза.
И все же, несмотря на внешние факторы,
основные причины снижения профсоюзного
членства заключаются в недостатках работы
самих первичных профсоюзных организаций и кадровых проблемах. Так, отдельные
профкомы не выполняют уставных норм
отраслевого профсоюза, не в полной мере
осуществляют контроль за выполнением
принимаемых решений, защитой прав и гарантий работников предприятий.
Сегодня на качественно новый уровень
выходит традиционное направление деятельности профсоюзов — состояние условий
труда и здоровья работающих граждан, отвечающих всем конструктивным требованиям
и государственным нормативам. Ежегодно
технической инспекцией труда Мособкома
профсоюза самостоятельно и совместно с
различными органами государственного и
общественного надзора проводится около
40 проверок предприятий и организаций,
в том числе около 20 проверок совместно с
уполномоченными лицами по охране труда
профсоюза. По итогам каждой проверки
работодателям выдаются предписания и
представления для устранения выявленных
нарушений в области охраны труда.
В заключение отчетного доклада В.П.
Тушканов остановился на основных задачах,
которые предстоит решить профсоюзу работников строительства. Первоочередными
из которых должны стать:
- повышение в условиях экономического
кризиса роли правозащитной деятельности
профсоюзных организаций по соблюдению
трудового законодательства, проведение профсоюзом планомерной целенаправленной
работы по созданию в отрасли благоприятных социально-экономических условий, способствующих росту объемов производства и
занятости, обеспечению финансовой устойчивости строительных организаций и предприятий, повышению заработной платы;
- максимальное использование возможностей коллективных договоров и соглашений в части обеспечения обязательств
по заработной плате и дополнительным
социальным льготам и гарантиям, создания
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безопасных и здоровых условий труда для
работающих, снижения случаев производственного травматизма и нарушений трудового законодательства;
- усиление мотивации профсоюзного
членства, повышение эффективности кадровой и финансовой политики профсоюза,
внедрение форм и методов, направленных на
укрепление и совершенствование структуры
первичных профсоюзных организаций и отраслевого профсоюза.
Председатель профкома ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» выступил на отчетновыборной конференции с информацией о
решении социально-трудовых вопросов в ГУ
МО «Мособлгосэкспертиза» через механизм
заключения коллективного договора. Он

поделился с делегатами и гостями конференции опытом проведения коллективных
переговоров в Учреждении. В частности
было отмечено, что основной задачей нашей
профсоюзной организации является защита социально-трудовых прав и интересов
работников — членов профсоюза, а основным инструментом в достижении этой цели
является система социального партнерства.
Современная рыночная экономика — это
сложная система контрактных (договорных)
отношений. Отсюда и растущая значимость
коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений на предприятии, необходимость построения профсоюзом равноправных партнерских отношений с работодателем. Сегодня в условиях
финансово-экономического кризиса профсоюзные организации должны руководствоваться требованиями современности и
совершенствовать свою деятельность, искать
и внедрять новые формы и методы профсо-

юзной работы, направленные на укрепление
позиций первичных профсоюзных организаций, повышение активности и авторитета
профсоюза, усиление мотивации профсоюзного членства, роста числа его членов.
Неконструктивная позиция многих российских работодателей и их псевдосоюзов
к формированию в России современной
системы социального партнерства, неподготовленность и пассивность большинства
профсоюзных организаций часто являются
основными препятствиями к заключения
сторонами взаимовыгодного соглашения или
коллективного договора. Кроме того, качество существующего сегодня в нашей стране
трудового законодательства, регулирующего
эти отношения, оставляет желать лучшего.
Для становления полноценного социального партнерства необходимо, во-первых,
чтобы потенциальные партнеры (работники,
работодатели и государство) имели достаточно четко разделенные интересы и осознавали
эту разделенность. Во-вторых, нужно, чтобы
они признавали потребность в друг друге
и были готовы к конструктивному (хотя и
конфликтному во многих случаях) взаимодействию и сотрудничеству.
Формирование в ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» основ системы коллективнодоговорного регулирования социальнотрудовых отношений и установление
партнерских отношений с работодателем
предполагает:
- во-первых, признание Работодателем
и Профсоюзом наличия взаимных прав и
обязанностей в области социально-трудовых
отношений;
- во-вторых, совместное понимание того,
что формируемая в Учреждении система
социально-трудовых отношений должна максимально способствовать его стабильной и
эффективной работе, успешному долгосрочному развитию, росту его общественного
престижа и деловой репутации, повышению
уровня заработной платы и социальной защищенности его сотрудников;
- в-третьих, формирование паритетных
отношений для регулирования социальнотрудовых отношений в Учреждении, предполагающих безусловное участие профсоюзной организации в подготовке и принятии
локальных нормативных актов Учреждения,
содержащих нормы трудового права.
- в-четвертых, взаимный учет финансовых возможностей Учреждения и интересов
его сотрудников при установлении для них
дополнительных или более благоприятных
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по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами
и соглашениями гарантий, компенсаций,
льгот и преимуществ в области социальнотрудовых отношений;
- в-пятых, в создании в Учреждении максимально благоприятных материальных и
финансовых условий для деятельности профсоюзной организации.
Таким образом, для первичной профсоюзной организации ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» принципы социального
партнерства реализуются в первую очередь
через механизм коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений путем заключения Коллективного
договора и организации постоянного профсоюзного контроля за его соблюдением
Работодателем. Кроме того, первичная профсоюзная организация ставит перед собой
задачу — оказывать положительное влияние
на финансово-экономические результаты
деятельности Учреждения, общественную и
социально-трудовую жизнь ее коллектива,
обеспечивать реальную защиту как индивидуальных, так и коллективных интересов
членов профсоюза во взаимоотношениях с
Работодателем.
В заключение своего выступления председатель профкома ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» отметил, что сила профсоюза — в
его массовости и единстве, только совместными усилиями работники строительной
отрасли Подмосковья способны эффективно
отстаивать свои права и интересы, добиваться достойной заработной платы и социальных
гарантий. Поэтому необходимо постоянно
поддерживать связь между первичками, надо
регулярно обмениваться опытом, оказывать
друг другу систематическую помощь, шире
использовать положительный опыт работы профсоюзных организаций строителей
из других регионов России и профсоюзов
работников других отраслей экономики, зарубежный опыт, а Мособкому профсоюза
строителей РФ обеспечивать первичные
профсоюзные организации нормативным,
инструктивным, методическим, информационным и справочным материалами.
В повестке дня отчетно-выборной конференции стоял вопрос об избрании председателя и руководящего органа Московской областной организации профсоюза работников
строительства и промстройматериалов РФ.
Абсолютным большинством голосов делегаты конференции избрали В.П. Тушканова

председателем Мособкома профсоюза строителей РФ на новый пятилетний срок.

В своем обращении делегаты XIХ отчетновыборной конференции призвали всех
строителей Подмосковья сообща добиваться
увеличения размера реальной заработной
платы, создания безопасных условий труда и
повышения престижа работников строительной профессии, активнее использовать профсоюзные права и полномочия, предоставленные Трудовым кодексом РФ и Уставом
Профсоюза. Только вместе можно добиться
серьезных результатов, вступая в профсоюз,
работник становится сильнее, а вместе с ним
сильнее и профсоюз. Только объединившись,
мы сможем защитить себя от попыток работодателей переложить последствия кризиса
на плечи трудящихся, попыток нарушать
наши трудовые права и законные интересы.
Только сильный и сплоченный Профсоюз
в состоянии обеспечить эффективную защиту законных прав и профессиональных
интересов трудящихся. Присоединяйтесь к
нам, вступайте в Профсоюз строителей Подмосковья!
Решения состоявшейся XIХ отчетновыборной конференции нацеливают все
первичные профсоюзные организации на
активную работу по повышению авторитета
профсоюза на предприятиях, в учреждениях
и организациях строительной отрасли Московской области. Первичная профсоюзная
организация ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
в свою очередь и в дальнейшем намерена на
паритетной основе с руководством Учреждения использовать и совершенствовать
механизм коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений для
успешной реализации Учреждением совместно выработанных социально-экономических
целей.
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Государственная экспертиза проектной
документации — действенный инструмент
контроля за качеством проектирования
В рамках празднования общероссийского профессионального праздника Дня Строителя с 5 по 7 августа 2009 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялась XI Международная отраслевая выставка «Строительная неделя Московской области - 2009».
На выставочном стенде ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» была размещена информация об основных направлениях деятельности государственного учреждения в области проведения государственной экспертизы
проектной документации, результатов инженерных
изысканий и проектов документов территориального
планирования объектов капитального строительства
на территории Московской области. Специально к выставке был издан красочный буклет об Учреждении.
Для участников и гостей выставки были организованы
консультации с
участием руководителей структурных подразделений ГУ МО «Мособлгосэкспертиза». В
рамках выставки состоялись доклады, семинары, «круглые столы». ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» провело
семинар «Проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов строительства на территории Московской
области». С докладом на семинаре выступила
заместитель начальника управления государственной
экспертизы Г.С. Афанасьева. На многочисленные вопросы участников семинара ответили первый заместитель директора ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» А.А.
Мартынов и другие специалисты-эксперты ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза». В работе семинара приняли
участие представители муниципальных образований,
строительных и подрядных организаций Московской
области:
Высокую оценку деятельности строительного комплекса Подмосковья дал в своем
выступлении на торжественном приеме для гостей и участников выставки Губернатор
Московской области Б.В. Громов, на котором он вручил высокие награды лучшим подмосковным строителям, в числе которых была начальник отдела УГЭ Леушина Л.С., которая
была награждена почетным знаком Губернатора Московской области «За полезное».
Но все таки главным результатом участия Учреждения в строительной выставке стало поддержание и
укрепление положительного имиджа ГУ МО «Мособлгосэкспертиза», как надежного партнера, готового
по всем вопросам, связанным с его деятельностью к
взаимовыгодному сотрудничеству и оказанию квалифицированной помощи всем организациям и предприятиям, работающим в сфере градостроительной
деятельности на территории Московской области.
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НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объект высокой технической
оснащенности
В г.п. Большие Вяземы, Одинцовского
района, открылся Центр ГИБДД.
В состав комплекса входят:
- административное здание;
- гараж на 50 машинных мест для автомашин ГИБДД УВД;
- площадка для техосмотра и регистрации автотранспорта 3500 кв. метров;
- площадка для сдачи экзаменов 5000 кв.
метров;
- внутриплощадочные дороги и проезды.
В открытии приняли участие министр
внутренних дел Российской Федерации
Р.Г. Нургалиев; заместитель председателя Правительства Московской области
В.Ф. Жидкин; начальник Управления Госавтоинспекции по Московской области
С.А. Сергеев; глава Одинцовского муниципального района А.Г. Гладышев; глава г.п.
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района А.А. Белогуров, представители Минмособлстроя и другие почетные
гости.
Р.Г. Нургалиев и сопровождающие его
лица провели осмотр помещений основного
здания, экзаменационной и регистрационной площадок. После торжественной церемонии и осмотра генеральный директор
ОАО «Трест Мособлстрой №6», осуществлявший функции заказчика и проектировщика, С.И. Самохин передал символический
ключ от этого прекрасного, архитектурно
выразительного Центра сотрудникам УВД.
Построил объект генеральный подрядчик «Стройинвестсервис» (гендиректор
Гриб А.В.).
Центр ГИБДД позволит улучшить обслуживание граждан, желающих зарегистрировать, снять с учета автомобиль, получить или
поменять водительское удостоверение и,
главное, повысить безопасность дорожного
движения путем применения современных
технических средств (системы видеонаблюдения, ночного видения и др.).

Стройкомплекс с ледовым
дворцом и бассейнами
Спортивный комплекс в мкр. «Заречье-2» Ногинского района начат строительством в 2004 году, финансируется из средств
федерального и местного бюджетов. Проект
разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами и с
учетом технических условий.
В состав объекта входят:
- ледовый дворец, имеющий две ледовые
площадки, одна из которых является основным полем с трибунами на 1500 зрительских
мест, вторая — тренировочное поле без
трибун с 2-мя дорожками для керлинга, раздевалками и помещениями для спортсменов,
соединенные входной группой разной этажности (2 и 3 этажа) со зданием бассейнов.
- здание бассейнов включает: основной
плавательный бассейн с трамплином, терапевтический бассейн, два детских бассейна
и учебный бассейн.
- 3-этажная гостиница на 100 мест;
- трансформаторная подстанция;
- подземные очистные сооружения.
Предусмотрено также устройство зон
отдыха с установкой скамеек разных типоразмеров, фонтанная композиция, садовые
ограждения, торшерные фонари, а также
автостоянка на 72 места. Подсветка здания
в темное время суток предусмотрена прожекторами, укрепляемыми на стенах здания. Заказчик — ЗАО «Группа предприятий
ОСТ», генподрядчик — ООО «ОСТ-строй»,
генпроектировщик — ООО «ЛАУСАМОпроект».

Для детей

В Красногорском микрорайоне «Столичный», открылся новый детский сад на
115 мест.
Красную ленточку торжественно перерезали первый заместитель министра образования Правительства Московской области
Владимир Чайковский и глава Красногорского района Борис Рассказов.
В новом дошкольном учреждении есть
бассейн, музыкальный и спортивный залы.
Кроме того, в здании садика установлена
система видеонаблюдения. Пока это един-
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ственный детский сад в районе, где приняты для размещения шести групп детей и отвеподобные меры безопасности.
чающее всем современным требованиям.
На первом этаже размещены уютные
***
игровые комнаты, группы ясельного и
младшего возрастов, пищеблок, медпункт.
На территории жилого микрорайона «1 Второй этаж отдан группам старшего возМая» подмосковного города Балашиха вве- раста, здесь же расположены музыкальный
дено новое дошкольное учреждение на 140 и гимнастический залы. На третьем — подмест с плавательным бассейном.
готовительные группы, административный
Трехэтажное кирпично-монолитное блок. Территория детского сада полностью
здание предназначено для размещения семи благоустроена.
групп детей и отвечает всем современным
Строительство объекта осуществлялось
требованиям.
за счет внебюджетных средств. Заказчиком
Строительство осуществлялось за счет строительства являлось — ООО «Долгопрудвнебюджетных источников. Заказчик — ненская Жилищная компания». Подрядные
ООО «Жилстройэнерго-М», генеральный работы выполняло — ООО «ОЛИМП».
подрядчик — ООО «Мортон РСО».

***
В жилом микрорайоне «МЖК» городского поселения Раменское завершается
строительство нового детсада на 120 мест.
Здание двухэтажное кирпичномонолитное, отвечает всем современным
требованиям.
На первом этаже предусмотрены уютные игровые комнаты, спальни, пищеблок,
медпункт, на втором — музыкальный и
гимнастический залы, административный
блок.
Территория дошкольного учреждения
полностью огорожена, обустроена современными игровыми комплексами, теневыми
навесами.
Строительство объекта ведется за счет
внебюджетных средств и готовится к вводу в
эксплуатацию в текущем году. Заказчиком и
генподрядной организацией выступает строительная организация ЗАО «Жилстрой».

***
Долгопрудный. Здесь, на улице Советская, д. №5-а, распахнуло двери новое дошкольное образовательное учреждение на
125 мест с плавательным бассейном.
В церемонии открытия участвовали депутат Государственной Думы
Москалькова Т.Н., глава городского округа
Долгопрудный Троицкий О.И., дети и их
родители.
Здание трехэтажное из сборных железобетонных конструкций с одноэтажной
пристройкой для пищеблока предназначено

***
Дубна. В микрорайоне «Большая Волга»
после реконструкции состоялось открытие
детского сада «Росинка» на 180 юных жителей. Ввод его в строй позволит снять напряжение в обеспечении местами дошколят.
Все помещения претерпели изменения
— это и новый интерьер в группах, и новое
оборудование. Выступивший на открытии
глава Дубны В.Э. Прох выразил огромную
благодарность строителям за объект. Несмотря на сложившуюся трудную экономическую ситуацию, забота о детях в городе
остается приоритетной областью.
В ближайшее время будут приложены
все усилия для строительства детского сада в
микрорайоне «1-2». А очередным объектом,
который вступит в строй, станет новое помещение для клуба юных техников «Енот».

Для мытищинцев
В Мытищах (ул. Академика Каргина)
ведется строительство крытого плавательного бассейна за счет средств Инвесторазастройщика. Здание включает в себя:
- два бассейна на 6 дорожек;
- трибуны на 200 мест;
- тренировочный зал;
- вспомогательные, технические, бытовые и медицинские помещения.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2009 год.
Инвестор застройщик — ОАО «ПСОМ»;
технический заказчик — УКС-2 (ОАО ГЛАВУКС); генподрядная организация — ООО
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***

«Мытищинское ДСМУ»; генпроектная организация — ООО «МОЭЛС проект».

***

В г. Жуковский строится общеобразовательная школа на 288 учащихся. Здание
школы — трехэтажное кирпичное.
На первом этаже комфортно расположились кабинеты начальных классов, пищеблок, медицинский кабинет, административные помещения, гардероб.
На втором этаже — компьютерные
классы, лаборатории, кабинеты трудового
воспитания, актовый зал с артистическими
кабинетами.
На третьем этаже предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, читальный зал
с книгохранилищем, технические помещения.
Строительство осуществляется за счет
средств федерального и местного бюджетов.
Заказчиком выступает МП «Жуковскгорстрой», подрядная организация — ЗАО
«Трест».

В Мытищах же (ул. Силикатная) с 2008
года ведется строительство ФОК в составе
спортивного комплекса. В состав объекта
входят:
- спортивный центр с универсальным
игровым залом, с трибунами на 200 мест для
проведения учебно-тренировочных занятий
и соревнований по гандболу, баскетболу,
волейболу, теннису, бадминтону;
- зал индивидуальной силовой подготовки;
- вспомогательные, технические и бытовые помещения;
- помещения медицинского обслуживания;
- буфет на 12 мест.
Срок ввода объекта в эксплуатацию 2009
год.
Заказчик — МУП «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства»
***
Мытищинского района; генподрядная организация — ЗАО «Инвест-Строй»; генпроектВ микрорайоне «Родники» п. Знамя
ная организация — ООО «Стиль».
Октября Подольского района ведется строительство общеобразовательной школы на
Школы
792 учащихся. Два прямоугольных трехэтажных кирпичных здания — учебный и
В п. Нахабино Красногорского района культурно–спортивный корпуса соединены
ведется строительство пристройки блока между собой переходом.
начальных классов на 240 учащихся к здаНа этажах учебного корпуса предусмонию школы №3 с углубленным изучением трены учебные, лабораторные и компьютеротдельных предметов.
ные классы.
Трехэтажное кирпичное здание являетВ культурно–спортивном корпусе разся блоком начальных классов и предназна- мещены столовая, актовый зал, кабинет
чено для обучения и воспитания детей до 9 врача, спортивный и гимнастический залы,
лет (до окончания четвертого класса).
выставочный и читальный залы, книгохраШкола запроектирована как школа нилище.
полного дня, в которой учащиеся будут поСтроительство объекта ведется за счет
лучать образование, заниматься спортом и внебюджетных средств.
в кружках, предусмотрены группы продленФункции заказчика и подрядчика выного дня.
полняет ООО «Строитель–плюс».
Строительство осуществляется за счет
средств муниципального бюджета, ввод в
***
эксплуатацию планируется в 2009 году.
Заказчик — МП «Красногорская служба
В Хотькове строится школа для 825 учазаказчика», подрядная организация — 1136- щихся — четырехэтажное здание с двумя
ВСУ Минобороны.
спортзалами, актовым залом и современным
школьным стадионом. Ориентировочный
срок сдачи в эксплуатацию — конец апреля
2010-го.
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Работы на стройплощадке ведет фирма «Строймонтажгруп», построившая
аналогичную школу в Ивантеевке. Решены вопросы выделения энергоносителей,
земли, выполнены проектные работы. Все
подготовлено к развертыванию основного
строительства.

***
г. Раменское. 1 сентября на территории
городского поселения Раменское открылась
новая общеобразовательная Дергаевская
школа №23, рассчитанная на 540 учащихся.
В церемонии открытия приняли участие
заместитель министра министерства социальной защиты населения Московской
области В.А. Годына, глава района — глава
городского округа Раменское В.А.Демин,
ученики и их родители, а также другие жители города.
В 4-этажном монолитно-кирпичном
здании, облицованном кирпичом, расположены: на первом этаже — классы начальной
школы, медицинские кабинеты, кабинеты
труда, директора, пищеблок, спортивный и
гимнастический залы; на втором — учебные
классы, специализированные кабинеты и
актовый зал; на третьем и четвертом этажах — специализированные кабинеты для
старших классов.
Все учебные кабинеты оснащены интерактивными и мультимедийными комплексами, современной удобной мебелью.
В классах начальной школы для гиперактивных детей предусмотрены столы для
занятий стоя «Конторка».
В рекреациях расположены активные
комплексы, включающие в себя «Рукоходы»,
аттракционы «Баскетбольный снайпер»,
«Футбольный снайпер», снаряды «Качающееся бревно», «Подвижная площадка»,
ортопедическая дорожка и.т.д.
Строительство школы осуществлялось
за счет внебюджетных источников. Функции заказчика и генподрядной организации
выполняло ООО «Мособлинтерстрой».

На открытии присутствовали министр
экологии и природопользования Правительства Московской области А.С. Качан, глава
администрации Красногорского муниципального района Б.Е. Рассказов, ученики и
их родители.
Трехэтажное кирпично-монолитное
здание школы предназначено для обучения
и воспитания детей с первого по четвертый
класс, где предусмотрены группы продленного дня, спальни, игровые для первоклашек.
На этажах расположены вестибюль,
раздевалки, кабинеты музыки, труда, моделирования, информатики, библиотека, спортивный зал, пищеблок, медпункт, учебные
классы, учительская начальных классов, методический и хореографический кабинеты,
кабинеты логопеда и психолога и т.д.
Строительство осуществлялось за счет
средств бюджетов Московской области и
муниципального образования. Заказчиком
строительства выступало муниципальное предприятие «Красногорская служба
заказчика», подрядчиком — ЗАО ПСК
«Мосремстрой-И».

***

В поселке ВНИИСОК Одинцовского
района на улице Липовая открылась новая
школа на 750 учащихся.
В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области С.Н. Кошман, глава Одинцовского района А.Г. Гладышев, школьники, их
родители и жители поселка.
В двух блоках трех-четырехэтажного
здания, объединенных одноэтажным переходом, размещены два спортивных зала,
актовый зал, библиотека, пищеблок с обеденным залом, мастерские, административные помещения, учебные и компьютерные
классы, специализированные кабинеты,
лаборатории.
Здание новой школы соответствует назначению, его специфике и комфортным
условиям эксплуатации.
Учебные кабинеты оснащены современ***
ной мебелью и оборудованием.
Строительство осуществлялось за счет
В городском поселении Нахабино также внебюджетных средств. Функции заказчика
к Дню знаний открыта школа — на улице и подрядной организации выполняло ООО
Школьная, на 300 учащихся.
«Дружба–Монолит».
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Спорткомплекс в поселке

тельных смесей мощностью 100 тысяч тонн
в год. Его построили за год.
Программа завода включает выпуск
клеевых смесей для систем утепления, кладочных смесей, клеи для плитки, наливных
полов, гидроизоляции, штукатурки и красок.
Инвестором строительства выступила
фирма «FIXIT TROCKENMOERTEL Holding
AG» Германия. Среднесписочная численность работающих составит около 30 человек.

В п. Ерино Подольского района открылся новый спортивный комплекс, который
предназначен для проведения соревнований
российского и международного уровня,
учебно-тренировочных занятий, районных и
областных соревнований по легкой атлетике
и футболу.
В состав спортивного комплекса входит
3-этажное здание спортивного корпуса;
2-этажный административный корпус, гараж на 9 машино-мест и спортивное ядро с
8 беговыми дорожками и открытыми трибуКомплекс зданий
нами на 1432 зрительских места.
из
сборного
монолита
Функции заказчика по строительству выполняло МУП «Подолье-Ремстройинвест».
В Минмособлстрое состоялось совещаФинансирование осуществлялось за счет
средств муниципального образования и ние с руководителями Тучковского МПСО
«Рузский Дом» по возведению комплекса
бюджета Московской области.
зданий из сборной и сборно-монолитной
конструкций.
Программа
Данная конструктивная система рамногазификации — в действии
связевого каркаса позволяет вести проекРешением Совета депутатов городского тирование заданий по принципу от проекта
поселения Нахабино из бюджета поселения к изделию, при этом в одних и тех же конна проектирование нового газопровода вы- струкциях могут проектироваться и строитьсокого давления выделено 495 тыс. рублей. ся здания любой этажности, конфигурации
Газификация микрорайона ГОРЕМ-28 и назначения.
Новшество позволит снизить себестоипозволит перевести отопление 33 жилых домость
строительства и уровень материаломов с дровяного на газовое и даст перспективу дальнейшему развитию инфраструктуры емкости и энергоемкости зданий; повысит
уровень комфортности и возможность
микрорайона.
принять любые планировочные решения;
обеспечит высокий темп возведения зданий,
***
всепогодность строительства при минимальНа сегодня газифицировано восемьде- ных затратах. В основу каркаса положена
сят процентов от общего числа населенных конструктивно-планировочная сетка. Шаг
пунктов Подольского района. Недавно к колонн может трансформироваться от 2,7 до
газопроводу была подключена деревня Вор- 9,0 м, как в продольном, так и в поперечном
направлении. Конструкции здания разделесино.
В Вороновском сельском поселении, к ны на несущие и ограждающие, не допуская
которому относится деревня, осталось про- совмещения функций. Это позволяет по
вести газ в деревни Бабинки, Покровское и сравнению с конструкциями панельного доГолохвастово. Как сообщили в администра- мостроения значительно снизить массу здации поселения, уже готова документация на ния и за счет сокращения материалоемкости
прокладку газопровода к этим населенным существенно снизить общую стоимость
строительства. Все основные железобетонпунктам.
ные конструкции каркаса выполняются
по технологии «Тенсиланд», а стеновые
Завод по выпуску
материалы по технологии «Вибропресссухих смесей
Пренсоланд».
В Воскресенске открылся завод ООО
«КРАЙЗЕЛЬ РУС» по выпуску сухих строи-58-
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125 ветеранов
получили квартиры
В Доме Правительства области состоялось очередное заседание рабочей группы
по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
проживающих в Подмосковье. Заседание
провел заместитель председателя Правительства Московской области С.Н. Кошман.
Приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области
В.Ф. Жидкин, министр строительного комплекса Московской области Е.В. Серегин,
председатель Московской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов В.Я. Азаров, руководители ряда
ведомств и муниципальных образований.
Было сообщено, что 125 ветеранов уже по-

лучили квартиры, еще 776 квартир зарезервированы и идет процесс оформления
документов. Ведется процесс перечисления
субсидий подмосковным районам, которые
выполнили программу по предоставлению
квартир ветеранам.
На заседание были приглашены главы
городского округа Климовска, Одинцовского, Рузского и Каширского районов. Они изложили информацию по данному вопросу.
В.Ф. Жидкин дал поручение руководителям Минмособлстроя и МинЖКХ
проверить выполнение данной программы
и процесс оформления документов в некоторых муниципальных образованиях.
С.Н. Кошман подчеркнул, что до 1 января 2010 года в Подмосковье все участники
войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, должны быть обеспечены
благоустроенными квартирами.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Афанасьева
Галина Соломоновна
заместитель
начальника УГЭ

Полуэктова
Людмила Наумовна
главный специалист

Полунина
Галина Борисовна

главный специалист

Коллектив ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
сердечно поздравляет Вас со знаменательными
датами в Вашей жизни! Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья,
дальнейших успехов в производственной
деятельности, исполнения всех Ваших надежд и
всего самого наилучшего в жизни!
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