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СЕНТЯБРЬ от латинского September, название свое месяц получил от septem – семь,
так как был седьмым месяцем староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря
с марта, но по Григорианскому календарю это девятый месяц, один из четырёх григорианских месяцев с 30-ю днями. Сентябрь – начало осени в северном полушарии Земли
и начало весны в южном.

С

ентябрь в Древнем Риме был первоначально седьмым по счету месяцем года и соответственно назывался — «септембер», а
на Руси его стали называть «септемврием», позже, после календарной реформы Юлия Цезаря,
он стал по счету девятым месяцем, а название
осталось прежним, то есть сентябрь.
В старой русской жизни сентябрь был седьмым
месяцем; а когда год начали считать с Семена-летопроводца, он стал первым. С середины
XIV века начало года на Руси отсчитывали с 1
сентября, а день Симеона Столпника по старому
стилю приходился на 1 сентября (14 сентября
по новому стилю). С 1700 года он считается девятым.
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Наши предки называли его рюин и рюен, а также ревун. Ревуном прозвали сентябрь за дожди
и непогоду, от рева осенних ветров и зверей,

особенно олений. В старину сентябрь называли хмурень, дождезвоном, листопадником, вереснем, вресенем – по цветению медоносного
вереска, зоревником, золотым летом. Золотистая листва все ярче румянится, стелется желтое покрывало, но редеет лес. «В сентябре лес
реже и птичий голос тише», «Сентябрь-листопадник», он как чародей цвета: бархатный месяц с зеленым золотом. «Сентябрь красно лето
провожает, осень золотую встречает», румянец
осени. В народе он прозывался летопроводцем:
лето провожал. Заметили: «В сентябре огонь и
в поле, и в избе», «Зажигай огонь с сентября
в избе и на поле». В сентябре лето кончается,
осень начинается, уже «Кричат грачи, прощаясь
до весны», «В сентябре синица просит осень в
гости». Сентябрь — новосел осени, ее запевка:
«Тихи сентябрьские дни – нарядно бабье лето».
Сентябрь – месяц грибов, золотое лето, но «Ба-
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тюшка сентябрь не любит баловать», потомуто: «В сентябре и лист на дереве не держится»,
«В сентябре одна ягода, и та горькая рябина»,
«Что июль с августом не сварят, того не зажарит
и сентябрь».
Холоден сентябрь, говорили: «В сентябре держись крепче за кафтан», «В сентябре шуба за
кафтаном тянется». Подшучивали: «Считай,
баба, осень с сентября по шапкам да по лаптям» или «Хвалилися бабы да бабьим летом наСемен день, а того бабы не ведали, что на дворе сентябрь», а «У мужика в сентябре только те
и праздники, что новые новины». И все-таки:
«Холоден сентябрь, да сыт. Сиверко да сытно»,
«Холоденок батюшка-сентябрь, да кормить горазд»; «Август варит, сентябрь к столу подает».
Были и приметы. Погожие первые дни в сентябре – быть хорошей погоде весь месяц. Чем
суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. Гром в сентябре предвещает теплую
осень. Пока лист с вишен не опал, сколько бы
снегу ни выпало, оттепель его сгонит. Много желудей в сентябре на дубу – к лютой зиме. Если
в этом месяце на дубах будет много желудей, то
ожидай и много снегу перед Рождеством. Сентябрьский дождь, который начался утром, продолжится недолго, не перейдет в обложной. Откуда ветер – оттуда и погода; юг веет – старого
греет; запад – воду ведет; восток – скот пасет;
северный ветер – ждите холодов.

Частые и сильные туманы, бывающие в сентябре, особенно без ветра, причиняют различные
болезни людям слабого здоровья. А о зиме судили по опавшим листьям: во второй половине
сентября листья осины упали на землю лицевой
стороной вверх – к студеной зиме, кверху изнанкой – к теплой зиме, так и этак – к умеренной. Первая неделя сентября по старому стилю
у народа известна под именем семенской, вторая михайловской, третья никитской, четвертая
дмитриевской. Сентябрь стоит на смене сезонов
лета и осени и сочетает в себе черты предыдущего и последующего месяцев. «В этом месяце погода начинает смотреть «сентябрем», так
как ненастный и безжизненный сентябрь делает людей угрюмыми и задумчивыми, сердитыми
и печальными, поэтому и вошло в поговорку:
«сентябрьские думы», «сентябрьская хандра»,
«угрюм, как сентябрь».
По календарю сбора лекарственных растений, в
сентябре рекомендуют заготавливать корневище аира, багульник, чагу, цветки бессмертника, листья брусники и крапивы, бодягу, кору
калины, споры ликоподия, корни одуванчика.
Согласно календарю ягодника, в сентябре идет
сбор клюквы, рябины, брусники, шиповника и
черной смородины. В сентябре также собирают
крапиву и пастушью сумку. Крапива идет для
супов, щей, салатов. Пастушью сумку сушат,
листья растирают в порошок и добавляют как
приправу к мясным блюдам.
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Календарь праздников сентября в России
• 1 сентября День знаний
• 2 сентября - День
российской гвардии,
День патрульно-постовой службы полиции
• 4 сентября День специалиста
по ядерному
обеспечению

• 8 сентября День финансиста
• 9 сентября День тестировщика,
День Байкала
• 11 сентября День специалиста
органов
воспитательной
работы

«Скользящие»
праздники,
которые не
определены
конкретными
датами:

• 12 сентября День программиста
• 19 сентября День HR-менеджера
• 20 сентября День рекрутера
• 21 сентября День секретаря
• 27 сентября -

День воспитателя
и всех дошкольных
работников
• 28 сентября День работника
атомной
промышленности
• 30 сентября День интернета
в России (День Рунета)

• 1-е воскресенье — День работников
нефтяной и газовой промышленности
• 2-е воскресенье — День танкиста
• 3-е воскресенье — День работников леса
• 4-е воскресенье — День машиностроителя

Руководство и коллектив НП СРОСБР
от всей души поздравляют

Шеметова
Сергея Афанасьевича
генерального директора
ООО «Стройсервис»
с 60-летием со дня рождения!
В этот знаменательный день искренне
желаем Сергею Афанасьевичу
сохранить на долгие годы молодость
души и постоянный интерес
к достижению
положительных результатов,
как в личной жизни,
так и в профессиональной деятельности.
Крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия
и успехов во всех делах.
Пусть всегда и во всем
сопутствует удача!
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Руководство и коллектив
НП СРОСБР от всей души поздравляют
именинников сентября:
Шикин
Константин Кузьмич,
генеральный директор
ОАО «Востоксибэлектромонтаж»
Дин Жибо,
генеральный директор
ООО «Дин Со»
Краковский
Валерий Юрьевич
генеральный директор
ЗАО РК «Связьтранзит»
Владимиров
Олег Владимирович,
генеральный директор
ЗАО «Сибстройтехмонтаж»
Петров
Сергей Анатольевич,
генеральный директор
ЗАО «Стройкомплекс»
Эле
Денис Алексеевич,
генеральный директор
ООО «СтройКонсалт-Кит»
Михно
Алексей Петрович,
директор
ООО «Востокспецэнергоремонт»
Логинов
Максим Леонидович,
генеральный директор
ООО «Инфовидео»
Распопов
Валерий Владимирович,
генеральный директор
ЗАО «Иркутсклесстрой»
Ларионов
Сергей Александрович,
генеральный директор
ООО «ЭЛЕКТРОН»

Пузанов
Алексей Александрович,
генеральный директор
ООО «Иркутская
домостроительная
компания»
Гузин
Константин Геннадьевич,
директор
ООО «Энерголиния»
Батюнин
Владимир Андреевич,
управляющий директор
ОАО«Ангарское управление энергосистемы»
Кияев
Владимир Михайлович,
директор
ЗАО «Мостостроительный
отряд»
Вершинин
Владимир Владимирович,
директор
Муниципального
предприятия
«Дирекция капитального
строительства и ремонта»
МО города Братска

Конончук
Сергей Викторович,
генеральный директор
ООО СК «СибСтройКом»
Сагдеев
Ринэль Ринатович,
генеральный директор
ООО «Гарант-Строй»
Павлов
Владимир Луки,
директор
ЗАО ГПК «Недра»
Степанов
Владимир Валерьевич,
генеральный директор
ООО «Карым»
Бейгель
Александр Гербертович,
директор
ООО «Сервисный центр
«Прогресс»
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и
согласия в семье, успехов
во всех начинаниях!

Воронков
Александр Сергеевич,
генеральный директор
ООО «Торговый комплекс»
Юшманов
Сергей Валерьевич,
генеральный директор
ООО «Байкалстальконструкция»
Винарский
Сергей Леонидович,
директор
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
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ЛЕВ КАПЛАН: КРИЗИС СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ И ПУТИ ЕГО
ПРЕОДОЛЕНИЯ
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Своими размышлениями о недостатках и перспективах действующей системы саморегулирования со СРО порталом в авторской
статье поделился вице-президент,
директор
Санкт-Петербургского
Союза строительных компаний,
Почетный строитель России, Заслуженный экономист РФ, Почетный академик РАН, д.э.н., профессор Лев Каплан.

История возникновения и развития саморегулирования в строительстве насчитывает более 5 лет. Изначально широко
обсуждался проект закона Российской
Федерации «О саморегулируемых организациях», который, в конечном счете, был принят 1 декабря 2007 года под
№ 315-ФЗ. В этом законе сформулированы основные принципы саморегулирования: «Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется
субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка
и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль
за соблюдением требований указанных
стандартов и правил». Таким образом,
изначально предполагалось, что различного рода компании объединяются в целях самоорганизации, самоуправления и
саморегулирования.
К сожалению, в федеральном законе
№ 148-ФЗ, который ввел обязательное
саморегулирование в сфере изысканий,
проектирования и строительства, осталась только последняя функция, да и то в
извращенном виде. По существу, все саморегулирование свелось к чисто технической функции выдачи допусков к работам, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства и контроля
за их соблюдением. Кроме того, в этом
законе явно преувеличены роль и значение национальных объединений: НОИЗ,
НОП, НОСТРОЙ. Создается впечатление,
что разработчики этого закона были в
основном озабочены созданием комфортной среды для себя.
Таким образом, первые две важнейшие функции, т.е. самоорганизация и
самоуправление, остались нереализованными. Появились две параллельные
общественные системы в строительном
комплексе: Российский союз строителей
и его региональные подразделения (на
базе которых возникли многие СРО) и
созданные национальные объединения.
Это явилось основой бесконечных споров о том, кто важнее, нужнее, авторитетнее и т.п.
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Под самоорганизацией и самоуправлением мы понимаем тесное деловое сотрудничество между компаниями, входящими в
то или иное объединение; проведение самостоятельной политики в данном случае
в сфере строительства; решение проблем
своевременных взаимных расчетов за выполненные работы и оказанные услуги;
последовательное сокращение функций
государственных органов, неприемлемых в
рыночной экономике, особенно отдаление
от региональных органов власти, которые
во многих случаях беспардонно вмешиваются в дела общественных
организаций.
Важнейшей
задачей
является
проблема
повышения качества
работ и продукции,
внедрение инновационных технологий и
материалов, проведение различного рода
семинаров, конференций, круглых столов
и т.п. Между тем, в
уставах большинства
СРО ничего этого не
предусмотрено. Более
того, появились саморегулируемые организации, в которых состоят тысячи членов,
причем зачастую – из
самых разных регионов страны. Примером
тому может служить
«МОС»
(Московское
объединение строителей) и целый ряд
других СРО. Совершенно очевидно, что
компании, входящие в такие СРО, ничего
не знают друг о друге, но обязаны создавать единый компенсационный фонд и нести субсидиарную ответственность друг за
друга. Я считаю, что необходимо законодательно установить не только нижний порог
количества членов СРО, но и максимальное
число членов в каждой саморегулируемой
организации, например, не более 300.

строительстве является искусственное разделение компаний на изыскательские, проектные и строительные. Поскольку до 70%
строительных
компаний
осуществляют
функции как проектирования, так и строительства, а многие проектные организации
ведут изыскательские работы, компании
вынуждены состоять сразу в нескольких
СРО для получения соответствующих допусков. И, вместе с тем, из системы саморегулирования исключена такие важнейшие
составляющие строительного комплекса,

...МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ,
ЧТО СОЗДАННАЯ СИСТЕМА
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАХОДИТСЯ В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ, ОСНОВНОЙ
ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В
БАЗОВОМ ЗАКОНЕ О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИИ.

Одним из крупнейших недостатков действующей системы саморегулирования в

как производство строительных материалов и конструкций, строительный транспорт, производство строительной техники и
т.п. Между тем, очевидно, что безопасность
строительства во многом зависит от надежности и качества этих сегментов рынка.
Таким образом, в лице национальных
объединений появились «общественные
министерства», которые пытаются установить контроль за СРО, которыми они были
созданы. В законе № 315-ФЗ и в первоначальных вариантах закона о саморегулировании в строительстве было предусмотре-
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но добровольное вхождение региональных
СРО в национальное объединение. При
этом было установлено, что такие объединения могут образовываться лишь в том
случае, если в него вступило не менее 2/3
СРО данного профиля от их общего количества. На моей памяти, еще в самом начале появления некоммерческих партнерств,
создаваемых с целью саморегулирования,
в начале 2009 года была развита бурная
деятельность по созданию национального
объединения строителей, хотя в то время
было зарегистрировано не более 50 СРО.
В последующих редакциях закона было
введено обязательное членство СРО в национальных объединениях, что противоречит антимонопольному законодательству
и привело к отторжению аппарата национальных объединений от региональных
СРО и, особенно, от предпринимательских
структур.
Вся система саморегулирования в строительной сфере очень напоминает океан,
где наверху бушуют волны, кипят страсти,
а внизу, в толще океана, не только тишина,
но и недовольство обязательными чрезмерными взносами, недостаточно эффективной
деятельностью «верхов» и практической
бесполезностью для компаний строительного комплекса этого института, в том
виде, в котором он создан. В результате, в
Российской Федерации накоплены десятки
миллиардов рублей, аккумулированных в
компенсационных фондах, которые крутятся в коммерческих банках и из которых ни
рубля не израсходовано на нужды строительного комплекса.
Приведем данные по Санкт-Петербургу.
В городе создано 66 СРО, в том числе 30 в
сфере строительства, 28 – в проектировании и 8 – в изысканиях. Всего в Северо-Западном федеральном округе действует 85
СРО. В СРО, зарегистрированных в СанктПетербурге и Ленинградской области, сумма компенсационных фондов составляет более 11 млрд рублей, а ежемесячные
членские взносы превышают 200 млн рублей. Огромные средства, получаемые от
членских взносов, тратятся, в основном,
не только на содержание аппаратов региональных СРО, но и «съедаются» аппаратом
национальных объединений. Поэтому остро

назрела проблема перераспределения финансовых потоков. Особенно страдают от
непосильного бремени компании малого и
даже среднего бизнеса, которые вынуждены содержать СРО в одинаковом размере с крупными компаниями. На последнем
съезде Российского союза строителей прозвучали данные о том, что из 260 тысяч
компаний строительного комплекса после
перехода на саморегулирование осталось
порядка 120 тысяч, причем это преподносилось как достижение. Между тем, наряду
с ликвидацией всякого рода посреднических фирм с рынка вынуждены были уйти
десятки тысяч компаний малого и среднего
строительного бизнеса. В результате нанесен огромный вред развитию конкуренции
в строительном комплексе, сдерживается
появление среднего класса и, следовательно, гражданского общества в России.
На волне обязательного вступления в саморегулируемые организации появилось
значительное количество так называемых
«коммерческих» СРО, которые не скрываясь торгуют допусками, не соблюдая никаких требований ни о компенсационных
фондах, ни о наличии соответствующих
специалистов, ни другие требованиями закона. При этом никто практически не может
справиться с этой проблемой, рождающей
коррупцию и подрывающей авторитет всей
системы саморегулирования.
До сих пор так и не решен вопрос, кто
должен контролировать СРО. С одной стороны, контроль со стороны Ростехнадзора
носит уведомительный характер, начавшиеся в 2010 году проверки практически
прекратились, поскольку у Ростехнадзора
имеется много других важных функций, а
Министерство регионального развития и
созданное Федеральное агентство по строительству и ЖКХ практически самоустранились от этой работы.
Таким образом, можно констатировать,
что созданная система саморегулирования в строительстве находится в глубоком кризисе, основной причиной которого является несоблюдение принципов,
предусмотренных в базовом законе о саморегулировании в России. В принципе,
предполагавшаяся замена государственного регулирования на общественное
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практически ничего не дала строителям.
Прежняя система лицензирования, на
основе критики которой и было введено
саморегулирование, имело один существенный недостаток: государственные
органы лицензирования, выдавая лицензии, не имели права контроля их выполнения. Необходимо отметить, что затраты
на получениe лицензий были многократно ниже, чем сегодняшние затраты от
членства в СРО. Вместо государственных структур появились общественные,
только с существенными отличиями: вопервых, раньше их содержало государство, а теперь – компании, во-вторых,
заработная плата «общественных чиновников» многократно превышает заработную плату госслужащих в лицензировании и, в-третьих – коррупция в этой
сфере так и не изжита. Следует отметить,
что многие люди из системы лицензирования перекочевали в руководители СРО
и безбедно существуют.
Если возврат к системе лицензирования
по определенным причинам в настоящее
время невозможен и нецелесообразен, то
остается только один путь – коренное изменение действующей системы саморегулирования в строительном комплексе.
Возникают извечные российские вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Очевидно, виноваты те, кто лоббировал под
себя законодательство по саморегулированию в строительстве и выхолостил сущность этой системы. Главный вопрос, что
делать в ближайшее время. Прежде всего,
необходимо подготовить с участием широкой общественности и внести в Государственную Думу новый законопроект,
а также проследить за тем, чтобы его не
исказили в процессе обсуждения, как это
произошло в свое время с действующим
законом. В новом законе необходимо отразить то, что было задумано изначально,
а именно:
1. Коренным образом изменить содержание понятия саморегулирования, т.е.
привести его в соответствие с п.1 ст.2 федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007.
Иными словами, СРО должны быть наделены функциями самоорганизации и самоуправления, о которых говорилось выше.

2. Предусмотреть возможность вариантов соединения изысканий и проектирования, а также проектирования и строительства.
3. Включить в сферу закона компании промышленности строительных материалов и конструкций и других элементов
строительного комплекса.
4. Установить
максимальное
число
членов СРО.
5. Пересмотреть функции национальных объединений, которые должны сосредоточиться на разработке нормативных и
методических материалов. Предусмотреть
возможность создания альтернативных национальных объединений на основе добровольного вступления в них компаний с
учетом эффективности их деятельности, а
также добровольного выхода из них. Также
следует четко разделить финансовые ресурсы между национальными и региональными объединениями СРО.
6. Предусмотреть возможность использования компенсационных фондов для получения банковских гарантий в тех банках,
где они размещены, а также значительно
расширить возможности использования
компенсационных фондов.
7. Четко установить, какой уполномоченный орган Российской Федерации взаимодействует со СРО в строительстве, в
том числе имеет право прекратить деятельность СРО, нарушающей закон. Полагаю,
что таким уполномоченным органом должно стать Федеральное агентство по строительству и ЖКХ.
8. Запретить изменять перечень работ,
влияющих на безопасность строительства,
как минимум, в течение двух-трех лет.
9. Дифференцировать размеры взносов в компенсационные фонды для компаний малого, среднего и крупного строительного бизнеса и привести размеры
существующих взносов в соответствие с
новым законом.
В перспективе, в случае наделения СРО
функциями самоорганизации и самоуправления, возможно создание единой системы
общественных организаций в строительном
комплексе, исключив существующее дублирование.
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А пока — краткие ответы на вопросы,
возникающие в связи с подготовкой проекта этого документа.
«Зачем нужны технические эксперты строительного контроля? Контроль и оценку выполнения работ на
площадке могут выполнять эксперты
СРО».
— Следует разделять понятия и процедуры контроля СРО и оценки соответствия видов строительных работ.

Кандидат экономических наук главный
специалист Департамента технического
регулирования НОСТРОЙ
Руслан Сосланович АКИЕВ

КОНТРОЛЬ ОТ СРО: ОТВЕТЫ
НА НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
В развитие унифицированных
Правил контроля в области саморегулирования, о которых мы
писали в предыдущем номере.
Департамент технического регулирования НОСТРОЙ подготовил
проект Регламента (правил) контроля выполнения требований
стандартов СРО.
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Документ может быть использован всеми саморегулируемыми
организациями НОСТРОЙ для внесения соответствующих дополнений и изменений в свои Правила
контроля в части проведения контроля соблюдения членами СРО
требований стандартов.

Контроль осуществляется в форме проверки документальных подтверждений
соответствия. Такую проверку способны
выполнить специалисты, получившие и
получающие свидетельство «эксперта
СРО». Оценка соответствия — это оценка, выполняемая специалистом, имеющим соответствующее профессиональное
образование и прошедшим специальную
подготовку в области оценки соответствия. Таковым является «технический
эксперт» или «технический эксперт строительного контроля».
Именно участие такого специалиста
предусмотрено во всех вариантах подготовки документов, которые в дальнейшем могут являться предметом контроля
со стороны СРО.
Даже в том случае, когда проводится проверка на основе дополнительной
оценки соответствия, выполняемой по
решению СРО, следует исходить из разделения функций.
По результатам оценки готовится заключение об оценке, а по результатам
проверки — готовится акт проверки. При
этом функции эксперта СРО в качестве
контролера и технического эксперта могут совмещаться одним специалистом,
если он обладает соответствующими свидетельствами (сертификатами) и того, и
другого.
Кроме этого, СРО вправе самостоятельно решать вопрос о привлечении технических экспертов в штат аппарата или по
договору подряда.
«Зачем предлагать альтернативные варианты документов для проверки? Если они неравнозначны
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цию, соответствующую предмету оценки.
В противном случае такие документы не
могут отвечать целям контроля СРО, хотя
и могут отвечать главной своей задаче, то
есть для целей проведения строительного
контроля или госстройнадзора.
«Зачем нужен вариант с сертификацией? Тогда все начнут «покупать»
себе сертификаты, а СРО создадут себе
«карманные» системы сертификации».

между собой — все члены СРО будут
«закрываться» тем, что проще будет
получить».
— Варианты должны, безусловно, обладать неким общим элементом для исключения или минимизации их неравнозначности. Таким элементом, предусмотренным
нами, является то, что документы должны:
— иметь прямое указание на обозначение стандартов, выполнение требований
которых является предметом проверки;
— быть подписаны техническим экспертом, выполнение профессиональных процедур и действия на экспертном рынке
находятся под контролем национальной
системы аккредитации или специального
реестра системы добровольной оценки соответствия в строительстве.
«Зачем нужен вариант документарной проверки с формами документов, взятых из РД по стройконтролю и
стройнадзору? Все пришлют свои акты,
и никакой проверки не получится».
— Ну во-первых, мы же не говорим, что
если все пришлют свои дипломы, то никакой проверки соответствия требованиям
допусков не получится? Значит, все в вопросе доверия к документу как таковому.
Это все равно, как если принимать в расчет только те дипломы, которые подписаны
членом экзаменационной комиссии, назначенной СРО.
Во-вторых, нами предусмотрено, что
формы результатов обязательной оценки
соответствия должны содержать информа-

— Во-первых, сертификатов соответствия стандартам СРО на рынке в настоящий момент просто нет. Есть ряд систем,
декларирующих сертификацию по видам
работ, но правила и условия создания сертификационного документа, признаваемого в качестве документа соответствия для
целей контроля СРО, в настоящее время
созданы только в СДОС НОСТРОЙ.
Во-вторых, создание аналогичной системы с он-лайн контролем и фиксированными
элементами процедур оценки соответствия
в режиме реального времени, предусмотренными в СДОС НОСТРОЙ, будет технически сложным и экономически бессмысленным для тех, кто намерен предлагать
«фантики» вместо реальных сертификатов.
Вместе с этим, безусловно, СРО вправе в
соответствии с законодательством выбрать
определенные системы, сертификатам которых оно доверяет. Теоретически, таким
образом, сохраняется вероятность того, что
СРО может «согласиться» на выбор «своей»
системы с «формальной» сертификацией.
На это можно ответить только одно — с
таким же успехом СРО может себе выбрать
любую иную «удобную» форму контроля —
если только «пожелает» сделать контроль
сугубо формальным.
«Предлагаемые варианты контроля
не готовы для практического внедрения. К настоящему времени не создан
институт технических экспертов, имеющих соответствующую подготовку и
допущенных в реестр СДОС НОСТРОЙ.
Соответственно, ни один из предлагаемых вариантов документов нельзя будет оформить по предлагаемым правилам».

13

НП «Саморегулируемая организация
ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ

ответствия требованиям стандартов будут
сказываться не только отмеченные объективные факторы роста, но и такие субъективные факторы, как финансовые ресурсы
СРО, позволяющие использовать тот или
иной инструмент или формат контроля для
своих целей.

— Предлагаемый механизм контроля —
это механизм эффективного контроля, на
который предлагается ориентироваться
всем СРО, входящим в НОСТРОЙ, вне зависимости от того, в какой стадии реализации находятся отдельные его элементы.
Эти элементы могут внедряться СРО самостоятельно по мере их готовности к такому
внедрению.
Так, например, подготовка технических
экспертов зависит от готовности учебных
программ. Подготовка учебных программ
упирается в наличие нормативной базы
СРО, которая сама находится в стадии формирования. Принятие стандартов СРО —
далеко не завершенный процесс. В этой
связи Национальное объединение будет
продолжать действия, направленные на
реализацию поставленных задач в области
стандартизации, сертификации и обучения
экспертов.
Право каждой СРО — выбирать удобный
и реализуемый для нее формат контроля,
исходя из существующего на данный момент положения. При этом на решении вопроса о введении процедур контроля со-
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«Какие несоответствия требованиям
стандартов можно выявить при изучении документов в ходе документарной
проверки? Изучив документы, нельзя
будет сделать вывод о соответствии
или несоответствии выполняемых работ требованиям стандартов СРО».
— Вывод о соответствии или несоответствии выполняемых членом СРО работ делается по результатам проведенной оценки
соответствия. Соответствие подтверждается документом установленного правилами
образца. Контролер (эксперт) СРО, составляя Акт проверки, опирается на полученные в ходе оценки результаты, оформленные документом подтверждения. В Акте
проверки формулируется вывод о соблюдении или несоблюдении требований стандартов СРО, а не вывод о соответствии или
несоответствии. Следует понимать принципиальное отличие между процедурой контроля и процедурой оценки.
«Почему эксперт СРО не может самостоятельно проверить документы на
объекте при проведении КСТС?».
— Эксперт СРО может осуществлять выездную проверку документов, и это предусматривается одним из предусмотренных
в проекте вариантов проведения контроля.
Такая проверка осуществляется в том
случае, когда проверяемый член СРО не
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готов представить документы подтверждения соответствия или же представленные
копии не являются подтверждением соответствия по определению, или их подлинность вызывает сомнение.
При этом эксперт СРО проверяет наличие
вполне конкретного перечня документов
на самом объекте строительства, что устанавливается техническим заданием.
«Может ли эксперт СРО проводить
процедуры оценки соответствия для
целей проведения выездной проверки
на объекте самостоятельно?».
— Да, может, если он имеет соответствующую подготовку и находится в соответствующем реестре специалистов.

«Как можно получить квалификацию технического эксперта строительного контроля по программе НОСТРОЙ
и войти в реестр СДОС НОСТРОЙ?».
— В реестр СДОС НОСТРОЙ включаются эксперты, допущенные в систему каждый по своей специализации (или специализациям). Основное условие включения
в реестр — наличие документа о получении дополнительного образования (повышении квалификации) по программе СДОС
НОСТРОЙ. В настоящее время решается вопрос о разработке и утверждении программ
обучения.
Фото: Строительство.RU
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Говорить – говорим.
Но средств не выделяем

— Мы хорошо научились принимать
стратегические решения. Есть законы, постановления по энергоэффективности. То
есть стратегию мы определили. А вот как
решать тактические вопросы — кто, что и
как должен делать — этого нет и в ближайшее время не просматривается.
Первое, что надо сделать, — выбрать
направление. Очевидно, что в вопросах
энергоэффективности и энергосбережения таковым являются отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Потому что до 20% всей вырабатываемой
в стране электроэнергии сегодня потребляется именно системами отопления,
вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. То есть пятая часть электростанций страны работает на это оборудование!
Генеральный директор
научно-инженерного центра ИНВЕНТ,
руководитель НП АВОК Волгограда
Михаил Григорьевич Тарабанов

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
БЕЗ РУЛЯ, БЕЗ КАПИТАНА,
БЕЗ ДЕНЕГ…
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В рамках деловой программы
выставки «Мир Климата-2013»
прошел круглый стол «Способы
снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха».
Одним из наиболее острых было,
пожалуй, выступление вице-президента НП АВОК, генерального
директора
научно-инженерного
центра ИНВЕНТ, руководителя НП
АВОК Волгограда Михаила Григорьевича Тарабанова. Вот что он
рассказал, заранее предупредив
присутствовавших, что многим из
них его выступление не понравится (публикуется по аудиозаписи).

До 40–45% и даже, по некоторым оценкам, выше, всей тепловой энергии, вырабатываемой в стране, потребляют системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Поэтому вроде бы очевидно, что именно
сюда должны быть направлены основные
усилия по повышению энергоэффективности. Направление понятно, но без капитана плыть нельзя. А кто капитан — до
сих пор не ясно. Ни одно постановление
правительства или решение Госдумы не
определило, кто должен быть таким капитаном в этом направлении. Минэнерго?
Так я на одном совещании задал такой вопрос, и представитель Минэнерго сказал
мне в ответ: «А что Вы к нам обращаетесь,
у нас не предусмотрено финансирование
по вопросам энергоэффективности».
Как можно вообще говорить об энергоэффективности, если в Минэнерго не
предусмотрено финансирование этого вопроса?! Сами собой вопросы энергоэффективности не решатся, тем более, что это
затратные мероприятия, которые требуют
серьезных капитальных вложений. Причем
вложений именно со стороны государства.
Например,
правительства
зарубежных
стран поддерживают энергоэффективные
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решения, выделяют на них дотации. У нас
ничего подобного нет и в ближайшее время
не предвидится.

С трепетом перед заграницей…

С чего же надо начать после того, как мы
определим, кто возглавит это направление
и в каком направлении двигаться? С чего
начинается энергоэффективность?
Она начинается с проекта. Если мы в
проекте не заложили энергоэффективные

решения, то дальше бесполезно о чем-то
говорить. И я могу привести десятки примеров, когда в проекты заложены заведомо не энергоэффективные решения. У нас,
очень мягко говоря, ситуация в этом плане
плохая.
На одном из совещаний выступил Николай Павлович Кошман (в прошлом — председатель Госстроя, позднее — президент
Ассоциации строителей России — ред.),
суть его выступления можно свести к трем
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«нет». У нас нет нормальных генподрядчиков. У нас нет нормальных проектировщиков в России. У нас нет нормального
оборудования. «Заграница нам поможет»
— таково было его резюме (конкретно он
имел в виду Германию).
Но на самом деле, если у нас действительно ничего вышеназванного в достойном качестве нет, неужели с этим нужно
смириться?
Еще больше, чем слова Кошмана, меня
удивило выступление председателя Правительства России Дмитрия Анатольевича
Медведева, когда он сказал, что мы будем
расширять Москву за счет малоэтажного
строительства, а поскольку у нас нет опыта
такого проектирования, то пригласим зарубежные проектные компании.
Извините, что получается? Мы можем
спроектировать сложнейший сборно-разборный каток в Сочи, в зоне 9-балльной
сейсмики, искусственный каток, который
по всем оценкам соответствует лучшим
каткам в мире, запроектировать самое высокое 400-метровое здание в Европе (башня «Федерация»), а вот проект малоэтажного здания мы выполнить не можем — у
нас, оказывается, нет опыта! Ну каково
такое слышать нам, проектировщикам?! Я
могу привести множество примеров, которые покажут, что заграничные проектные
компании ничуть не лучше многих наших.
А порой и хуже, поскольку наши заказчики
приглашают тех иностранных проектантов,
кто берет подешевле…

Не спасем проектировщиков –
можем потерять Россию
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Понятно, что вместо того, чтобы приглашать иностранцев, нужно спасать своих
проектировщиков. Как это сделать? Прежде всего, поднять престиж проектировщика. Сегодня он опущен до нуля. Взять
хотя бы тот факт, что мы до сих пор работаем по ценникам 1991 года! Поправочный
коэффициент к ним меньше 5. А цены за
это время выросли в 50—100 раз. В какое
положение сегодня поставлены наши проектировщики? Более того, во многих ценниках вообще нет раздела «Кондиционирование воздуха». А бывает так, что этот

раздел есть, а раздел «Холодоснабжение»
отсутствует. И как можно сделать кондиционирование воздуха без холодоснабжения
в наших условиях?! Любое государство без
собственных инженеров очень быстро превратится в «банановую республику», причем не только в строительстве, но и во всех
других областях.
Нам, представителям строительно-архитектурного сообщества, нужно собраться
и определить, как все-таки спасать наших
проектировщиков — как их учить, как им
помогать, как их готовить, наконец.
Если мы действительно хотим заниматься энергоэффективностью и энергосбережением, то необходимо решать вопрос о
производстве нашего, отечественного оборудования. Потому что ни одна зарубежная
компания не будет работать ради вашей
энергоэффективности, а будет работать на
себя, на свой интерес. В итоге мы до сих
пор еще производим вентиляторы, которые
были разработаны в 50-е годы. Если вместо того чтобы выпускать свое оборудование, мы сегодня купим дешевые китайские
сплит-системы, то через пять лет снова будем говорить об энергоэффективности.
Я хочу официально заявить, что мы — команда волгоградского научно-инженерного центра ИНВЕНТ — готовы взять на себя
функцию координирующего эту работу научного центра. У нас сегодня много различных наработок в области кондиционирования воздуха — именно в производстве
оборудования. Причем у нас есть разработки, которые не имеют даже аналогов за
рубежом. Сегодня мы занимаемся с одним
из оборонных предприятий в нашем городе
по поводу организации производства этого
оборудования, имеем поддержку областной
администрации. Но все это бессмысленно
без поддержки государственной. Нельзя
проводить научные исследования за счет
зарплаты проектировщиков.
Я хочу, чтобы мы с вами приняли решение о том, как спасать нашу специальность
вообще. Потому что сегодня сложилось положение, когда она оказалась никому не
нужна.
Записал Михаил СНЕГИРЕВ
Фото автора и telekomza.ru
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Уважаемые коллеги!
Уже почти два года выходит в свет наше специализированное издание – журнал «Строительный вестник Байкальского региона». Нам приятно осознавать,
что он тепло принят строителями. Ваши отзывы позволяют думать, что журнал, безусловно, востребован и полезен в вашей повседневной работе.
Мы и в дальнейшем планируем придерживаться ежемесячного графика выхода журнала в свет. Однако такой напряженный график выходов и ежемесячная рассылка требуют от партнерства моральных и материальных затрат.
Поэтому мы предлагаем вам оформить подписку на наше издание в офисе
НП СРО СБР.
Организации, оформившие подписку, смогут получать журнал по почте ежемесячно.
С уважением,
главный редактор
Артем Игнатенков

19

НП «Саморегулируемая организация
ОПЫТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Несколько месяцев назад Фонд РЖС добился того, чтобы на законодательном
уровне к застройщику, работающему по
проектам Фонда, выставлялись определенные требования по квалификации, финансовой состоятельности, репутации и т. д.
Собственно, именно этого третий год добивается Национальное объединение строителей для всех компаний, участвующих в
госзакупках на проведение строительных
работ. Но жесткая позиция Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) и Минэкономразвития о том, что такие требования
противоречат рыночной экономике и главное при заключении контракта — цена, не
позволили пока ввести эти требования в
закон о Федеральной контрактной системе. Так что победу Фонда РЖС на этом направлении можно считать первым шагом, и
весьма успешным.
Самое главное, что все эти требования
направлены на одно — повышение качества строительства и ответственности и
заказчика, и подрядчика за конечный результат. Причем требования к застройщику
по качеству и комфортности жилья очень
жесткие, они прописываются в договоре и
отслеживаются фондом РЖС.
Позицию Фонда РЖС озвучил заместитель руководителя Дирекции координации проектов комплексного
освоения земельных участков Фонда
«РЖС» Юрий Сафронов:

ТРЕБОВАНИЯ
ЗАСТРОЙЩИКУ НЕ ПОМЕХА
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Качество нового жилья, вопреки всем усилиям, продолжает
оставлять желать лучшего. Конечно, есть застройщики, на которых
грех жаловаться — особенно когда требования к качеству жилья
закладываются заказчиком при
заключении договора. И, как выяснилось на одном из мероприятий, проводимых Фондом РЖС,
все эти требования очень даже
выполнимы, и строители готовы
их соблюдать.

— Приоритет фонда — это качество
строительства. На него не должны влиять
сроки строительства, выбор тех или иных
материалов. Мы приветствуем применение
современных технологий и материалов,
тем более что это прерогатива застройщиков – выбирать любые инновации в этой
области, но при соблюдении требований
качества, экологичности и комфортности.
Все эти вопросы решаются на этапе проектирования.
Кроме того, по словам Юрия Сафронова, для поддержания качества на должном
уровне Фонд ведет постоянный мониторинг
строительства — от выхода на площадку
строительства до ввода объекта в эксплуатацию. Специалисты Фонда регулярно выезжают на стройки, визуально оценивают
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качество и при необходимости, если возникают вопросы, вправе привлекать экспертные организации, имеющие допуск
к этому виду работ, для оценки качества
строительства. И что интересно, никто из
застройщиков не считает такой контроль
посягательством на свои права или бизнеспроцессы.
Более того, как выяснилось из разговора
с руководителями компаний — партнеров
РЖС, они спокойно восприняли законодательные требования к застройщику и даже
поддерживают их дальнейшее распространение.
Олег Сорока, генеральный директор
ГРК «Пионер»:
— Требования к застройщику — это совершенно правильное направление, и
должно поддерживаться всеми профессиональными сообществами, которые работают в этой сфере. На рынке девелопмента
жилья должны быть профессиональные,
компетентные застройщики, имеющие свою
ресурсную базу, кадры, соответствующие
финансовые возможности для реализации

тех проектов, которые осуществляются в
рамках застройки, в том числе на землях
фонда РЖС. И квалификационные требования, которые были утверждены изменениями в ФЗ-161, как раз задали параметры
для застройщика: у него должен быть опыт
строительства не менее 3 лет в рамках того
объема застройки, который предполагается
к выставлению на аукцион на землях фонда РЖС, должны быть определенные финансовые показатели, наличие допуска к
видам работ и так далее. В этом же направлении работают и московские власти для
того, чтобы на каком-то этапе отсечь недобросовестных застройщиков. Это, кстати
говоря, и гарантия того, что не появятся
новые обманутые дольщики, и решение
проблемы доступности жилья, поскольку
только квалифицированные застройщики
смогут ввести объекты в строй вовремя и
соответствующего качества.
Соглашается с коллегами и советник
президента ФСК «Лидер» Григорий
Алтухов:
— Как застройщик, относимся к требованиям Фонда РЖС положительно. Квалифи-
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кационные требования однозначно нужны.
Более того, хотелось бы, чтобы квалификационные требования, предъявляемые в разных системах отбора застройщиков, были
одинаковыми, чтобы не было разночтений,
когда при одних условиях в конкурсе побеждает любой застройщик, а при других
только тот, у кого 25 лет стажа и миллион
построенного жилья. Единые требования
позволят сделать рынок более предсказуемым – то, чего сейчас не хватает застройщику. Самое важное – начать работу, с
одной стороны, по ужесточению требований к застройщикам, а с другой стороны,
по упрощению процедуры строительства. В
этом случае хороший девелопер только выиграет, а тот, кто не сможет работать — ну
извините, надо работать лучше.
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Также представители застройщиков поделились своим взглядом на то, что в нынешних условиях способно обеспечить
качество строительства. По мнению Григория Алтухова, есть две стороны, которые
заставляют строить жилье качественно и
лучше. С одной стороны, это фонд РЖС,

который выставляет на аукционах определенные требования, касающиеся качества
жилья – по планировке, энергоэффективности и т.д. С другой стороны, все жилье,
которое строится, строится для покупателя. А покупатель сейчас достаточно компетентен и предъявляет жесткие требования
к качеству дома. В целом, все оценки сводятся к тому, что монолитное строительство
более долговечное, а панельное более быстрое и экономичное, что важно для жилья
эконом-класса.
Следующее, на что стоит обратить внимание, — это инженерная начинка дома.
Здесь очень много показателей, и во многом, благодаря потребителям, которые,
с одной стороны, имеют возможность выбрать из десятка внешне однотипных объектов, а с другой стороны, предъявляют
жесткие требования к комфорту, девелоперы с каждым годом и с каждым проектом
улучшают инженерную начинку дома. Например, появляются лифты иностранного
производства с качественной отделкой, в
том числе из нержавеющей стали, появля-
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ется новая горизонтальная разводка коммуникаций в квартире и множество других
самых разнообразных нововведений.
Не меньшее значение, а иногда даже и
большее для потребителя имеет и социальная инфраструктура микрорайона, где
приобретается жилье. На нее обращают
внимание и регулирующие органы, отслеживая количество мест в детских садах и
школах, наличие магазинов, поликлиники,
развитой транспортной сети. Все это также
входит в понятие качества жилья.
Профессиональный девелопер, который
заинтересован присутствовать на рынке
долго, а не построить один дом и уйти в
небытие, заинтересован в качестве строи-

тельства не меньше, чем заказчик, уверен
Григорий Алтухов. Допустив ошибки и изъяны на одном проекте, ему дальше будет
очень трудно конкурировать на рынке.
Такая единая позиция добросовестных
застройщиков не может не радовать. Осталось только при подготовке подзаконных
документов к Закону о Федеральной контрактной системе ввести жесткие требования к застройщикам, выходящим хотя бы
на государственные аукционы, прописать
требования к демпингу на строительных
объектах и начать формировать то, что во
всем мире ценится наравне с финансами и
материальной базой — деловую репутацию
строителя.
Лариса ПОРШНЕВА
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Начальник отдела страхования и андеррайтинга ВСРФ ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Прокопьева Мария Эдуардовна

СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РИСКОВ (СМР)
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У многих строительных организаций есть необходимость страховать свои риски. Страхование
строительных рисков – сложный
комплексный вид страхования,
который включает в себя как страхование непосредственно рисков
по осуществлению строительномонтажных работ, так и страхование ответственности строителей
перед третьими лицами при проведении этих работ.

Страхование СМР заинтересуют, в первую
очередь, крупные строительные компании,
генподрядчиков, которые работают по крупным строительным контрактам. Несмотря
на то, что этот вид страхования относится
к добровольным, на включении его в строительный контракт часто настаивают заказчики ответственных строительных объектов,
которые в свою очередь отчетливо осознают
необходимость и важность страхования СМР.
Страхование СМР позволяет защитить
подрядчикам и субподрядчикам разнообразные риски повреждения, уничтожения
имущества на строительной площадке или
причинения вреда строителям, случайным
прохожим и другим лицам, которые связаны
с возмещением крупных денежных убытков.
Страхование СМР начинается с момента
начала строительства и заканчивается в
момент сдачи объекта в эксплуатацию. Однако всегда можно включить в страховое
покрытие и послепусковые гарантийные
обязательства, в этом случае срок действия страхового полиса продлится до 2-х
лет после дня окончания самих строительно-монтажных работ.

Стоимость страховки
Тариф на страхование строительных работ зависит от многих факторов: стоимости и назначения объекта, его характеристик, графика проведения работ, степени
подверженности строительной площадки
рискам (климатические и геологические
условия, например, вероятность наступления землетрясения, наводнения, просадки
грунта и т.д.), периода страхования СМР
и установленной по договору франшизы
(доли собственного участия страхователя
СМР в возмещении ущерба).
В итоге, стоимость страховой защиты СМР
может колебаться значительно, а именно от 0,1% до 1% от стоимости договора
подряда или государственного контракта.
Как правило, заказчик прописывает в договоре подряда затраты на страхование
СМР в размере 1% от стоимости подряда,
что вполне вписывается в существующие
страховые тарифы. Такой разброс цен обусловлен тем, что объектом страхования
СМР по договору подряда может быть как
обыкновенный ремонт здания, например,
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школы, так и строительство нефтепровода,
а это, очевидно, совершенно разные степени риска. Немаловажную роль в оценке
риска имеет квалификация и опыт подрядчика при проведении данного вида СМР.
Альтернативой страхованию СМР сегодня
является банковская гарантия. Но в силу
сложности и во много раз более дорогой
стоимости её оформления, перспектива
широкого практического применения банковской гарантии в ближайшем будущем
представляется сомнительной.

Налогообложение у Страхователя СМР
В соответствии с главой 25 НК РФ прибылью для организаций признается полученный доход, уменьшенный на величину
производимых расходов. Расходы на обязательное и добровольное страхование
имущества включают также страхование
рисков, связанных с выполнением СМР (п.4
ст. 263 НК Российской Федерации). Лимит
этих расходов не установлен, значит, в состав прочих расходов они включаются в
размере фактических затрат.
Страховая премия, оплаченная подрядчиком, в бухгалтерском учете строительной
организации отражается как затраты по
обычным видам деятельности. Так как согласно п. 11 ПБУ 2/94 затраты подрядчика
складываются из всех фактически произведенных расходов, связанных с выполнением подрядных работ по договору на строительство. Как указано в п. 9 ПБУ 10/99, на
базе этих расходов формируется себестоимость выполненных строительных работ.
В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы в виде страховой премии признаются в

том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств.
Страховая премия учитывается организацией на основании п. 65 Приказа N 34н
в составе расходов будущих периодов. Для
отражения в бухгалтерском учете расходов
в виде страховой премии Планом счетов
бухгалтерского учета предназначен счет
97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на счета учета затрат
в порядке, предусмотренном организацией (равномерно, пропорционально объему
продукции) в течение периода, к которому они относятся. Расходы по страхованию
строительно-монтажных рисков и ответственности списываются подрядной организацией со счета 97 «Расходы будущих
периодов» ежемесячно равными долями в
дебет счета 20 «Основное производство».
Для учета расчетов со страховой организацией применяется счет 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и
личному страхованию».
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 253 НК РФ
и п. 1 ст. 263 НК РФ в целях налогообложения прибыли расходы на страхование
рисков, связанных с выполнением СМР, являются расходами, связанными с производством и реализацией. Согласно п. 3 ст. 263
НК РФ указанные расходы включаются в
состав прочих расходов в полном размере.
Пунктом 6 ст. 272 НК РФ определены
особенности включения в расходы страховых премий организациями, определяющими доходы и расходы в целях налогообложения прибыли методом начисления. В
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случае если срок действия договора страхования заключен на срок более одного
налогового периода и по условию договора страхования страховой платеж уплачен
единовременно, расходы в виде страховой премии признаются в налоговом учете равномерно в течение срока действия
договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
Предположим, что произошло событие,
на случай которого производилось страхование. Поступление в виде страхового возмещения, возникающее как последствие
чрезвычайных обстоятельств (пожар, авария, стихийное бедствие и т.д.), отражается в бухгалтерском учете как прочие доходы на основании п. 9 ПБУ 9/99.
В соответствии с п. 13 ПБУ 10/99 расходы, возникающие у организации как последствия чрезвычайных обстоятельств,
отражаются в составе прочих расходов.
Прочие доходы и расходы согласно п. 11
ПБУ 9/99 и п. 15 ПБУ 10/99 списываются на
счет прибылей и убытков, если правилами
бухгалтерского учета не установлено иное.
Необходимо отметить, что факт наступления страхового случая фиксируется страховой компанией страховым актом. Потери
по страховым случаям списываются в дебет
счета 76-1 «Расчеты по имущественному и
личному страхованию» с кредита счетов
учета основных средств, МПЗ и других.
Суммы страховых выплат, получаемые
организацией от страховой компании в соответствии с договором страхования, отражаются по дебету счетов 51 «Расчетные
счета» и 52 «Валютные счета» и кредиту
счета 76-1 «Расчеты по имущественному и
личному страхованию».
Пример. В результате стихийного бедствия пришел в негодность строящийся
объект, затраты по строительству которого
составили 1 500 000 руб., а также материалы на сумму 280 000 руб., находящиеся на
строительной площадке.
В бухгалтерском учете организации это
отражено следующими записями:
26

Дт 94 Кт 20 - 1 500 000 руб. - списаны
затраты по строящемуся объекту;

Дт 94 Кт 10-8 - 280 000 руб. - списаны материалы;
Дт 91 Кт 94 - 1 780 000 руб. - отражен убыток от последствий стихийного
бедствия.
Предположим, что страховая выплата по договору страхования составила
1 780 000 руб.
Дт 76-1 Кт 91 - 1 780 000 руб. - отражен убыток, подлежащий возмещению страховой компании;
Дт 51 Кт 76-1 - 1 780 000 руб. - отражено поступление страховой выплаты
от страховой компании.
В целях налогообложения прибыли страховое возмещение признается
внереализационным доходом (п. 3 ст.
250 НК РФ).

Страховые случаи
В большинстве случаев стандартного
страхового покрытия СМР вполне достаточно для надежной защиты объекта. По
данным мировой статистики, 70% убытков
в строительстве происходят из-за пожаров,
18% – из-за стихийных бедствий, 8% – изза ошибок в строительстве и 2% – вследствие ошибок проектирования. Ошибки
проектирования в перечень «основных рисков» не входят, но могут быть включены в
покрытие за дополнительную плату.

Страховая
компания

Период
выплаты

Страховое
событие

Сумма
выплат,
млн
руб.

Гефест

2010

Разрушение грузового порта г.Сочи в результате шторма

121

2009

В здании застрахованной реконструируемой электростанции
на острове Парамушир
в Сахалинской области возник пожар, в
результате которого
были уничтожены две
дизель-генераторные
установки Caterpillar

72

ВСК
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Энергогарант

112

2009

Повреждение газовой
турбины на теплоэлектростанции ММДЦ
«Москва-Сити»

Росгосстрах

2006

В результате прогиба
стенки стального листового
резервуара,
произошедшего в момент окончания монтажа, было деформировано около 80%
площади
стенки
и
92% площади днища

45

Ингосстрах

2010

Авария при испытании двигателя

39

Гефест

2010

Гибель автокрана в
результате возгорания

37

2010

В результате повышения уровня воды
в реке разрушился
строящийся
объект
«Строй-Треста»

35

2008

В результате возгорания электрической
проводки загорелись
деревянные конструкции чердака строящейся оранжереи в
музее-заповеднике
Царицыно
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Согласие

Росгострах

РЕСОгарантия

56

Страховые выплаты по страхованию СМР
могут исчисляться как сотнями тысяч рублей, так и миллиардами евро, особенно
если брать во внимание международный
рынок страхования.
Объем рынка страхования СМР в России в
2011 году был равен 25,4 млрд рублей. По
прогнозам российского рейтингового агентства «Эксперта РА», в 2012-2014 годах темпы прироста взносов по страхованию СМР
замедлятся в связи с постепенным исчерпанием эффекта от выхода строительной
отрасли из кризиса и реализацией основного объема масштабных государственных

проектов. Объем взносов будет находиться
в диапазоне 37-42 млрд рублей. В случае
реализации пессимистических прогнозов и
наступления новой волны экономического
кризиса величина премий по страхованию
СМР останется на текущем уровне и будет
находиться в диапазоне 30-35 млрд рублей. В 2012 году темпы прироста взносов
по страхованию СМР составят 24-28%.
Основная часть взносов по страхованию
СМР в 2011 году, как и в предыдущие годы,
приходится на страхование имущества
(86,8%). Между тем, в странах с развитой
рыночной экономикой страхование ответственности является ключевым видом страхования строительно-монтажных рисков
– потенциальная тяжесть последствий от
реализации рисков ответственности гораздо выше, чем при реализации имущественных рисков.
Инструментами роста страхования СМР
в России могут стать государственное стимулирование, расширение лимитов ответственности, а также осознание обществом
необходимости в страховании. Страхование СМР – надежная защита вашего объекта строительства, ремонта или монтажа
от многотысячных и даже от многомиллионных потерь. Только со страховкой СМР
заказчик и спонсор объекта строительства
может быть уверен, что его деньги будут
сохранены в любой ситуации.
Но самое главное, вам не придётся формировать резерв на непредвиденные расходы. Страхование строительно-монтажных рисков – значительно более дешёвый
и цивилизованный способ ведения вашего
бизнеса.
Расходы на страхование строительномонтажных рисков относится на себестоимость и не подлежит налогообложению
(НК, часть 2, глава 25, ст. 263, п.4)
Мы, в свою очередь, гарантируем вам
финансовую защиту при наступлении страхового случая.

ВСРФ ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27.
Офис 902.
Тел.: (3952) 211-399
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Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой», председатель комитета НОСТРОЙ
по конкурентной политике и закупкам в
строительстве Валерий Павлович
Мозолевский.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭРА
КОРРУПЦИОННОЕМКИХ
ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ
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Строительное сообщество давно
говорит, а в последнее время – откровенно требует наведения порядка в сфере госзакупок в строительстве.

Без малого десять лет процесс закупок
в строительстве брошен, что называется,
на самотек. Ситуацию усугубило действие
ФЗ-94. Выходит, что прежде чем говорить
о порядке на стройках, необходимо регламентировать, а именно устранить все коррупционные лазейки в самой процедуре
торгов. «Не зря электронные аукционы во
всем мире считаются коррупционноемкими, если их применяют к сложным торгам,
особенно при закупках в строительстве по
процедуре ФЗ 94, – заявляет генеральный
директор НП СРО «Сахалинстрой», председатель комитета НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве
Валерий Мозолевский. – Для того чтобы
добиться беспристрастности и прозрачности этого процесса, необходимо тщательно
подходить к его регламентации, учитывая
особенности
инвестиционно-строительной деятельности. К всеобщему сожалению
участников строительных торгов, до недавнего времени вопрос соотношения ФЗ-94 с
39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» и Градостроительного Кодекса РФ не рассматривался. Практически
тема закупок в строительстве была «священной коровой», которую никто не трогал. Мало кто хотел в этом разобраться и
мало кто понимал, что необходимо делать.
Строители были разобщены, с их мнением
не считались, а из служб заказчиков также стремительно исчезали профессионалы
строительной отрасли».
В большинстве случаев главным условием закупок в строительстве была ничем не
обоснованная экономия уже выделенных
средств на строительство объектов после
получения заключения о достоверности
сметной стоимости объектов в соответствии
с Федеральным законом и постановлениями
правительства РФ и размещения их в АИП.
Однако всем известно, что результатом
эффективного использования бюджетных
средств должно являться качественное,
безопасное строительство (реконструкция,
капитальный ремонт) объектов в соответствии с проектной документацией и в установленные контрактом сроки!
Принцип: чем дешевле, тем лучше, в
строительстве будет дорого стоить. Вооб-

строителей Байкальского региона»

ще, цена не имеет смысла без оценки качества товара. Это – закон.
Валерий Мозолевский стал одним из
первых, кто понял, что начинать нужно с
регионов. Использовав потенциал профессиональной компетенции и настойчивость
специалистов Сахалинской саморегулируемой организации строителей, он сумел
добиться понимания проблемы участниками инвестиционно-строительного процесса
в Сахалинской области и получил первые
результаты.
Весной этого года начал действовать специальный комитет НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве.
Комитет возглавил инициатор его создания
Валерий Мозолевский.
Председатель Комитета считает основной
задачей сегодняшнего дня просвещение
окружающих с одной целью – чтобы появилась возможность вести аргументированные диалоги с коллегами, с представителями властных структур и общественностью
и добиваться положительных результатов в
улучшении предпринимательского климата
в строительной отрасли на базе принятия
осознанных, грамотных и эффективных
управленческих решений, особенно в сфере закупок в строительстве. И не только государственных или муниципальных!
Поэтому основная цель сегодняшнего дня – объединение административного
ресурса работников системы управления,
контрольных и надзорных органов с ресурсом профессиональной компетенции специалистов строительной отрасли.
Как признается Валерий Мозолевский,
Комитет изначально формировался как
общая площадка, на которой должны общаться профильные специалисты и других национальных объединений, имеющие
собственные взгляды на вопрос закупок в
строительстве в отдельных секторах строительной деятельности. Такие участники
являются ассоциированными членами Комитета. На сегодняшний день к работе в
Комитете привлечены представители Национального объединения проектировщиков,

Национального объединения изыскателей,
Российского Союза строителей, Национальной ассоциации института закупок и
других организаций. В дальнейшем этот
список будет только расширяться, уверен
Валерий Мозолевский. Таким образом, был
создан уникальный во всех отношениях орган, способный стать реально работающей
площадкой для формирования единой позиции строительного сообщества о торгах в
строительстве, отношений в инвестиционно-строительной деятельности и развития
добросовестной конкуренции.
Члены Комитета наметили план ближайший действий. Так, до конца текущего года
им предстоит подготовить, как минимум,
два законопроекта. Один из них – отдельный закон о строительных подрядах для государственных или муниципальных нужд.
Примечательно, что создание этого закона
закреплено в ст. 768 Гражданского кодекса, но это положение, по непонятной причине, до сих пор не реализуется.
В преддверии вступления в силу ФЗ-44
«О контрактной системе» особую актуальность приобретает вопрос формирования
библиотеки контрактов. С 1 января 2014
года государственные заказчики не смогут заключать с подрядчиками контракты, форма и смысл которых идут вразрез с
контрактами, входящими в эту библиотеку.
Однако в кругах профессионального строительного сообщества о формировании этой
библиотеки практически никто ничего не
знает. Во главе с Валерием Мозолевским
участники Комитета намерены разработать
совместно с профильными Министерствами, с Департаментом конкурентной политики города Москвы, используя собственные
наработки контрактов, в основу которых
будет положен Контракт, разработанный
НП СРО «Сахалинстрой» совместно в Министерством строительства Сахалинской
области, заказчиками и рядом подрядных
организаций, прошедший, что называется,
«проверку боем» на территории Сахалинской области, и предложить властным органам помощь профессионалов в дальнейшей совместной работе.
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Еще одна важная задача – подготовка (актуализация) Положения о заказчике (застройщике) в строительстве. Здесь
необходимо предусмотреть, в том числе,
ответственность государственного (муниципального) заказчика за нарушение
требований градостроительного законодательства и правил добросовестной конкуренции, заявляет Валерий Мозолевский.
Во всех документах необходимо учитывать,
что муниципальные и государственные заказчики должны четко исполнять государством
установленные функции.
Необходимо
учитывать,
что
именно заказчики (застройщики)
строят,
реконструируют
или
капитально
ремонтируют
объекты капитального строительства.
Они хозяева на
своих
объектах
и на своих земельных
участках. Подрядчиков
они нанимают как
лиц, организующих
строительство.
Поэтому
первую и основную ответственность – за обеспечение безопасности и охраны жизни и здоровья работающих на строительной площадке и за
положение на строительной площадке во
время строительства, реконструкции или
капитального ремонта объектов, и за сам
объект, несет заказчик (застройщик или
собственник), что законодатель сейчас
подтвердил в новой редакции статьи №60
Градостроительного Кодекса РФ. Заказчик
должен понимать, что его главная задача и
ответственность состоит в выборе подрядчика, который реально сможет выполнить
требования контракта качественно, безопасно и в установленные сроки. Поэтому

– никаких аукционов, только осознанный и
ответственный выбор подрядчиков на конкурсах (открытых, двухэтапных или с ограниченным числом участников в зависимости от сложности и стоимости объектов).
Также запланирована масштабная работа по актуализации ряда нормативно-правовых актов, особенно в части отношений
в инвестиционно-строительной деятельности. Очевидно, что и Ф3-135 «О защите
конкуренции» нуждается в некоторых из-

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭРА
КОРРУПЦИОННОЕМКИХ
ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ ПРИ
ЗАКУПКАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
В КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛА
ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ МНОГИХ
УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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менениях. Мы запланировали разработку
ряда предложений в этот закон – об условиях, исключающих ограничение добросовестной конкуренции и своеобразное
потворствование недобросовестной конкуренции при закупках в строительстве.
Одно из самых важных и полезных для
членов НОСТРОЙ и других объединений направлений деятельности Комитета – работа
по обращениям. Валерий Мозолевский настаивает на необходимости серьезной работы по оперативным сообщениям с мест
и добиваться единообразия понимания
требований о закупках в строительстве на
всей территории России.

строителей Байкальского региона»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
предлагает строительную экспертизу
и обследование технического состояния
зданий и сооружений.

664075,
г. Иркутск,
ул. Байкальская, 180а
тел.: (3952) 500-329
факс: (3952) 500-329

реклама
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МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ

СМУ -2

Начальник ППО.
Стаж работы
в «ИПС» 42 года.
Благодарность Губернатора
Иркутской области - 2010 г.;
Почетная грамота Союза
строителей Иркутской
области - 2010 г.

АКСЕНОВА
Валентина Васильевна

ИРКУТСКПРОМСТРОЙ

Инженер
отдела подготовки
производства
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АЛТЫННИКОВ
Олег Георгиевич

ВСЭМ

строителей Байкальского региона»

Генеральный директор
ООО «УСМ» - холдинговой
строительной компании
ЗАО «Восток-Центр».
За добросовестный, многолетний труд в 2013 году награжден Почётной грамотой Союза
строителей России. Общий
стаж на предприятии 30 лет.

АНАНИН
Семён Демьянович

ЗАО «Восток-Центр»

Генеральный директор
ООО «СМУ-1» холдинговой
строительной компании
ЗАО «Восток-Центр».
За добросовестный, многолетний труд в 2013 году награжден Почётной грамотой Союза
Строителей России. Общий
стаж на предприятии 33 года.

АНКУДИНОВ
Виктор Борисович

ЗАО «Восток-Центр»
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Для информации мы публикуем список
строительных СРО, при этом хочется заметить, что в нем, помимо широко известных одиозных СРО «Пионерский лагерь
ПЕРЕСВЕТ» и «СтройРегион», попало несколько СРО, зарегистрированных менее
года назад. Вот так – только начали работать. И уже нарушения! Может быть,
действительно прекратить регистрацию
новичков и взяться за тех, кто должен
работать по закону?
«Черный список»:
1. №39, Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных компаний «Межрегиональный
строительный комплекс», дата регистрации 18.09.2009, г. Москва;
2. №65, Некоммерческое партнерство
«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», дата регистрации 11.11.2009, г. Москва;
3. №79, Некоммерческое партнерство
дорожно-строительных компаний Саморегулируемая организация «Капитальный ремонт и благоустройство», дата регистрации 25.11.2009, г. Москва;
4. №85, Некоммерческое партнерство по созданию детского летнего лагеря «ПЕРЕСВЕТ», дата регистрации
27.11.2009, г. Пушкино;

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
РОСТЕХНАДЗОРА:
тридцать строительных СРО
не могут выдавать
допуски на строительство
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«Черный список» Ростехнадзора, а именно – перечень саморегулируемых организаций, у которых
это ведомство приостановило внесение сведений в реестр, а значит,
и возможность выдачи новых допусков своим членам, на 1 июля
составляет 30 строительных СРО.
Кроме того, в этом списке 3 СРО
изыскателей и 17 СРО проектировщиков.

5. №113, Некоммерческое партнерство «Объединенные строители», дата
регистрации 15.12.2009, г. Москва;
6. №118, Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая
организация
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», дата регистрации 17.12.2009, г. Москва;
7. №141, Некоммерческое партнерство
«Региональное отраслевое строительное
объединение по содействию регулированию профессиональной деятельности
в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ», дата регистрации 23.12.2009,
г. Санкт-Петербург;
8. №146, Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Регио-

строителей Байкальского региона»

нальная Строительная Ассоциация», дата
регистрации 24.12.2009, г. Екатеринбург;

ный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС», дата
регистрации 28.04.2010, г. Москва;

9. №153, Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз
профессиональных строителей», дата регистрации 25.12.2009, г. Архангельск;

20. №224, Некоммерческое партнерство
«Профессиональный Строительный Союз»,
дата регистрации. 03.06.2010, г. Сафоново;

10. №165, Некоммерческое партнерство
«Приволжская гильдия строителей», дата
регистрации 29.12.2009, г. Нижний Новгород;

21. №229, Некоммерческое партнерство
«Ассоциация строителей профессионалов»,
дата регистрации 29.07.2010, г. Москва;

11. №167, Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство «Дорожники Алтая», дата
регистрации 11.01.2010, г. Барнаул;
12. №183, Некоммерческое партнерство
«Группа строительных компаний «ТАШИР»,
дата регистрации 22.01.2010, г. Москва;
13. №189, Некоммерческое партнерство
«Союз строителей «РЕГИОН», дата регистрации 01.02.2010, г. Екатеринбург;
14. №194, Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение Волго-Вятских строителей», дата регистрации 08.02.2010, г. Нижний Новгород;
15.
№195,
Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая
организация
«Межрегиональное
объединение
строительных
предприятий
малого и среднего предпринимательства
- ОПОРА», дата регистрации 09.02.2010,
г. Зеленоград;
16. №199, Некоммерческое партнерство
«Брянское Объединение Строителей», дата
регистрации 12.02.2010, г. Брянск;
17. №205, Некоммерческое партнерство
строителей «СтройРегион», дата регистрации 02.03.2010, г. Гатчина;
18. №214, Некоммерческое партнерство содействия повышению качества выполнения строительных работ «ЕДИНЫЙ
СТАНДАРТ», дата регистрации 05.04.2010,
г. Москва;
19. №220, Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций, выполняющих
строительство, реконструкцию и капиталь-

22. №232, Некоммерческое партнерство «Инженер-строитель Северо-Запада»,
дата регистрации 28.01.2011, г. СанктПетербург;
23. №234, Некоммерческое партнерство
строителей «Строители железнодорожных
комплексов», дата регистрации 07.02.2011,
г. Гатчина;
24. №242 Некоммерческое партнерство строителей «Строительные ресурсы»,
дата регистрации 13.02.2012 г. СанктПетербург;
25. №243, Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строительных Организаций», дата регистрации 09.04.2012,
г. Москва;
26. №245, Некоммерческое партнерство строителей «Лучшие технологии строительства», дата регистрации 16.04.2012,
г. Санкт-Петербург;
27. №246, Некоммерческое партнерство
содействия строительным организациям
«Национальный альянс строителей», дата
регистрации 13.06.2012, г. Москва;
28. №252, Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных организаций «Солидарность»,
дата регистрации 03.09.2012, г. Москва;
29. №257, Некоммерческое партнерство
строителей «Импульс», дата регистрации
12.12.2012, г. Санкт-Петербург;
30. №262, Некоммерческое партнерство
строителей «Передовые строительные технологии», дата регистрации 11.02.2013,
г. Москва.
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2013 г.
В соответствии с графиком
плановых проверок на 2013 г.
во втором квартале необходимо было провести проверки по
107 организациям – членам НП
СРОСБР. За отчетный период
до проведения плановой проверки поданы заявления на выход 5 организаций: МУП «Асфальтобетонный завод», ООО
«Промстроймонтаж», ООО ПСК
«Капитан-Строй», ООО «Город»,
ООО «Маги-Проф».

Решением Правления НП СРОСБР прекращено действие Свидетельства о допуске
ЗАО «Иркутский Росоргтехстром».
Приостановлено действие Свидетельства
о допуске по следующим организациям:
ООО «Усольестальконструкция»,
ООО «Палп-Строй»,
ООО «Братский Строитель»,
ООО «Энергохимкомплект»,
ООО МО «Профи»,
ООО «Дорожно-строительная компания»,
ООО «Интерстройсервис».
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По состоянию на 1 июля 2013 года направлены уведомления – 96-ти членам
НП СРОСБР.
Не представили
документы 4 организации:
ООО
ООО
ООО
ООО

«Вертекс»,
СК «Сибирь»,
«МонтажСпецСтрой»,
«Братский Строитель».

Согласован перенос сроков:
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

«Иркутск-Терминал»,
«Диалог-Строй»,
«Новые дороги»,
«Контактор»,
«ОфисСтрой».

Выездная проверка проведена по 89
предприятиям, в т.ч по 4 организациям с
согласованного переноса сроков проверки I квартала.
Выдано предписаний – 82.
Без замечаний прошли проверку:
ОАО «Востоксибэлектромонтаж»,
ООО «Бурхан»,
ООО «Инженерный центр
«Иркутскэнерго»,
ООО «Иркутстрой»
ООО «Братскэнергоремонт»,
ООО «Братский ремонтный
механический завод»,
ООО «Гидропроект-Сервис».
Начальник отдела ИПиТП М. Соснин

строителей Байкальского региона»

№
в реестре
НП
СРОСБР

Наименование
организации

Форма

Город

Сроки
проведения

Результат
проверки

УстранеПримечание
ние
замечаний

1

ИСК Высота

ООО

Иркутск

3,04

предписание

2

БайкалСтройСервис

ООО

Иркутск

16,04

предписание

устранено

3

СибСтальМонтаж

ООО

Ангарск

1,04

предписание

устранено

4

Сиб-Транс-Петройл

ООО

Ангарск

29,04

предписание

устранено

5

Иркутскпромкомплект ИМПЕКС

ООО

Ангарск

16,05

предписание

устранено

6

Агроспецстроймонтаж

ООО

Иркутск

25,04

предписание

7

БайкалРегионСтрой

ООО

Иркутск

1,04

предписание

8

Востоксибэлектромонтаж

ОАО

Иркутск

4,04

соответствует

9

ВысотРемСервис

ООО

Иркутск

5,04

предписание

устранено

10

Сибавиастрой

ОАО

Иркутск

2,04

предписание

устранено

11

Служба эксплуатации мостов

МУП

Иркутск

5,04

предписание

12

Аква-Профи

ООО

Иркутск

4,04

предписание

устранено

13

Активресурс

ООО

Иркутск

9,04

предписание

устранено

14

Ангара Лес Строй

ООО

Иркутск

12,04

предписание

устранено

15

Аэро

ООО

Иркутск

9,04

предписание

устранено

16

Областное жилищнокоммунальное хозяйство

ОАО

Иркутск

26,04

предписание

устранено

17

Электросетьстрой

ОАО

Иркутск

9,04

предписание

устранено

18

Сибрегионстрой

ООО

Иркутск

17,05

предписание

19

Иркутск-Терминал

ООО

Иркутск

20

Иркутскгипродорнии

ОАО

Иркутск

устранено

выход
письмо

3,04

предписание

устранено

37

НП «Саморегулируемая организация
НОВОСТИ НП СРОСБР

21

Дин Со

ООО

Иркутск

2,04

предписание

22

АТЦ ВЭМ

ООО

Иркутск

17,04

предписание

устранено

23

Агродорспецстрой

ООО

Иркутск

24,04

предписание

устранено

24

Иркутский
Росоргтехстром

ОАО

Иркутск

25

ИП Гессен
Игорь Анатольевич

26

АТС-Сервис

27

Иркутск

24,04

предписание

устранено

ЗАО

Иркутск

26,04

предписание

устранено

АзияВнешТранзит

ООО

Иркутск

26,04

предписание

устранено

28

Байкал-Индстрой

ООО

Иркутск

22,04

предписание

устранено

29

Сибирская специализированная строительная
компания

ООО

УсольеСибирское

14,06

предписание

30

Управление капитального
строительства
г. Иркутска

МКУ

Иркутск

18,04

предписание

ООО

УсольеСибирское/
Ангарск

19,04

предписание

устранено

31

38

прекращено

Усольестальконструкция

устранено

приостановлено

32

Арм -Строй

ООО

Иркутский
район, п.
Молодежный

33

БТБ-Строй

ООО

Иркутск

19,04

предписание

устранено

34

Вудтэкс

ООО

Иркутск

29,04

предписание

устранено

35

СИБСВЯЗЬМОНТАЖ

ООО

Иркутск

3,06

предписание

устранено

36

Территория комфорта

ООО

Иркутск

19,06

предписание

37

Энерготехномаш

ООО

Иркутск

25,04

предписание

устранено

38

ГИПРОКОММУНСТРОЙ

ООО

Иркутск

23,04

предписание

устранено

39

Байкальская
строительная компания

ООО

Ангарск

29,05

предписание

40

Градстрой

ООО

Иркутск

6,05

предписание

устранено

строителей Байкальского региона»

41

Декор-1

ООО

Иркутск

15,05

предписание

42

Диалог-Строй

ООО

Иркутск

43

Интер-Комфорт

ООО

Иркутск

8,05

предписание

устранено

44

Иркутская
нефтяная компания

ООО

Иркутск

6,05

предписание

устранено

45

Иркутское строительное
многопрофильное
предприятие

ООО

Иркутск

13,06

предписание

46

Иркутское управление
ВСЭМ

ООО

Иркутск

8,05

предписание

устранено

47

ИркутскЛифтСервис

ООО

Иркутск

17,05

предписание

устранено

48

Вертекс

ООО

Иркутск

16,05

предписание

перенос

49

Связьгражданстрой

ООО

Иркутский
район, п.
Николов
Посад

50

Асфальтобетонный
завод

МУП

Иркутск

51

Новострой

ООО

Иркутск

22,05

предписание

устранено

52

СМУ-1

ООО

Саянск

16,05

предписание

устранено

53

Иркутсксетьэлектрострой

ООО

Иркутск

14,05

предписание

устранено

54

Иркутская Инженерная
Строительная компания

ООО

Иркутск

15,05

предписание

55

Иркутская домостроительная компания

ООО

Иркутск

24,05

предписание

56

Иркутская электротехническая компания

ООО

Иркутск

24,05

предписание

57

ДИОН-стройкомплекс

ООО

Иркутск

23,05

предписание

58

Бурхан

ООО

Иркутск

23,05

соответствует

59

Сибтеплоизоляция

ООО

Иркутск

21,05

предписание

выход

устранено
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60

Инженерный центр
«Иркутскэнерго»

ООО

Иркутск

28,05

соответствует

61

СОТО

ООО

Улан-Удэ

21,05

предписание

62

Хужир Энтерпрайз

ООО

Улан-Удэ

23,05

предписание

63

СибЭлектроСтройМонтаж

ООО

Шелехов

20,06

предписание

64

Гаусс

ООО

Улан-Удэ

22,05

предписание

65

Форест Гарден

ООО

Улан-Удэ

30,05

предписание

66

СИБМастер

ООО

Улан-Удэ

29,05

предписание

67

РегионСпецТранс

ООО

Иркутск

30,05

предписание

68

Байкальская
инжиниринговая компания

ООО

Иркутск

30,05

предписание

69

Новые дороги

ООО

Иркутск

70

Интерпласт

ООО

Улан-Удэ

29,05

предписание

71

Иркутстрой

ООО

Иркутск

21,06

соответствует

72

Климат-Сервис

ООО

Иркутск

6,06

предписание

73

Креста

ООО

Иркутск

7,06

предписание

74

Ново-Строй

ООО

Иркутск

13,06

предписание

75

ОфисСтрой

ООО

Иркутск

перенос

76

Палп-Строй

ООО

Иркутск

приостановлено

77

ПолимерСпецСтрой

ООО

Иркутск

7,06

предписание

78

Политехник

ООО

Иркутск

5,06

предписание

5,06

предписание

6,06

предписание

79

Предприятие
Иркут-Инвест

ООО

Иркутский
р-он, п.
Николов
Посад

80

ВостСибСтрой

ООО

Братск

устранено

устранено

перенос

строителей Байкальского региона»

81

Стройсервис

ООО

Бохан

11,06

предписание

устранено

82

Компания
ВИТА-ЭЛЕКТРИК

ООО

Иркутск

13,06

предписание

83

РТК-системы

ООО

Иркутск

84

ГидроЭнергоСервис-ремонт

ООО

Братск

4,06

предписание

85

Востокнефтепровод

ООО

Братск

5,06

предписание

86

Братскэнергоремонт

ООО

Братск

24,06

соответствует

87

Контактор

ООО

Иркутск

88

ИП Семенов
Александр Владимирович

ООО

Братск

89

ПСМ-Иркутск

ООО

Иркутск

перенос

90

Промстроймонтаж

ООО

Иркутск

выход

91

Деметра-Строй

ООО

Иркутск

26,06

предписание

92

Мостоотряд-97

ООО

Таксимо

21,06

предписание

93

СПТС-ПК

ООО

Иркутск

20,06

предписание

94

СпецТехно

ООО

Братский
район

28,06

предписание

95

Братский ремонтный
механический завод

ООО

Братск

27,06

соответствует

96

Братский Строитель

ООО

Братск

97

Строительная компания
«Сибирь»

ООО

Братск

98

САР Строй

ООО

Иркутск

27,06

предписание

99

Омега Строй

ООО

Иркутск

28,06

предписание

100

МонтажСпецСтрой

ООО

Братск

101

Гидропроект-Сервис

ООО

Братск

25,06

соответствует

перенос

26,06

предписание

приостановлено
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ЗАСТРОЙЩИКИ
НЕ ГОТОВЫ К КОМПРОМИССУ
Исследование коснулось 30
российских городов, в апреле
средняя цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась в их подавляющем большинстве (в 20 из 30), в восьми
она снижалась, а в двух осталась
без изменений.
Максимальный рост цены квадрата составил +3,9% (в марте – +5,1%), а наибольшее снижение – -4,3% (в марте – -4,0%).
При этом в 21 из 30 городов эти изменения
составили менее 1%. Средняя стоимость
квартиры выросла в 53% исследованных
регионов. По мнению генерального директора портала Павла Луценко, процессы, наблюдающиеся сейчас на первичном рынке,
весьма похожи на те, которые происходят
на вторичном: в большинстве регионов новостройки продолжают дорожать, однако
темпы роста цен постепенно замедляются.

За одну квартиру в Москве дадут 14,5
квартир в Саратове

Самые дорогие новостройки – 220,820
руб. за квадратный метр – традиционно
предлагаются в столице, следующим городом по дороговизне нового жилья продолжает оставаться Санкт-Петербург (89 300
руб. за кв. м), на третьем месте – Московская область со средней ценой квадрата в
84 910 рублей. Четвертую строчку минирейтинга городов с самыми высокими ценами занимает Хабаровск (81 311 руб. за
кв. м). Эксперты отмечают и разные причины увеличения стоимости жилья в регионах. Если высокая стоимость новостроек в
обеих столицах вполне объяснима (так же
как и в Подмосковье, которое попадает в
топ этого мини-рейтинга за счет объектов,
строящихся в городах-спутниках рядом с
МКАД), то дорогие новостройки в Хабаровске эксперты объясняют дефицитом жилья
эконом-класса.
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«В этом дальневосточном городе действительно наблюдается острый дефицит

нового жилья, особенно эконом-класса.
Ситуация, когда новое жилье существенно дороже квартир, предлагающихся на
вторичном рынке, не может продолжаться
долго. В апреле средняя цена квадрата на
«вторичке» в Хабаровске составила 76 390
руб., и можно ожидать, что с выходом на
рынок новых объектов эконом-класса средние цены в городе сначала сравняются, а
потом «вторичка» все же обгонит «первичку», – предполагает Павел Луценко.
Из исследованных городов самые низкие
цены на новостройки продолжают оставаться в Саратове (30 804 руб. за кв. м).
Чуть выше стоимость квадрата в Брянске
(33 394 руб.) и Сыктывкаре (36 139 руб.).
Таким образом, разница между самым
дорогим и самым дешевым регионами
остается грандиозной, например, на одну
среднюю квартиру в Москве (средняя цена
– 25 464 826 рублей) можно приобрести
14,5 средних квартир в Саратове. Ее цена
в этом городе, по данным портала «МИР
КВАРТИР», составляет 1 760 581 руб.

Дорожают Тюмень, Белгород и Иркутск

Наиболее активно в апреле дорожали
новостройки в Тюмени, Белгороде и Иркутске. В Тюмени средняя цена квадрата за
месяц выросла на 3,9% до 53 797 руб. «Несмотря на активное новое строительство, в
этом городе наблюдается явный дефицит
жилья эконом-класса. Купить «однушку»
или «двушку» здесь почти невозможно: вся
недвижимость этой категории, которая будет вводиться в эксплуатацию в этом году,
давно распродана, сейчас активно продаются квартиры в объектах, сдача которых
намечена на 2014–2015 гг.», – отмечает П.
Луценко.
В Белгороде цена квадратного метра
перешагнула психологический барьер в 60
000 руб. и составила 61 120 руб., показав
рост 2,1%. Это вполне ожидаемое развитие событий, ведь в Белгороде – вполне
стабильная экономическая ситуация, новостройки в большинстве своем вводятся в эксплуатацию в заявленные сроки,
стабильны спрос и предложение. И новые
объекты выводятся на рынок уже по новым
ценам, о чем местные застройщики предупреждали еще зимой.
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Третьим городом с максимальным приростом вновь, как и в марте, стал Иркутск.
Здесь цены на новое жилье выросли на 2%
до 56 760 руб. Таким образом, всего за два
месяца цены в Иркутске на новостройки
выросли более чем на 5%, вплотную приблизившись к средней цене квартир на вторичном рынке, в апреле она составила 58
870 руб. за кв. м. «Это можно объяснить
тем, что банки этой весной расширили список аккредитованных строящихся жилых
объектов, на которые распространяется
упрощенная схема оформления ипотечных
кредитов. Например, Сбербанк включил в
свой список четырех застройщиков, возводящих жилье в трех районах города. Возможность взять ипотеку без поручителя на
время строительства дома серьезно увеличила спрос, и девелоперы начали поднимать цены», – объясняют аналитики.

Дешевеют Пенза, Калуга и Иваново

Рекордсменами по падению цен на первичном рынке в апреле вновь стали Пенза
и Калуга, третье место в рейтинге на сей
раз занял город Иваново. Максимальное
снижение опять продемонстрировала Пенза, где цена квадрата упала на 4,3% до 39
875 руб., преодолев 40-тысячную отметку.

Застройщики Пензы, серьезно поднявшие
цены в прошлом году, пытаются переориентировать спрос со вторичного рынка на
первичный, и уже третий месяц подряд
снижают цены. С февраля средняя стоимость квадрата в городе упала на 12%.
В Калуге новое жилье подешевело еще
на 3,7%, до 56 140 рублей за кв. м, а если
считать с февраля, то почти на 7%. В этом
городе застройщики явно пытаются реабилитироваться, завлекая покупателей, испугавшихся очередного скандала с обманутыми дольщиками, низким прайсом.
Третьим аутсайдером апреля стало Иваново, где цена квадрата на первичном рынке
снизилась на 2,6% до 43 785 рублей, практически сравнявшись со средней стоимостью
квадратного метра с жильем на «вторичке»,
в апреле она составила 43 724 руб. Как показывает практика, ситуация, когда цена
новостроек сильно превышает стоимость
квартир на вторичном рынке, надолго не затягивается. При стабильной экономической
ситуации «вторичка» быстро подрастает, а
если спрос в регионе в принципе небольшой,
то тогда застройщикам приходится идти навстречу покупателям и снижать цены», – говорит П. Луценко.
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ЧТО ТАКОЕ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД?
В редакцию «Строительного
вестника строителей Байкальского региона» обратился руководитель одной из строительных организаций Иркутска, которая совсем
недавно вступила в НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона». Его
интересуют вопросы: что такое
третейский суд, кто может его создавать и почему такого суда нет в
НП СРОСБР? За разъяснениями мы
обратились к юристу НП СРОСБР
Алле Ивановне Курской.
Само наименование «третейский суд»
происходит от слова «третья» сторона, то
есть между двумя конфликтующими появляется нейтральный посредник, наделенный правом принятия решения, обязательного для сторон. Обращение в третейский
суд происходит только добровольно и по
обоюдному согласию сторон. В России есть
примерно сотня постоянно действующих
третейских судов, не зависящих от государства.
Третейский суд – одна из альтернативных форм разрешения споров. Отличительная черта этой формы заключается в том,
что спорящие стороны доверяют разрешение их спора не профессиональным государственным судьям, а третьим лицам, как
правило, квалифицированным юристам и
иным специалистам.
В России третейские суды известны давно. В 1803 году Министр юстиции Державин Г.Р. подготовил Устав Третейского
совестного суда и представил доклад императору Александру I. Устав гражданского судопроизводства 1864 года включал
особую главу «О третейском суде».
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Третейское разбирательство производится не по тем правилам, которые определены соответствующими процессуальными
кодексами, а по правилам, установленным
в соответствующем третейском суде, или

выбранным самими сторонами. При этом
вынесенное третейским судом решение
носит обязательный характер и обеспечивается принудительной силой государства.
Третейские суды не являются государственными судами и потому не входят в
судебную систему (иерархию государственных судов). Сами третейские суды
не образуют какую-либо систему и не
имеют вышестоящих судов. При этом третейские суды всё же являются органами
судебной защиты гражданских прав, их
решения обязательны и могут быть исполнены в принудительном порядке (при
содействии судебного пристава).
Третейский суд в соответствии со ст.
11 ГК РФ является одним из органов, осуществляющих защиту нарушенных или
оспоренных гражданских прав. Правовое
регулирование деятельности третейских
судов закреплено Федеральным законом
от 24.07. 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
Негосударственный механизм разрешения экономического спора имеет ряд
преимуществ по сравнению с арбитражными судами:
– Специализация в вопросах, касающихся фактических взаимоотношений
сторон;
– Быстрота и экономичность процесса;
– Отсутствие публичности в деятельности третейского суда;
– Удобство для сторон в выборе места
и времени разрешения спора и целый ряд
других;
– Существенно меньший срок с момента подачи искового заявления до момента выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения. При
обращении в третейский суд этот срок
составляет в среднем 40-50 дней, в то
время как в арбитражном суде 120-180
дней, а с учетом апелляционного и кассационного обжалования этот срок может
увеличиться до 210-360 дней;
– Гарантия исполнения решения третейского суда. Этот вопрос в наиболь-
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шей степени беспокоит предпринимателей
при принятии решения о передаче споров
на рассмотрение третейского суда. Однако
следует пояснить, что проблема исполнения решения третейского суда точно такая
же, как и при обращении в арбитражный
суд. Дело в том, что в случае неисполнения ответчиком решения третейского суда,
арбитражный суд выдает исполнительный
лист на его принудительное исполнение,
точно такой же, как и на свое собственное. Таким образом, с точки зрения гарантии исполнения, решение третейского суда
практически не отличается от решения арбитражного суда, но при этом имеет некоторые уже описанные преимущества. Вероятность невыдачи исполнительного листа
существует, но практика судов свидетельствует, что эти случаи крайне редки и связаны, конечно, с дефектами самого решения, а вовсе не с предвзятым отношением к
третейским судам вообще;
– Размер третейского сбора, особенно
при крупных исках, как правило, ниже, чем
госпошлина в арбитражном суде, следовательно, стороны экономят не только время,
но и деньги. При этом в некоторых случаях
часть сбора может быть возвращена, что
еще больше увеличивает финансовую привлекательность такого способа разрешения
споров;
– Зачастую есть возможность предоставления отсрочки в уплате третейского сбора, что особенно важно для истца, находящегося в тяжелом финансовом положении,
или для организаций, которым необходимо
подать одновременно большое количество
исков, что приводит к изъятию из оборота
значительных денежных средств;
– Для стороны, находящейся в том же
субъекте федерации, что и третейский суд,
и имеющей деловых партнеров в других
регионах, очень важным моментом является то, что дело будет рассматриваться
именно в месте нахождения третейского
суда, а не по месту нахождения ответчика.
Значит, истец избегает значительных накладных расходов на командировки и экономит время;
– Третейская оговорка является как бы
дополнительной гарантией обоюдного ис-

полнения обязательств, поскольку сокращенный срок рассмотрения спора стимулирует стороны к пунктуальности, поскольку
ответственность в случае нарушения договора, не через 3,5 месяца, а через 1,5-2;
– Возможность выбора сторонами арбитра. Данное положение приобретает свои
преимущества, особенно когда рассматриваемый спор находится в какой-либо сфере, требующей специальных познаний и
высокой квалификации именно в этой области, например, деятельность на рынке
ценных бумаг, межбанковских взаимоотношений и так далее. В список арбитров
третейского суда, как правило, включены
специалисты, обладающие практическими
навыками работы в самых разных областях
права;
– Возможность исполнения решения третейского суда на территории другого государства, что особенно важно для участников внешнеэкономических связей. Исполнить решение третейского суда за
пределами России намного легче, чем решение государственного суда, поскольку
приведение в исполнение решения третейских судов регулирует Нью-Йоркская
конвенция «О признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений», которую ратифицировали более
100 стран, включая страны бывшего СССР.
В случае с государственным судом необходимо наличие двустороннего договора о
правовой помощи между странами, которые Россия заключила далеко не со всеми
государствами;
– Возможность мирного урегулирования
спора, ведь арбитражный и третейский
суды преследуют разные цели. Если целью
арбитражного суда можно назвать определение и наказание виновного, то цель
третейского суда – достижение сторонами мирового соглашения, что и зачастую
партнерам действительно удается достичь
компромисса и сохранить нормальные деловые отношения.
Постоянно действующие третейские суды
образуются торговыми палатами, биржами,
общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациями – юридическими лицами, создан-
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ными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях – юридических
лицах. Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при
федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Постоянно действующий третейский суд
считается образованным, когда организация – юридическое лицо:
1) приняла решение об образовании постоянно действующего третейского суда;
2) утвердила положение о постоянно
действующем третейском суде;
3) утвердила список третейских судей,
который может иметь обязательный или
рекомендательный характер для сторон.
Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Соглашение может быть
заключено либо в виде отдельного договора, либо в виде третейской оговорки в
документе, по поводу которого может возникнуть спор. Отсутствие соответствующей третейской оговорки в договоре при
возникновении спора не лишает стороны возможности обратиться к третейской
форме защиты права. Согласие сторон на
передачу спора в третейский суд может
быть выражено как в дополнительном соглашении о внесении изменения в соответствующий пункт договора, по поводу
которого возник спор, так и в отдельном
соглашении, не являющемся частью договора. Стороны могут достичь соглашения
о передаче спора в третейский суд даже
в ходе рассмотрения данного спора арбитражным судом, вплоть до вынесения
решения. Третейский суд самостоятельно
решает вопрос о наличии или действительности соглашения.
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Третейское соглашение заключается в
письменной форме и считается заключенным, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями

по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или
иной связи, обеспечивающих фиксацию
такого соглашения. Ссылка в договоре на
документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда,
является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что
делает третейское соглашение частью договора. Если в третейском соглашении не
предусмотрено, что решение третейского
суда является окончательным, решение
третейского суда может быть оспорено
участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со
дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда. При
несоблюдении перечисленных правил,
третейское соглашение является незаключенным.
Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный
срок, то оно подлежит принудительному
исполнению. Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам исполнительного
производства, действующим на момент
исполнения решения третейского суда,
на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд
стороной, в пользу которой было вынесено решение.
К третейскому суду все чаще обращаются представители бизнес-сообщества.
С переходом строительного комплекса на
саморегулирование, третейские суды стали доступны членам СРО – строительным и
проектным организациям. В соответствии
с Федеральным законом РФ «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря
2007 года № 315-ФЗ одной из функций
таких организаций является образование
третейских судов для разрешения споров,
возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними
и потребителями произведенных членами
саморегулируемой организации товаров
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(работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских
судах (статья 6).
Начало декабря 2009 года ознаменовалось беспрецедентным событием в сфере строительства и третейского разбирательства одновременно: «Сибирский
третейский суд» (г. Новосибирск) создал
отраслевую коллегию – Строительный арбитраж. Новый проект «Сибирского третейского суда» – это отклик на требование
ФЗ «О саморегулируемых организациях в
РФ» о создании ими третейских судов. Сегодня в реестре НОСТРОЙ числится тринадцать СРО, организовавших третейские
суды.
Создание третейского суда СРО производится в следующем порядке. Сначала
общее собрание членов партнерства принимает решение об образовании такого
суда и утверждает порядок его работы
(положение или регламент). Одновременно с этим общее собрание утверждает
размеры третейских сборов (платы за рассмотрение исков). Решением правления
партнерства утверждается список судей.
Судьями третейского суда наряду с юристами могут быть и авторитетные строители, которым члены партнерства могут
доверить принятие грамотного справедливого решения. Необходимо отметить,
что судьи не получают «зарплату» от образовавшего их органа (из взносов членов
партнерства), они получают вознаграждение только за конкретное рассмотренное
ими дело и только из средств, уплаченных в качестве третейского сбора.
Требования к профессиональной квалификации третейских судей весьма важны.
По действующему законодательству, если
дело рассматривается единолично, то
третейский судья в обязательном порядке
должен иметь высшее юридическое образование. В том случае, если спор рассматривается коллегиально, высшим юридическим образованием должен обладать,
как минимум, председатель состава третейского суда, рассматривающего дело.
Решение принимается большинством голосов третейских судей, которые входят
в состав третейского суда, разрешающего
спор.

После соблюдения выше названных
обязательных требований третейский суд
считается образованным. Для регистрации факта создания третейского суда
партнерство направляет соответствующее
уведомление в арбитражный суд области.
После этого третейский суд вправе осуществлять судебное разбирательство.
Образно говоря, обращение в арбитражный суд можно сравнить с юридической войной, в то время как рассмотрение
спора третейским судом – скорее, с переговорами с участием посредника. Именно
за счет этого существуют третейские суды
в большинстве зарубежных стран, где
считается, что обращение в третейский
суд хуже, чем переговоры, но лучше, чем
судебный процесс.
Что касается организации третейского суда при НП СРОСБР, то накануне
общего собрания членов партнерства 5
мая 2011 года на сайте партнерства был
проведен опрос руководителей организаций, входящих в состав партнерства,
о необходимости создания третейского
суда при НП СРОСБР. Было предложено
ответить на ряд вопросов: целесообразно ли создание третейского суда в НП
СРОСБР; нужно ли создавать третейский
суд при НП СРОСБР или на базе Торгово-Промышленной палаты Иркутской области (в рамках Третейского суда ТПП);
готовы ли вы включать в договоры подряда третейскую оговорку о рассмотрении спора только третейским судом (без
возможности рассмотрения спора в арбитражном суде и судах общей юрисдикции); будут ли заказчики согласны на
включение третейской оговорки в свои
контракты.
Опрос показал, что 13% опрошенных
высказались за создание третейского суда
на базе НП СРОСБР, 50% опрошенных
проголосовали против создания третейского суда, остальные посчитали целесообразным при необходимости спорных вопросов апеллировать к третейскому суду,
созданному при ТПП Иркутской области.
Таким образом, общее собрание решило
воздержаться от создания третейского
суда при НП СРОСБР.
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Однако с того времени скептицизм явно
поубавился, и сейчас клееные деревянные
конструкции (КДК) используются очень
широко — от малоэтажного домостроения
до большепролетных спортивных сооружений и торговых центров. Строители и
проектировщики по достоинству оценили
прочность и стойкость материала (благодаря разному направлению древесных волокон в соседних склеенных ламелях КДК
не деформируется, геометрия бруса остается неизменной), а также его дизайнерские
возможности, ведь благодаря тому, что КДК
могут быть гнутоклееными, из них делают
арки, купола, башни, малые формы и т.д.

Наша справка

КРАСИВЫЕ.
ПРОЧНЫЕ. ДЕРЕВЯННЫЕ
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Нужно сказать, что первоначальное отношение к клееным деревянным конструкциям у наших
архитекторов, строителей и заказчиков было достаточно настороженным — как-то странно было
воспринимать дерево, по прочности сравнимое с традиционным
железобетоном.
Были
случаи,
когда в утвержденном проекте в
последний момент деревянные
конструкции заменялись на железобетонные, — и иногда это приводило к печальным последствиям. При обрушении Аквапарка в
Москве в нескольких СМИ прошла
информация, что первоначально
крыша аквапарка должна была
быть сделана из клееных деревянных конструкций, однако наша
«госприемка»
воспротивилась
дереву в помещении, где столько
воды, и конструкции заменили на
бетонные. А ведь одна из версий
обрушения — слишком тяжелая
крыша…

Классификация КДК
1. КДК подразделяют (классифицируют) по основным признакам:
— функциональному назначению;
— сроку службы;
— условиям эксплуатации.
2. По функциональному назначению КДК
подразделяют на классы, исходя из учета
уровня ответственности зданий и сооружений, для которых используются конструкции, согласно требованиям раздела 5 ГОСТ
27751 к уровням ответственности зданий и
сооружений:
1а — особо высокий уровень ответственности:
— сооружения с пролетами более 100 м;
— объекты жизнеобеспечения городов и
населенных пунктов;
1б — высокий уровень ответственности:
— здания основных музеев, государственных архивов, административных органов управления;
— здания хранилищ национальных и
культурных ценностей;
— зрелищные объекты, крупные учреждения здравоохранения и торговые предприятия с массовым нахождением людей;
— сооружения с пролетами более 60 м;
— здания высших и средних учебных заведений, школ, дошкольных учреждений;
— общественные и административные
здания высотой более 75 м;
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— мачты и башни сооружений связи и
телерадиовещания высотой более 100 м.
Примечание: объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании
и строительстве которых используются
принципиально новые конструктивные решения, не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны
быть отнесены к особо высокому уровню
ответственности 1а.
2 — нормальный уровень ответственности:
— жилые здания и другие объекты массового строительства, не вошедшие в 1а,
1б и 3 классы;
— основные объекты машиностроения,
перерабатывающих и других отраслей.
3 — пониженный уровень ответственности:
— теплицы, парники, мобильные здания
(сборно-разборные и контейнерного типа);
— склады временного содержания;
— бытовки вахтового персонала и другие подобные сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них
людей. Для различных элементов зданий
допускается применять различные уровни
ответственности.
Источник: Стандарт Национального
объединения строителей СТО НОСТРОЙ
2.11.88-2013

Как правильно изготовить?

Изготавливаются клееные деревянные
конструкции, как правило, в заводских условиях, и на территории России за последние годы появилось несколько десятков заводов КДК. Однако при огромных запасах
древесины в нашей стране на КДК пойдет
далеко не всякая порода, а только сосна
или ель — это регламентируется соответствующими ГОСТами. При этом допускается
применение пиломатериалов из лиственницы и других хвойных пород, если специфика их использования оговорена в разрешительной и технологической документации
(в ней должна содержаться информация
о расчетных характеристиках древесины
лиственницы или других хвойных пород,
а также о технологических режимах склеивания, обеспечивающих прочное и долговечное клеевое соединение). Однако в
большепролетных конструкциях можно использовать только ель или сосну.
При изготовлении КДК должен соблюдаться ряд необходимых условий, и на них
нужно обращать внимание не только производителю, но и покупателю продукции.
Прежде всего, пиломатериалы, предназначенные для КДК, должны пройти
предварительную атмосферную сушку до
влажности 20-25% и камерную сушку до
технологической влажности 8-12%. Влажность древесины слоев при склеивании
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должна быть в пределах от 8 до 15%, в
зависимости от классов условий эксплуатации. Разница значений влажности смежных слоев КДК не должна превышать 4%.
Очевидно, что сушка пиломатериалов является одним из важнейших этапов технологического процесса изготовления КДК,
в значительной степени определяющим
их эксплуатационную прочность. Некачественная сушка вызывает коробление,
снижение механической прочности древесины, возникновение в ней значительных
остаточных напряжений. Кроме того, она
является причиной неравномерной влажности досок в отдельных партиях пиломатериалов и большого перепада влажности
по толщине досок. Это приводит к дополнительным напряжениям в конструкциях,
снижающим их прочность и вызывающим
преждевременное разрушение, что значительно усугубляется наличием видимых дефектов сушки — трещин, покоробленности,
полностью устранить которые практически
невозможно.
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Для склеивания ламелей должны применяться специальные клеи, имеющие сертификаты, регламентирующие их применение при склеивании древесины несущих
деревянных конструкций.

В производственных помещениях должны поддерживаться температура воздуха
18-20º С и влажность 50-60%.
На предприятии должно быть оборудование, обеспечивающее выполнение технологических операций в соответствии с
технологическими регламентами и техническими условиями на конкретные виды
конструкций, пакет технической документации на конструкции и процесс их изготовления, а также работать соответственно
обученный и аттестованный персонал.
Если не может быть выполнено хотя бы
одно из перечисленных требований, производство деревянных клееных конструкций
должно быть категорически запрещено.
Соответственно, качественные клееные
деревянные конструкции не могут изготавливаться в необорудованном ангаре или в
сарае на заднем дворе. А покупателю перед приобретением лучше поинтересоваться, какими мощностями располагает тот
или иной производитель.

А как сохранить?

«Слабое» место клееных деревянных
конструкций — это их хранение, а вернее,
создание для этого необходимых условий,
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Таблица 1 (По данным НОСТРОЙ)
Наименование объектов

Примерный
срок службы

Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтового
персонала, склады временные, летние павильоны и т.п.)

До 10 лет

Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и
резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и
химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т.п.)

Не менее 25 лет

Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства)

Не менее 50 лет

Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства,
стадионы, театры, здания высотой более 75 м, большепролетные сооружения и
т.п.)

100 лет и более

иначе качество конструкций может быть
безвозвратно утеряно. Требования к хранению КДК предписывает, в том числе, и СТО
НОСТРОЙ 2.11.88-2013. В нем специально
оговаривается, что до начала поставки КДК
и их комплектующих, на стройплощадке должен быть оборудован участок с навесом или
помещение для их складирования. Поверхность грунта необходимо уплотнить, полить
5-10%-ным раствором железного купороса с
расходом 0,6-0,8 л/м2 или посыпать хлорной
известью в количестве 200 г/м2.
Как правило, элементы несущих КДК поступают на строительную площадку в виде
пакетов, которые закрыты пленкой со всех
сторон, чтобы исключить намокание древесины от дождя или снега в процессе
транспортировки. При хранении на стройплощадке конструкциям необходимо обеспечить постоянное проветривание. При
неправильном хранении заводское пленочное покрытие может быть повреждено
и стать водопроницаемым, а влага внутри
упаковки может стать причиной быстрого
появления плесени на древесине в жаркую
погоду. Поэтому после доставки конструкций на строительную площадку заводская
упаковка должна быть открыта снизу, что
обеспечит стекание воды, попавшей случайно через поврежденную пленку, и проветривание конструкций.
При длительном (более трех месяцев)
хранении необходимо обеспечить защиту
КДК от атмосферных воздействий, полностью укрыв их сверху и обеспечив свесы,

предохраняющие конструкции от косого
дождя и солнца. При отсутствии укрытия
или его повреждении возникают трудно
устранимые дефекты — значительное повышение влажности и разбухание древесины, частичная или полная потеря их
внешнего вида в результате повреждения
защитно-декоративного покрытия и пр.
Кроме того, вода, попадая в зазоры между сплоченными элементами конструкций
большого пролета, увлажняет древесину,
что приводит к деформациям поперечного
сечения элементов от разбухания и увеличению ширины зазора между элементами в
верхней зоне.
Особую опасность для КДК представляет пересушивание наружных зон клееного
пакета, в которых развиваются большие
внутренние растягивающие напряжения,
вызывающие либо появление усушечных
трещин, либо раскрытие клеевых швов.
Конструкции, получившие при транспортировании и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях
строительной площадки невозможно (расслоение клеевых соединений, сквозные
трещины и пр.), монтировать запрещается.
Собственно говоря, требования к хранению не столь уж и сложны, и если все
этапы создания элементов из клееных деревянных конструкций будут соблюдены,
срок службы таких сооружений исчисляется в десятках и даже сотнях лет.
Анна Морозова
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Постепенно этот материал получил распространение и в России, однако далеко не
в тех масштабах, как в Европе и США, а
тем более в Японии, где стал единственным видом арматуры, применяемым при
строительстве сейсмостойких конструкций.
В СССР велись исследования и было построено несколько экспериментальных
объектов с применением стеклопластиковой арматуры, но на этом все и завершилось. Промышленного производства композитной арматуры наладить не удалось.
И только в начале XXI века в Москве, в
НИИЖБе, такие исследования начали проводиться вновь, а следом начало развиваться и производство.
Сейчас
производство
композитной
арматуры в России идет на нескольких заводах, однако до сих пор не было
документов, регламентирующих и стандартизующих ее применение в различных конструкциях и на различных объектах. Однако в начале 2013 года здесь
произошел прорыв, который может существенно повлиять на развитие применения данного материала. 6 февраля на
заседании Комитета Национального объединения строителей по промышленному
строительству был рассмотрен и единогласно утвержден Стандарт организации
«Применение в строительных бетонных
и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры». Разработчик стандарта — филиал ОАО ЦНИИС
«НИЦ «Тоннели и метрополитены».

НА СМЕНУ ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИДЕТ КОМПОЗИТОБЕТОН
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Возрастающие требования к
комфорту, безопасности, экономичности и экологичности строительства заставляют и строителей,
и производителей искать новые
материалы и конструкции взамен
традиционных. В конце ХХ века
дошли руки и до железобетона,
где вместо стальной арматуры
стала использоваться неметаллическая композитная (из стекловолокна или базальтоволокна).

Стандарт распространяется на правила
применения неметаллической композитной
арматуры (АНК) периодического профиля
из стеклянного или базальтового волокна
в обычных и предварительно напряженных
конструкциях из бетона, а также в геотехнических конструкциях при строительстве
промышленно-гражданских и транспортных объектов.
Документ разработан на основе многолетних наработок авторов, результатов
исследований, а также отечественного
и зарубежного опыта по применению неметаллической композитной арматуры в
различных областях строительства. Это
первый нормативный документ, регламен-
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тирующий применение неметаллической
композитной арматуры в строительстве.
Композитная арматура — это не просто
альтернатива металлической, это совершенно новый материал, разработанный с
применением нанотехнологий, экологичный и экономичный. Композитные материалы отличаются особой прочностью, особенно на разрыв и растяжение. Все это в
полной мере относится и к композитной
арматуре.
Базальтопластиковая и стеклопластиковая арматура выполняется в виде стержня, имеющего непрерывную спиральную
рельефность, любой строительной длины

Характеристики

Арматурная сталь
класса А-Ш (А400С)
ГОСТ 5781-82

с диаметром от 4 мм до 14 мм. Арматура
изготавливается из инновационного, уникального материала, который имеет небольшой удельный вес и поэтому экономит
средства, начиная с погрузки и транспортировки. Для армирования бетонных конструкций и в геотехнических сооружениях
следует применять, как правило, АНК с рельефной боковой поверхностью периодического профиля, с высотой поперечных
выступов не менее 0,5 мм.
Экономическая эффективность применения композитной арматуры — это следствие
ее низкой плотности (в 4 раза легче стальной арматуры) и высокой прочности. Это
позволяет увеличить выход армированно-

Неметаллическая
композитная арматура АНК

АНК-С

АНК-Б

Материал

Сталь горячекатаная
35ГС, 25Г2С, Ст3КП,
Ст3ПС и др.

Стеклянные волокна,
связанные полимером

Базальтовые волокна,
связанные полимером

Предел прочности при растяжении (временное сопротивление), МПа

590

600 ÷ 1750

800 ÷ 1850

Модуль упругости
при растяжении, МПа

200 000

45 000 ÷ 70 000

50 000 ÷ 80 000

Относительное
удлинение, %

14

1,5 ÷ 3,0

Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение — деформация»)

Кривая линия с площадкой текучести под
нагрузкой

Прямая линия с упруголинейной зависимостью под
нагрузкой до разрушения

Плотность, т/м3

7,8

1,8 ÷ 1,9

Коррозионная стойкость к
агрессивным средам

Коррозирует с выделением продуктов ржавчины

Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде
бетона

Теплопроводность

Теплопроводна

Нетеплопроводна

Электропроводность

Электропроводна

Неэлектропроводна — диэлектрик

Наружные диаметры выпускаемых профилей, мм

6—40

4—80

Длина

Стержни длиной 6—12 м

Любая длина по требованию заказчика

Экологичность

Экологична

Не выделяет вредных и токсичных веществ при
хранении и эксплуатации

Долговечность

По строительным нормам

Не менее 50 лет

1,9 ÷ 2,1

Не менее 80 лет
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го бетона из одной тонны такой арматуры
в 4-5 раз по сравнению с использованием
арматуры стальной. Вес 1 км композитной
арматуры диаметром 8 мм составляет всего
65 кг, а металлической арматуры составляет 400 кг. Относительное удлинение при
растяжении 5,6%.
Согласно проведенной экспертизе неметаллическая композитная арматура имеет
широкий спектр применения в строительной индустрии. Технические характеристики позволяют применять ее в конструкциях, подвергаемых в процессе эксплуатации
действию общей коррозии и агрессивных
сред (мосты, дороги, ограждающие конструкции).
Технические преимущества применения
композитной арматуры обусловлены высокими прочностными свойствами, низкой
теплопроводностью и химической стойкостью к агрессивным средам, таким как хлористые соли, газовая среда повышенной
концентрации, морская вода, противоледные реагенты и т. д. Значительный эффект
от применения композитной арматуры достигается также в условиях наложенного
электрического поля, в частности, в фундаментах ЛЭП.
При этом использование АНК для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, эксплуатируемых
в агрессивных средах, является предпочтительным, поскольку АНК в соответствии
с СП 28.13330 относится к III-й группе по
степени опасности коррозионного повреждения (наименее опасная).
Каковы же еще допустимые области применения АНК? Как явствует из стандарта,
композитная арматура может применяться
в любых бетонных конструкциях зданий и
сооружений различного назначения, которые эксплуатируются при температуре
окружающей среды не ниже –60 ºС и не
выше +100 ºС.
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Особо подчеркнем, что, по мнению разработчиков стандарта, применение композитной арматуры следует пока ограничивать — до проведения специальных
исследований — при строительстве в сейсмоопасных зонах с уровнем сейсмичности
более 6 баллов.

Неметаллическая композитная арматура может применяться в конструкциях из
тяжелого, мелкозернистого, легкого, ячеистого, поризованного и напрягающего
бетонов, соответствующих ГОСТ 26633,
ГОСТ 25820, ГОСТ 7473, ГОСТ 9128. Для
бетонных конструкций с АНК рекомендуется применять класс бетона по прочности на
сжатие не ниже В15 по СП 24.13330.
При применении для армирования бетонных конструкций АНК специальных
требований к составляющим компонентам
бетонной смеси (цементу, заполнителям,
добавкам) не требуется. Армирование АНК
допускается применять в бетонах как на
портландцементе по ГОСТ 10178 и его разновидностях (сульфатостойком, гидрофобном и т.д.), так и на шлакопортландцементе
по ГОСТ 10178, сульфатостойком шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и т.д.
Елена ШИНКОРЕНКО
Фото: armatura-nn.ru, gk-uruchie.by

строителей Байкальского региона»

55

НП «Саморегулируемая организация
ЧУДЕСА АРХИТЕКТУРЫ

ЗДАНИЕ «ПАРУС»
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Сколько потрясающего и таинственного хранит в себе мир архитектурных шедевров! Сегодня,
уважаемые читатели, мы с вами,
благодаря бурному воображению,
потоку положительных эмоций и
выдумкам инженеров, очутимся
на берегу Персидского залива. Узнаем, зачем Дубаю искусственный
остров и как построить корабль из
бетона.

Дубай – самый крупный город Объединенных Арабских Эмиратов. Всего 50 лет
назад Дубай был унылой бухтой для ловцов жемчуга, некоторых торговцев и проживавших здесь бедуинов. Но в 60-х годах
прошлого века на территории Дубая отыскались значительные и легкодоступные
залежи нефти... Внезапный приток миллиардов нефтедолларов стремительно изменил эмират Дубай до его тотальной неузнаваемости. Так небольшое государство
площадью в 3900 кв. км, расположенное у
берегов Персидского залива имеет аж целых три практически нетронутых ресурса:
круглогодичное жаркое солнце, горячий
песок и теплое море. И вполне логичным
решением, опасаясь будущего экономического нефтяного краха, шейх Мохаммед
придумал превратить страну в один из самых эксклюзивных курортов; некий специальный клуб отдыха на побережье Залива,
размером во весь Дубай. Соответственно
для этого, нужна отправная точка – достопримечательность, чтобы его страна
стала Меккой туризма для всех в целом, и
в частности не для всех, а еще и для богатых слоев народонаселения планеты. И
со скромным бюджетом, чуть более миллиарда долларов, было решено вложиться в постройку самой роскошной гостиницы в мире, уникального семизвездочного
отеля Burj Al Arab – Бурдж Аль Араб, что в
буквальном переводе с арабского означает «Арабская башня», но в просторечье у
туристов название его звучит просто «Парус». Размах инженерной и архитектурной
идей отеля поражает, он является поистине роскошным зданием, удивлять отель
начинает своей необычной формой, ты видишь это чудо архитектуры и забываешь
на какое-то время, что это здание. Перед
тобой буквально в 280 метрах от берега
возвышается лайнер, самый настоящий,
который восхищает не только своим потрясающим внешним видом, но и безумно
богатым интерьером. Но самое притягивающее в этом отеле то, что второго такого
отеля на Земле нет до сих пор.
Итак, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, шейх Мохаммед Бин Рашид
Аль Мактум был вдохновителем, спонсором
и заказчиком постройки этого удивитель-
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ного сооружения. Команду проектировщиков возглавил британский архитектор Том
Райт. На тот момент более известный, как
проектировщик школ и офисных зданий.
Райт знал, что его идея здания должна
стать символом – когда его формы просты,
уникальны, соответственно – символичны.
В один из обыкновенных душных вечеров,
команда проектировщиков и архитекторов
собралась в одном небольшом ресторанчике на побережье, и наблюдая как какая-то
яхта медленно и степенно выплывает из
парусного клуба Дубая в воды залива их
озарило – вот оно! Форма, на которой остановились дизайнеры, проста, уникальна и
моментально узнаваема. И эта идея сразу
же завладела воображением заказчика –
шейха Дубая... Парус, надуваемый ветром,

значит многое для народа Дубая с его историей мореходства, ловли жемчуга, и что уж
говорить, пиратства... Здание-парус – это
вообще, что-то фееричное, новое, креативное, уникальное и вызывающее. Чтобы дополнить образ, Райт хотел возвести здание
прямо из воды – как огромный корабль. Соответственно, отель надо было строить на
острове, которого попросту не было... Райт
не хотел отступать от своей архитектурной
мысли, и после долгих обсуждений было
принято решение насыпать самый первый
искусственный остров, приспособленный
исключительно для тяжелого и высотного
здания.
Строительство отеля в открытом море
значительно прибавило и рисков, и расходов. Но шейх Мохаммед был готов пойти на

57

НП «Саморегулируемая организация
ЧУДЕСА АРХИТЕКТУРЫ

это всё. Нефтедоллары на тот момент позволяли раздувать бюджеты, сколько было
этим бюджетам необходимо. Отель должен
был быть построен в трети километра от
берега. На тот момент, никто еще не возводил такой высокий небоскреб на рукотворном острове. К началу 1995 года строители
активно взялись за осуществление первой
стадии проекта – возведение острова. Но
здесь они столкнулись с первыми серьезными трудностями. 27 апреля 1995 года
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по Персидскому заливу пронесся, ударив
со всей яростью по побережью, мощный
шторм «Шамай». Часть строительных барж
с тоннами камней на борту оказались сорваны с якорей и выброшены на берег. Это
был первый подобный шторм в относительно тихих водах Персидского залива. Строительство было приостановлено, пока новый проект, с учетом уже всех возможных
катаклизмов, не был досконально просчитан. Изначально инженеры хотели строить
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остров монолитом из камней, которые планировалось вырубить и доставить на побережье из горных массивов эмирата Фуджейра. Но такой остров был бы банальной
грудой гигантских «орудий пролетариата»
- примерно как насыпные острова в Японии из промышленного мусора. Ни внешнего облика, ни надежности, ни эстетики, ни
уникальности. Дубаю этого было не надо.
Чтобы сделать остров и низким и красивой
формы впервые использовали бетонные

блоки особой пористой структуры. Сначала соорудили каменную насыпь вровень с
уровнем воды в заливе, а затем покрыли
ее пористыми бетонными блоками, чтобы
нейтрализовать силу волн. Блоки работают
как губка: при ударе волны, вода просачивается в крупные поры блоков, затем поток
разбивается на более мелкие струи, в порах еще мельче и выплескивается обратно
«обессиленной» – сила удара угасает на
92%. С помощью инженеров, Том Райт вы-
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том башни. Бетонные стены башни могли
не удержать конструкцию отеля сами по
себе. И чтобы защитить их от ветра и землетрясений, архитекторы нашли эстетическое решение – наружный скелет – огромный стальной каркас, окружающий здание.
Длинные диагональные тросы соединили
две железные дуги с бетонной опорой изнутри, став одновременно визуально отличительным элементом здания.

играл битву за остров, который получился
безопасным, возвышаясь из воды всего на
7 метров. Его сердцевину засыпали песком,
которого в эмиратах предостаточно. В центре острова рабочие вбивали стальные
укрепления, углубившись в его насыпное
основание – это где-то на 20 метров. Получившаяся стальная перемычка, стала внутренней основой для фундамента отеля.
На дне моря, как известно, давление воды
огромно. И чтобы сдержать морскую воду,
выталкивающую фундамент, дополнительно гигантскими шприцами в остров была
закачена жидкая смесь цемента и специального клеевого состава. К ноябрю 1995
года искусственный остров для самого шикарного отеля на планете был построен.

60

Для любого небоскреба требуется прочное основание, а местонахождение Бурж
Аль Араба таким не было ни разу. Тесты
глубинных почв изначально были неутешительны. Строители пробурили морское
дно в поисках твердой поверхности для
установки основных несущих стержней-колонн, но увы, даже на глубине 180 метров
не было устойчивого и твердого камня. И
тем не менее, хвала и, конечно же честь
инженерам. Итогом расчетов стали 250
железобетонных колонн общей протяженностью более 10 км, которые разъехались
вдоль острова, внутри него и по дну вокруг него, став невидимым цепким скеле-

Климат в Дубае более чем нормальный.
Там нет зим и морозов, снега и вьюги. Но и
там порой, в течение дня температура может меняться на 20°, а порой и 25°. Чтобы
диагональные тросы на башне могли расширяться и сокращаться от перепадов температур, на раму сооружения одели огромную шайбу со смещенным центром. Она
поворачивается, создавая необходимый
люфт, и скрепляя тросы между собой.
В июне 1997 года из вод Персидского
залива уже вырастает громадное сооружение. Арабская башня призвана стать верхом роскоши и символом Дубая. Эмират
начинает рекламировать себя как место отдыха класса люкс. Хотя до окончания работ
оставалось еще 30 месяцев... Паруса башни – это огромное стекловолокно, поверхность которого заранее обработали тефлоном, чтобы защитить ее от грязи и песка. В
результате на башне появилась еще одна
уникальная конструкция – самая большая
стена в мире из ткани. Помимо этого, теперь отель может похвастаться самым
большим в мире холлом с высотой потолка
в 180 метров.
Внешний вид отель приобретал изумительный, как и планировал Райт. Теперь
можно приниматься за дизайн интерьера.
Дизайнер интерьеров Куан Чу, которая уже
работала для султана Брунея, знает что
нужно королевским особам. Естественно,
что шейх Мохаммед хотел, чтобы интерьер
Burj Al Arab изумил весь мир и в том числе султана Брунея, поэтому как говорят,
он и пригласил для работ именно ее. Она
заказывает более 24 тысяч кв. м мрамора
из Италии и Бразилии (для сравнения: таким количеством можно покрыть площадь
в три футбольных поля) и более 8 тысяч
квадратных метров 22-каратного золотого
листа. И приступает к работе, в ход пошли

строителей Байкальского региона»

и хрустальные люстры, и самые роскошные
ткани, и серебряные нити, и обязательно
бархат. Для холла Куан Чу хотела, чтобы
его сложная архитектура говорила сама
за себя и выкрашивает стены в белый. Но
оценив работу дизайнера, шейх Мухаммед
потребовал яркости и красок... Пришлось
все, до этого белые стены покрыть золотом. В холле играют фонтаны, пока гости
едут на эскалаторах, они могут полюбоваться аквариумами с экзотическими рыбами. Стены, ведущие наверх, раскрашены в
радужную палитру красок.
Отель открыл двери своим высокопоставленным и богатым гостям в декабре 1999
года. Команда профессионалов выполнила
задачу, поставленную шейхом, – каждая
деталь здания необыкновенна. На первом
этаже находится ресторан Al Mahara с аквариумом объемом 280 кубометров. Команда ныряльщиков кормит 700 экзотических
рыб, и гости могут обедать, наблюдая за
акулами, или акулы за едой могут наблюдать за гостями. Наверху воплощена идея
об обеде в облаках. Более того, создается
световое шоу, чтобы оживить самую большую стену из ткани. Ее каждый вечер видно из разных уголков Дубая. В «Парусе»
есть практически все и множество кафе и
ресторанов, 8 бассейнов необыкновенной
красоты, спортивные площадки, различные

магазины, развлекательные комплексы для
детей и многое другое. Триумф инженерного искусства отеля — это вертолётная
площадка, которая находится на высоте
220 метров над уровнем моря. Когда ее
не используют в качестве теннисного корта звезды мирового и прочего тенниса, и
при наличии вертолета, можно прибыть в
Арабскую башню воздушным путем, еще и
с эскортом из ВВС Эмиратов... На эти, казалось, безумные идеи шейх не смог ничего
возразить и вскоре перерезал золотую ленточку, символизирующую открытие Арабской башни.
Казалось, все вот оно, то чего так не хватало Дубаю, но не все гладко вышло при
окончании строительства отеля. Есть еще
один очень интересный факт по поводу фотографий отеля со стороны залива. Оказывается, когда отель был построен, обнаружили, что со стороны моря очертания отеля
напоминают христианский крест. Как же так,
мусульманская страна и такой поворот событий. Что делать, как быть, почему архитекторы не предусмотрели этого на чертежах?
Но отель уже во всю принимает туристов, не
разрушать же такой шедевр... и шейх издаёт
указ о запрете на печать любых фото со стороны Персидского залива.
Информацию подготовила У.В. Белоусова
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КРОССВОРД

КРОССВОРД «КЛАДКА КИРПИЧА»
По горизонтали
1. Инструмент для подачи и растирания раствора на стене, перемешивания его в ящике;
3. Приспособление для крепления причального шнура;
7. Керамические пустотелые камни используют преимущественно для возведения наружных стен отапливаемых
зданий;
10. Инструмент для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора;
12. Прием укладки кирпича, обеспечивающий полное заполнение швов на лицевой поверхности;
13. Место работы звена каменщиков при производстве каменных работ.
По вертикали
1. Временные устройства,
представляющие
собой
многоярусную
конструкцию, позволяющую организовывать рабочие места на различных уровнях по высоте;
2. Участок стены, расположенный между двумя
проемами;
4. Контрольно-измерительный инструмент для
линейных измерений;
5. Забутку укладывают
6. Смещение вертикальных швов в кладке;
8. Система перевязки
кладки;
9. Часть здания, где работает бригада в течение смены;
11. Окатанные зерна
заполнителя
размером
5-150 мм;
14. Инструмент для разравнивания и подрезки
излишков раствора.
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Ответы на кроссворд из номера 7 (18):
по вертикали: 1. особняк, 3. глухарь, 5. ветонит, 8. кристалл, 12. реконструкция, 13. кровать, 19. кронштейн, 22. утеплитель, 24. застройка.
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по горизонтали: 1. ондулин, 2. дизайнер, 4. шестерик, 6. классика, 7. наличник, 9. спортуголок, 10. энергоэффективность,
11. стеллаж, 14. проремонт, 15. семянково, 16. светодиод, 18. экстерьер, 17. термостат, 20. фурнитура, 21. небоскреб,
23. фактура.

реклама

ООО «ДОМОСТРОЙ ПРОФИ»
– ЛИДЕР НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

реклама

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 87а,
тел./факс: 8 (3952) 258-572

ООО «СибпроектНИИ»
1. Осуществление строительного контроля (Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»).
2. Выполнение проектно-изыскательских работ (Некоммерческое партнерство «БайкалРегионПроект»,
Некоммерческое Партнерство содействия развитию
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация
инженерные изыскания в строительстве»).

реклама

664047 г. Иркутск, ул. Партизанская, 109-3
Тел./факс: (3952) 24-67-69, 24-70-69, e-mail: spnii@nm.ru

Производим работы любой сложности в области
многоэтажного строительства и реконструкции.

тел.: 8 (3952) 555-383, факс: 8 (3952) 519-127

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТОДИОДНыЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ
СВЕТИЛьНИКИ

Экономия
Экономия
электроэнергии
электроэнергии
с первого
первого дня
дня
эксплуатации
эксплуатации
Сравнительные характеристики светильников
ЖКХ с лампой накаливания, люминесцентных и
светодиодных светильников
800
600
500
400
200
100
0

НБП с
лампой
накаливания

НБП с
компактной
люминесцентной
лампой

Светодиодный светильник 5Вт
без датчика
движения

Затраты первого года
Дальнейшие ежегоные
ежегодныезатраты
затраты

Светодиодный светильник 8Вт
с датчиком
движения

Светодиодный
светильник
переменной
мощности 5Вт с
датчиком
движения

Тираж 1000 экз.

300

Ознакомиться с нашей продукцией Вы можете в выставочных залах нашей компании по адресам:

г. Иркутск
ул. Депутатская, 62, т.: (3952) 258-321, 78-10-51,
ул. Пискунова, 150, б/с 5 т.: (3952)534-170

г. Братск
ул. Южная, 20 оф. 304, т: (3953) 256-009
г. Красноярск, т.: (391) 242-84-94, 272-84-94

Возможен выезд технического специалиста с образцами продукции в ваш офис.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
реклама

(3952) 484-100, 24-11-25

Цена, руб.

700

