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размещена на сайте ООО «ЭкоГидроСервис»
www.egs36.ru в сети Интернет в разделе
«Методические материалы».

В соответствии с п.3. ч.1 ст.26 Водного кодекса РФ «Российская Федерация передает
органам государственной власти субъектов Российской Федерации следующие полномочия:
(…)
3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».
И далее, в ч.3 ст.26 Водного кодекса РФ регламентируется, что «Средства на осуществление
передаваемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий предоставляются в виде
субвенций из федерального бюджета».
В своих посланиях Федеральному Собранию президент РФ В.В.Путин (фото 1) неоднократно
говорил об эффективном расходовании средств федерального бюджета. В частности, в послании
Федеральному Собранию на 2017 год президент РФ В.В.Путин сказал «Здесь хотел бы
подчеркнуть: если мы даём больше самостоятельности в использовании средств федерального
бюджета,
федеральной
поддержки,
то и ответственность
регионов
за результаты
и эффективное вложение полученных ресурсов, за укрепление собственной экономической базы,
решение проблем в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве также должна
возрасти». И далее: «Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю Правительству
подготовить программы сбережения уникальных природных символов России».

Фото 1. Послание президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному
Собранию на 2017 год
Кроме того, в послании Федеральному Собранию президент РФ В.В.Путин значительное
время посвятил развитию гражданских инициатив, особенно, если эти инициативы направлены на
«создание благоприятной среды для жизни».
В частности, президент РФ уделил внимание такой важной части жизни страны, как
профилактика правонарушений: «Добавлю, что надзорные органы должны заниматься не только
выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно».
Вся совокупность разработанных ООО «ЭкоГидроСервис» методических материалов,
являясь частной инициативой граждан, направлена на оказание действенной помощи надзорным
органам и правоохранительным органам в профилактике правонарушений в сфере
гидротехнического строительства и/или благоустройства водоемов, то есть в сфере,
обеспечивающей «благоприятную среду для жизни».
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1. Субъекты, связанные с гидротехническим строительством и/или благоустройством
водоемов
Все субъекты, связанные с гидротехническим строительство и/или благоустройством
водоемов, можно условно разделить на три группы:
 заказчики работ, включая проектирование и строительство;
 государственная экспертиза проектов;
 подрядчики, включая проектировщиков и строителей.
Разработанные ООО «ЭкоГидроСервис» методические материалы направлены на
профилактику правонарушений по всем трем группам субъектов, связанных с гидротехническим
строительством и/или благоустройством водоемов.
1.1. Заказчики работ
В соответствии с абз.3 п.3 «Положения о создании и деятельности бассейновых советов»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.11.06 № 727 «Бассейновый совет
осуществляет разработку рекомендаций по:
(…)
формированию перечня водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных
объектов».
Таким образом, любой заказчик для получения субвенций из федерального бюджета для
финансирования мероприятий, связанных с осуществлением гидротехнического строительства
и/или благоустройства водоема должен заручиться поддержкой соответствующего бассейнового
совета.
Разработанный ООО «ЭкоГидроСервис» пакет методических материалов представляет собой
собранную и обобщенную информацию о негативных последствиях нарушения законодательных
норм и технических регламентов, которые являются обязательными для применения в
гидротехническом строительстве и/или благоустройстве водоемов. Методические материалы
содержат значительное количество фотоматериалов, которые наглядно демонстрируют негативные
последствия, связанные с нарушением существующих норм строительства гидротехнических
сооружений и проведением работ по благоустройству водоемов.
Пакет методических материалов был направлен руководителям бассейновых советов по всем
бассейновым округам.
Руководство бассейновых советов в большинстве своем приняло решение довести до
сведения своих членов, которыми являются заказчики работ в сфере гидротехнического
строительства
и/или
благоустройства
водоемов,
содержание
разработанных
ООО «ЭкоГидроСервис» методических материалов (приложения 1-3).
К сожалению, некоторые руководители, например, руководство Московско-Окского БВУ
приняли решение утаить (приложение 4) от членов бассейновых советов Днепровского и Окского
бассейновых округов информацию, связанную:
 с недопущением негативного воздействия вод на объекты социально-хозяйственной
инфраструктуры;
 с существенной экономией бюджетных средств при строительстве гидротехнических
сооружений;
 с защитой результатов интеллектуальной деятельности, защищенной патентами.
Саботирование распространения научно-технической информации со стороны руководства
Московско-Обского БВУ нашло адекватную оценку со стороны Федерального агентства по водным
ресурсам (приложение 5).
Примечание. Указанное письмо из Росводресурсов в настоящее время пока не поступило.
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1.2. Государственная экспертиза проектов
В функциональные обязанности учреждений государственной экспертизы проектов входит:
 оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов
(постановление Правительства РФ от 05.03.07 № 145);
 проверка проектной документации на патентную чистоту (постановление
Правительства РФ от 16.02.08 № 87 с учетом абз.2 п.27 Положения, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 05.03.07 № 145);
 проверка достоверности стоимости строительства, включая определение начальной
(максимальной) цены контракта (постановление Правительства РФ от 18.05.09
№ 427);
 контроль экономической эффективности примененных проектных решений
(постановление Правительства РФ от 12.11.16 № 1159).
К сожалению, далеко не все учреждения государственной экспертизы проектов имеют в
своем штате специалистов в сфере гидротехнического строительства сооружений IV и III классов.
Только этим можно объяснить значительное количество ошибок в проектной документации
на строительство гидротехнических сооружений IV и III классов, которые остаются незамеченными
экспертами. Более того, в настоящее время вообще отсутствуют проекты на строительство
гидротехнических сооружений IV и III классов, составленные в строгом соответствии с
техническими регламентами, являющимися обязательными для применения.
Для того чтобы исключить халатное исполнение учреждениями государственной экспертизы
проектов своих функциональных обязанностей, разработанный ООО «ЭкоГидроСервис» пакет
методических материалов был передан в органы прокуратуры с просьбой применить к учреждениям
государственной экспертизы проектов профилактические меры воздействия.
Предупреждение правонарушений в соответствии со ст. 25.1 Федерального закона РФ
«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.92 № 2202-1 является одной из важнейшей
функцией прокуратуры. Более подробно функции прокуратуры в сфере профилактики
правонарушений регламентирует Федеральный закон «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» от 23.01.16 № 182-ФЗ.
Подавляющая часть руководителей прокуратур субъектов Российской Федерации с
пониманием отнеслись к просьбе ООО «ЭкоГидроСервис» ознакомить региональные учреждения
государственной экспертизы проектов и применить к ним профилактические меры, направленные
на недопущение совершения правонарушений (6-7).
К сожалению, некоторые прокуроры, например, прокурор Костромской области в
категорической форме отказался от проведения каких-либо мероприятий профилактического
характера (приложение 8).
Демарш прокурора Костромской области на фоне реакции Генеральной прокуратуры на наше
обращение (приложение 9) вызывает искреннее недоумение.

***
Учреждения государственной экспертизы проектов являются ключевым звеном в пресечении
нарушений в сфере:
 безопасности и надежности гидротехнических сооружений;
 определения начальной (максимальной) цены контракта;
 эффективного использования бюджетных средств.
Исходя из этого, к профилактике правонарушений со стороны учреждений государственной
экспертизы проектов привлечены:
 Управления федерального казначейства (финансовый контроль);
 Управления Федеральной антимонопольной службы с точки зрения контроля
соответствия документации о закупке требованиям технических регламентов (ч.4 ст.
110.2 Контрактной системы), так как построенный в соответствии с проектной
документацией объект, который не соответствует обязательным для применения
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техническим регламентам (включая ошибки в проектной документации), не подлежит
оплате со стороны заказчика.
1.3. Подрядчики, включая проектные и строительные организации
Все проектные и строительные организации в соответствии с главой 6.1 Градостроительного
кодекса РФ объединены в саморегулируемые организации (СРО).
В соответствии с п.1 ч.1 ст.55.1 Градостроительного кодекса РФ «Основными целями
саморегулируемых организаций являются предупреждение причинения вреда жизни и здоровья
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде».
И опять во главе угла стоит профилактика.
В соответствии с частью 1 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая
организация осуществляет контроль в части соблюдения ее членами «требований технических
регламентов при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, в
процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства».
В свою очередь, в соответствии с ч.1 ст.55.19 Градостроительного кодекса РФ за
деятельностью саморегулируемых организаций установлен государственный надзор со стороны
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),
который осуществляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
приказом Ростехнадзора от 25.07.13 № 325. В соответствии с абз.2 ч.10 Административного
регламента в функции Ростехнадзора входит не только «выявление и пресечение» нарушений
действующего законодательства и технических регламентов, но и их «предупреждение».
В соответствии с п.п.«г» п.1 ч.57 Административного регламента основанием для проведения
внеочередной проверки деятельности СРО может явиться заявление любого лица, содержащее
сведения о фактах «возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Таким образом, достаточно четко просматривается многоуровневый контроль организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере проектирования и строительства объектов
капитального характера:
 проектных и строительных организаций в части соблюдения технических регламентов
осуществляют саморегулирующие организации;
 саморегулирующих организаций в части работы со своими членами осуществляет
Ростехнадзор;
 любое лицо имеет возможность инициировать внеплановую проверку деятельности
СРО, если выявит в проектной документации, выставленной в установленном порядке
1
на торги в рамках Контрактной системы , факты нарушения технических регламентов.
Руководствуясь вышеуказанными нормами в целях профилактики возможных
правонарушений со стороны проектных и строительных организаций, ООО «ЭкоГидроСервис»
обратилось с инициативой в Ростехнадзор о передаче во все саморегулируемые организации,
осуществляющие свою деятельность в рамках Градостроительного кодекса РФ:
 Методических материалов «Технико-экономическая эффективность применения
гибкого бетонного покрытия при возведении и эксплуатации ГТС»;
 Методических материалов «Сферы применения гибкого бетонного покрытия»;
_________________________
1

– Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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Методических материалов «Качество и сроки выполнения работ с применением
гибкого бетонного покрытия»;
 Методических материалов «Типичные ошибки при проектировании ГТС с
применением гибкого бетонного покрытия и сборных железобетонных конструкций»;
 Методических материалов «Отчет о патентной чистоте гибкого бетонного покрытия»;
 Методических материалов «Изменения проектной документации в части, связанной с
применением гибкого бетонного покрытия»;
 Методических материалов «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
связанных с негативным воздействием вод»;
 Методических материалов «Комплексное благоустройство водоемов»;
 Методических материалов «Типовые условия поставки Гибкого бетонного покрытия»;
 Методических материалов «Профилактика правонарушений при проектировании и
строительстве гидротехнических сооружений IV и III классов и/или благоустройстве
водоемов»;
 Видеозапись процесса изготовления и укладки ГБП, а также электронную версию
указанных методических материалов на диске.
Доведение указанной информации до сведения руководителей СРО будет осуществлено на
основании соответствующего обращения Ростехнадзора силами и на средства ООО
«ЭкоГидроСервис» с использованием Почты России заказными письмами.
По получению материалов, руководствуясь ответом Ростехнадзора (приложение 10) на
запрос ООО «ЭкоГидроСервис» о рассылке материалов, каждое из СРО доведет содержание
методических материалов до всех своих членов с использованием возможностей электронной
почты.
Примечание. Указанное письмо из Ростехнадзора относительно рассылки материалов по
всем СРО России пока в адрес ООО «ЭкоГидроСервис» не поступило.
2. Заключительные положения
Предпринятые государственными надзорными органами меры по профилактике
правонарушений в сфере строительства гидротехнических сооружений IV и III классов и
благоустройства водоемов должны:
 существенно повысить безопасность и надежность гидротехнических сооружений;
 обеспечить расчетный срок службы ГТС, включая берегозащитные гидротехнические
сооружения до 50-100 лет;
 более чем в 10 раз снизить затраты на строительство берегозащитных
гидротехнических сооружений;
 защитить исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
защищенные патентами, с одновременным развитием конкуренции;
 создать многочисленные привлекательные для отдыха граждан места у воды;
 создать в стране условия нетерпимости к нарушению требований законов и
технических регламентов, являющихся обязательными для исполнения.
В дальнейшем деятельность ООО «ЭкоГидроСервис» видится:
 на стадии проектирования – в анализе технических заданий в части формулировки
конкретных (цифровых) требований к объекту проектирования;
 на стадии проведения торгов на строительство объектов капитального строительства,
которые в соответствии со ст.3 Федерального закона «О безопасности
гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ являются гидротехническими
сооружениями IV и III классов (полностью или своими частями) – в анализе
соответствия проектной документации техническим регламентам, обязательным для
применения;
 на стадии строительства гидротехнических сооружений – в выявлении фактов:
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применения контрафактной продукции с последующим принятием мер,
предусмотренных ч.5 ст.1250 ГК РФ,
 нарушения технических регламентов, влияющих на безопасность и надежность ГТС.
Следственные управления Следственного комитета РФ по регионам страны выразили
полную готовность в применении уголовно-процессуальных мер воздействия на нарушителей
уголовного закона (приложение 11) в части нарушения патентных прав (ст.147 УК РФ) и в части
ведения гидротехнических работ с нарушением требования безопасности (ст.216 УК РФ).
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Приложение 5

Мнение руководства Федерального агентства по водным ресурсам
относительно решения руководства Московско-Окского БВУ об утаивании от членов
бассейновых советов Днепровского и Окского бассейновых округов информации
относительно:
 экономической эффективности и применения гибкого бетонного
покрытия;
 недопустимости нарушения чужих интеллектуальных прав;
 нарушения норм сметного нормирования;
 определения начальной (максимальной) цены контракта;
 типичным ошибкам, которые могут привести к преждевременному
разрушению гидротехнического сооружения;
 другим вопросам, связанным со строительством гидротехнических
сооружений IV и III классов
будет включено в состав настоящих методических материалов после получения
соответствующего письма из Росводресурсов.
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Приложение 9
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Приложение 10

Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) относительно доведения до сведения
руководителей всех СРО, осуществляющих свою деятельность в сфере капитального
строительства, а через них – до сведения всех проектных и строительных организаций
России относительно:
 экономической эффективности и применения гибкого бетонного
покрытия;
 недопустимости нарушения чужих интеллектуальных прав;
 нарушения норм сметного нормирования;
 определения начальной (максимальной) цены контракта;
 типичным ошибкам, которые могут привести к преждевременному
разрушению гидротехнического сооружения;
 другим вопросам, связанным со строительством гидротехнических
сооружений IV и III классов
будет включено в состав настоящих методических материалов после получения
соответствующего письма из Ростехнадзора.
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