Редакция 2-2017

1

В соответствии с ч.11 ст.48 ГрадК РФ подготовка проектной документации
осуществляется в соответствии (в числе прочего) с требованиями технических регламентов.
Все технические регламенты условно можно разделить на две группы:
 технические регламенты для гидротехнического строительства;
 технические регламенты для строительства в условиях отсутствия негативного
воздействия вод на объекты капитального характера.
В частности, если для строительства гидротехнических сооружений (ГТС) используется
бетон, то проектные и строительные организации обязаны руководствоваться СП 41.13330.2012
«Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Для строительства
иных объектов, которые не подвержены негативному воздействию вод, следует руководствоваться
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
Указанные выше своды правил существенно отличаются друг от друга. Например, в
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соответствии с пунктом 6.8 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений» толщина между лицевой поверхностью бетонной конструкции и
краем арматуры не должна быть менее 60 мм для бетонных конструкций, изготавливаемых в
полевых условиях и не менее 50 мм для бетонных изделий заводского производства. Это
требование основано на том, что потоками воды (течением или волнобоем) всегда переносятся
мелкие абразивные частицы, например, песок, которые истирают бетонные поверхности. Кроме
того, возможны сколы бетона от воздействия более крупных предметов, переносимых водотоком.
Если в процессе истирания бетона арматура окажется на поверхности конструкции, то эта
бетонная конструкция неизбежно в ближайшее время разрушится полностью.
Бетонные конструкции, которые эксплуатируются на суше, не подвергаются интенсивному
истиранию
пылью
воздуха.
Соответственно,
СП
63.13330.2011
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» не включают в себя требования
о величине защитного слоя бетона (расстояние от лицевой поверхности бетонных конструкций до
края арматуры).
Однако требования обязательных для применения технических регламентов могут быть
конкретно выражены. В частности, в соответствии с п.4.15 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические
сооружения. Основные положения» «При проектировании гидротехнических сооружений должны
быть предусмотрены конструктивно-технологические решения по предотвращению развития
возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в периоды
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строительства и эксплуатации» .
Для того чтобы проектная документация соответствовала требованиям п.4.15 СП
58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» проектировщик обязан:
 обладать высоким уровнем квалификации;
 иметь доступ к информации, связанной с возникновением опасных повреждений и
аварийных ситуаций на ГТС;
 уметь определять причины возникновения на ГТС повреждений и аварийных
ситуаций;
 постоянно изучать (и/или разрабатывать самостоятельно) новые конструкторскотехнологические решения, направленные на предотвращение возникновения
опасных повреждений и аварийных ситуаций на ГТС.
В силу очевидных причин ни один проектировщик, вне зависимости от своего опыта и
квалификации, не может предусмотреть все сценарии развития возможных опасных повреждений
и аварийных ситуаций на ГТС.
_______________________________
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- ГрадК РФ - Градостроительный кодекс РФ
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– здесь и далее даны ссылки на своды правил (СП) и другие технические регламенты, которые в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.14 № 1521 являются обязательными для применения
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– здесь и далее точные цитаты выделены курсивом. Знаки выделения (жирный шрифт, подчеркивание,
разбивка на абзацы и пр.) может не соответствовать оригиналу
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Соответственно, на первый план выходит организация информационных потоков,
направленных на повышения уровня квалификации лиц, связанных с проектированием и
строительством ГТС. Центрами этих информационных потоков являются учреждения
государственной экспертизы проектов, так как вся без исключения проектная документация на
строительство ГТС проходит государственную экспертизу. Соответственно, все новинки,
связанные с предотвращением возникновения опасных повреждений и аварийных ситуаций,
становятся известны экспертам.
Государственная экспертиза проектной документации проводится на основании ч.11 ст.49
ГрадК РФ и в соответствии с:
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 Постановлением № 145 в части оценки соответствия проектной документации
требованиям технических регламентов;
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 Положением № 427 в части проверки достоверности стоимости строительства,
которая впоследствии ляжет в основу определения начальной (максимальной) цены
контракта;
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 Постановлением № 1159 в части контроля экономической эффективности
примененных проектных решений.
Основной целью учреждений государственной экспертизы проектов является принуждение
проектных организаций к строгому исполнению требований действующего законодательства и
обязательных для применения технических регламентов, достоверному определению сметной
стоимости строительства и обеспечению наивысшей эффективности проектной документации.
Для того чтобы надлежащим образом обеспечивать реализацию возложенных на
учреждения государственной экспертизы проектов задач, эксперты учреждения наделяются
соответствующими полномочиями (организационно-распорядительными функциями).
В частности, эксперты наделяются правом выдавать заключения (положительного или
отрицательного) по результатам проведения экспертизы проектной документации. Положительное
экспертное заключение является одним из документов, который предоставляет право на
строительство ГТС. Соответственно, заключение эксперта имеет юридическое значение и влечет
определенные юридические последствия.
Результаты экспертизы должны быть оформлены в соответствии с Требованиями №
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887/пр . При этом мотивированными должны быть только выводы о несоответствии
проектной документации действующему законодательству и обязательным для применения
техническим регламентам. Положительное экспертное заключение не требует мотивировки.
Таким образом, для оформления отрицательного экспертного заключения требуется
существенно более высокая квалификация эксперта. Из этого следует, что эксперт, не
обладающий должным уровнем квалификации, не в состоянии выявить нарушения в проектной
документации и их грамотно обосновать. В результате эксперт, желая скрыть свою
некомпетентность, выдает положительное заключение по проектной документации вне
зависимости от того, соответствует она техническим регламентам или нет, то есть получает
личную неимущественную выгоду.

____________________________________
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- Постановление № 145 - постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.07 № 145
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- Положение № 427 – Положение о порядке проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, утвержденное постановлением Правительства от 18.05.09 № 427
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– Постановление № 1159 – постановление Правительства РФ «О критериях экономической эффективности
проектной документации» от 12.11.16 № 1159
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- Требования № 887/пр – «Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», утвержденные
приказом Минстроя России от 09.12.15 № 887/пр
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Любому эксперту учреждения государственной экспертизы проектов известен Закон о
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безопасности ГТС . Соответственно, эксперт осознаёт общественную опасность нарушения
технических регламентов в проектной документации, так как такое нарушение может привести к
опасным повреждениям и возникновению аварийных ситуаций. Соответственно, эксперт в силу
своих служебных обязанностей и интересов службы обязан выявить все без исключения
нарушения технических регламентов, которые по тем или иным причинам могут содержаться в
проектной документации.
Однако зачастую факты говорят об ином. Несмотря на то, что эксперт предвидит реальную
возможность наступления негативных последствий (снижение безопасности, надежности и
экономической эффективности строительства ГТС), в силу своей некомпетентности не может
выявить возможные ошибки в проектной документации. Более того, эксперт со временем начинает
безразлично относиться к наступлению таких последствий. Возникновение на ГТС аварийных
ситуаций воспринимается экспертом как своего рода «побочный эффект», который практически не
отражается на его карьерном росте.
Действия эксперта, который выдает положительное заключение по проектной
документации, которая не соответствует (полностью или частично) действующему
законодательству и/или обязательным для применения техническим регламентам является
преступлением.
Наиболее часто злоупотребление служебными полномочиями эксперт проявляет при
проверке следующих сведений проектной документации.
Во-первых, обоснованности отнесения (или не отнесения) объекта строительства
(полностью или отдельных строительных конструкций) к ГТС.
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В соответствии с п.2 ст.7 Закона о техрегламенте «Строительные конструкции и
основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью,
чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни
или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в
результате:
2) разрушения всего здания, сооружения или их части (…)».
В соответствии со ст.9 Закона о техрегламенте здание или сооружение должно быть
спроектировано таким образом, чтобы опасные природные процессы не создавали угрозы
причинения вреда.
Одним из природных процессов, который может создать угрозу причинения вреда, является
негативное воздействие вод, то есть «затопление, подтопление, разрушение берегов водных
объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и
объекты» (п.16 ст.1 Водного кодекса РФ).
В соответствии с п.1 ч.1 ст.4 Закона о техрегламенте «Для применения настоящего
Федерального закона, здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном
настоящей статьей, по следующим признакам:
1) назначение».
В связи с тем, что Закон о техрегламенте «не распространяется на безопасность
технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и
сооружений» (ч.3 ст.3 Закона о техрегламенте), термин «назначение» надлежит рассматривать с
точки зрения выполнения строительных функций, обеспечения безопасности здания и сооружения
как объекта капитального характера.
Исходя из определения, представленного в п.23 ч.2 ст.2 Закона о техрегламенте, результат
строительства (сооружение) может нести в себе одновременно несколько функций, то есть иметь
несколько назначений. Более того, в соответствии с п.24 ч.2 ст.2 Закона о техрегламенте, разное
назначение могут иметь строительные конструкции, являющиеся частью объекта строительства.
____________________________________
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– Закон о безопасности ГТС – Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от
21.07.1997 № 117-ФЗ
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– Закон о техрегламенте – Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.09 № 384-ФЗ
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В соответствии с разъяснением Ростехнадзора от 15.05.17 № 10-00-09/1225, если
строительные конструкции подвергаются негативному воздействию вод, то эти строительные
конструкции (части объекта строительства) являются гидротехническими сооружениями
(приложение 1).
Наибольшее число ошибок при идентификации зданий и сооружений возникает при
строительстве автодорог, включая искусственные дорожные сооружения (мосты, трубы и пр.),
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которые в соответствии с ст. 3 Закона об автодорогах являются частью автодорог.
В соответствии с п.2 ч.1 ст.4 Закона о техрегламенте идентификационные признаки
указываются лицом, осуществляющим подготовку проектной
документации. При
формулировании идентификационных признаков проектные организации ошибочно не учитывают
требование ч.3 ст.3 Закона о техрегламенте, что приводит:
 к включению в число идентификационных признаков признаки, связанные с
функциональным назначением автодорог;
 к игнорированию признаков, обеспечивающих надежность и безопасность автодорог
как объекта строительства.
Для исключения подобных ошибок при строительстве автодорог, включая искусственные
дорожные сооружения, Ростехнадзор своим письмом от 03.03.17 № 10-00-09/496 разъяснил, что
если строительные конструкции (составные части автодорог) подвергаются негативному
воздействию вод, то на эти строительные конструкции распространяются требования СП
58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (приложение 2).
Таким образом, если объект строительства подвергается негативному воздействию вод, а
сам объект в целом не является гидротехническим сооружением, то гидротехническим
сооружением являются его части (строительные конструкции).
Класс безопасности такого гидротехнического сооружения определяется в соответствии с
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п.4 Критериев № 986.
Соответственно, при проектировании автодорог должны учитываться требования не только
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и СП 35.13330.12 «Мосты и трубы», но и
обязательные для применения в гидротехническом строительстве технические регламенты, в
частности:
 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических
сооружений»;
 СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений»;
 СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов)»;
 СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и
рыбозащитные сооружения»;
 СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов».
Очевидно, что если при строительстве мостов не учитывать волновые и ледовые нагрузки,
то мост долго не прослужит. Аналогичная позиция изложена в «Типовые конструкции укрепления
откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования (ОДМ 218.2.078-2016)»,
утвержденных распоряжением Федерального дорожного агентства от 05.10.16 № 2032-р.
В свою очередь, если строительная конструкция является гидротехническим сооружением,
то в состав проектной документации в соответствии со ст.10 Закона о безопасности ГТС должна
включаться декларация безопасности.

____________________________________
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– Закон об автодорогах – Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
08.11.07 № 257-ФЗ
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– Критерии № 986 - Критериями классификации гидротехнических сооружений, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 02.11.13 № 986
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Однако это требование проектные организации не выполняют, а эксперты - не выявляют
нарушение. Нарушение ст.10 Закона о безопасности ГТС в части включения в состав проектной
документации декларации безопасности становится уже рядовым событием.
Во-вторых, полнота возможных вариантов проектных решений, обеспечивающих
безопасность ГТС. В соответствии с п. 5.16 СП 39.13330.2012 нейтрализация негативного
воздействия вод может осуществляться путем:
 уполаживания берегов;
 применения биологической защиты;
 отсыпки камнем или щебнем;
 применения габионных конструкций;
 применения монолитных бетонных конструкций;
 применения сборных железобетонных конструкций;
 применения гибких бетонных покрытий;
 применение комбинированной защиты.
Все указанные способы защиты должны быть указаны в проектной документации и в
случае невозможности применения какого-то из методов должна быть представлена
соответствующая мотивировка.
Проектные организации сознательно исключают «неудобные» для себя (или иных лиц)
варианты исполнения ГТС как сооружения в целом, так и в виде строительной конструкции
(составной части объекта строительства). Результат сознательного немотивированного
исключения каких-то вариантов может привести к снижению безопасности, надежности и/или
повышению стоимости строительства и эксплуатации ГТС.
В-третьих, достоверность расчетного срока эксплуатации ГТС. В соответствии с п.8.20 СП
58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» расчетный срок службы
гидротехнических сооружений III и IV классов должен быть не менее 50 лет. Соответственно, на
основании расчетов, выполненных исходя из представленных в проектной документации выписок
из технической документации на используемые материалы (конструкции, оборудование и пр.),
определяется расчетный срок эксплуатации ГТС по каждому из вариантов. Если расчетный срок
эксплуатации ГТС отказывается менее 50 лет, то такой вариант исключается из дальнейшего
рассмотрения.
В приложении 3 представлена выписка (фрагмент) из проектной документации
относительно ненадлежащего обоснования срока службы берегозащитного гидротехнического
сооружения, которая успешно прошла государственную экспертизу (закупка №
0123300014612000036). Фактически срок службы берегозащитного ГТС в с.Сергеевка Амурской
области составляет 1 год.
В-четвертых, достоверность определения максимальной экономической эффективности
строительства и эксплуатации ГТС.
В соответствии с абз.3 п.4.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные
положения» среди всех оставшихся вариантов надлежит провести сравнительный техникоэкономической анализ. Цель анализа - выявление технического решения, обеспечивающего
максимальный экономический эффект строительства ГТС.
Сравнение вариантов проводится путем составления сметных расчетов по каждому из
вариантов.
Примерами ненадлежащего проведения сравнительного технико-экономического анализа
могут стать:
 Закупка №. 0355100003615000034. Для обоснования целесообразности применения
на объекте габионных конструкций, технико-экономический анализ проведен между
двумя модификациями габионных конструкций. Другие варианты не
рассматривались вообще.
 Закупка № 0122200002517001977. Для обоснования целесообразности применения
на объекте бетонных конструкций, технико-экономический анализ проведен между
тремя модификациями бетонных конструкций. Другие варианты не рассматривались
вообще.
В-пятых, отсутствие нарушений исключительных прав.
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В соответствии с ч. 2 ст. 760 ГК РФ «Подрядчик по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной подрядчиком технической документации».
В соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ «Другие лица не могут использовать
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
без согласия правообладателя». Нарушение исключительных прав влечет привлечение виновного
лица к уголовной ответственности по ст.147 УК РФ.
Для исключения нарушения исключительных прав в соответствии п.п. «л» п. 10
12
Положения № 87 в состав проектной документации входит раздел «Патентные исследования». В
силу абз.2 п.27 Постановления № 145 раздел проектной документации «Патентные исследования»
подлежит проверке со стороны государственной экспертизы.
До сведения всех учреждений государственной экспертизы проектов доводились
Методические материалы «Отчет о патентной чистоте гибкого бетонного покрытия» от 30.01.17 №
ММ 5859-005-366127608-2017. Актуальную версию этого документа в электронном виде можно
найти на сайте ООО «ЭкоГидроСервис» www.egs36.ru в сети Интернет в разделе
«Методические материалы». Соответственно, все эксперты учреждений государственной
экспертизы проектов располагают исчерпывающей информацией, позволяющих проверить
достоверность раздела «Патентные исследования» проектной документации, если проектной
документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия.
В-шестых, достоверность базисных цен на гибкое бетонное покрытие, если проектной
документацией предусмотрено использование этого материала.
13
В соответствии с пунктом 6.4.4 Методики применения сметных цен строительных
ресурсов, утвержденных приказом Минстроя России от 08.02.17 № 77/пр (далее – Приказ № 77/пр)
«Для расчета сметной стоимости материального ресурса принимается сметная цена,
опубликованная в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве по субъекту Российской Федерации, на территории которого расположен
производитель (поставщик) соответствующего материального ресурса».
Базисный уровень цен на ГБП модификации ПБЗГУ разных моделей (марок) включен в
ФСНБ-2001, дополненной приказом Минстроя России от 11.12.15 № 899/пр. Сведения о базисной
цене на ГБП сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве
Шифр
Цена в руб. на
ресурса
Строительные материалы, изделия, конструкции
01.01.2000,
отпускная сметная
Плита бетонная защитная гибкая универсальная, марка
403-6032 ПБЗГУ-105
1 684,18
1 740,47
403-6033 ПБЗГУ-202
738,91
761,00
403-6034 ПБЗГУ-405
1 284,91
1 325,80
В соответствии с п.6.2 Приказа № 77/пр сметные цены на материалы должны включать в
себя:
 комплектующие и запчасти;
 стоимость тары и упаковки;
 затраты на погрузку материала в транспортное средство у склада производителя.

____________________________________
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– Положение № 87 – «Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87
13

- Здесь и далее даны ссылки на документы, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства в соответствии с приказом Минстроя России от 08.06.15 № 413/пр и иных, более
поздних приказов Минстроя России, которые являются обязательными для применения
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Кроме того, сметные цены должны быть увеличены на величину заготовительно-складских
расходов, которые составляют для строительных материалов 2 (два) процента (п.6.4.5 Приказа №
77/пр).
В соответствии с письмом Минрегионразвития от 21.06.12 № 15390 иные способы
определения сметной цены на материалы допускаются только «в случае отсутствия отдельных
материалов, изделий и конструкций в номенклатуре федерального (территориального) сборника
сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».
Таким образом, сметная цена ГБП модификации ПБЗГУ с учетом заготовительноскладских расходов, необходимой комплектации, поддонов (если отгрузка производится на
поддонах) и погрузочных работ на транспортное средство (без учета транспортных расходов)
составляет:
 ПБЗГУ-105 в ценах на 01.01.2000 - 1775 руб. 28 коп.
 ПБЗГУ-202 в ценах на 01.01.2000 - 776 руб. 22 коп.
 ПБЗГУ-405 в ценах на 01.01.2000 - 1352 руб. 32 коп.
Для определения расстояния транспортировки ГБП проектировщику (проектной
организации) следует:
 определить количество бетонных заводов, которые будут задействованы для
комплектования ГБП объекта строительства из расчета, что один бетонный завод
производит около 500 изделий в месяц;
 определить среднее расстояние от задействованных бетонных заводов, которые
расположены в ближайших к объекту строительства региональных центрах, до
объекта строительства.
Определенное среднее расстояние использовать для расчета транспортных расходов по
доставке ГБП до объекта строительства в соответствии с разделами 7-9 Приказа № 77/пр.
Отклонение среднего расстояния перевозки от фактически сложившегося расстояния
составляет экономию или дополнительные расходы поставщика ГБП, то есть при изменении
поставщиком точек отгрузки ГБП не происходит изменения сметной цены ГБП.
В-седьмых, достоверность текущих цен на гибкое бетонное покрытие, если проектной
документацией предусмотрено использование этого материала.
Исходя из особенностей комплектования объекта строительства в обусловленные
государственным контрактом сроки, к поставкам ГБП одновременно привлекаются несколько
бетонных заводов, которые на условиях субподряда привлекает поставщик ГБП. В связи с тем, что
для производства ГБП подходят только бетонные заводы, обладающие высокой культурой
производства, которые могут гарантированно обеспечить надлежащее качество бетонных изделий,
к поставкам привлекаются бетонные заводы из разных регионов. При этом в отсутствии
стабильности заказов на производство ГБП, бетонные заводы производят иные бетонные изделия.
Соответственно, заранее невозможно определить, какие именно бетонные заводы будут
задействованы в производстве ГБП с поставкой на объект капитального строительства.
В свою очередь, если вопросы о привлечении тех или иных бетонных заводов для
производства ГБП решаются уже после объявления торгов в рамках Контрактной системы, то на
стадии проектирования невозможно правильно применить индексы изменения сметной стоимости,
так как в каждом регионе сложились свои индексы изменения сметной стоимости на материалы.
В таких случаях на основании абз.2 п.4.85 «Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)», утвержденной
постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1, расходы на приобретение и транспортировку
ГБП должны быть отнесены в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета на
строительство.
В соответствии с п.8.6 «Методических рекомендаций по разработке индексов изменения
сметной стоимости строительства», утвержденных приказом Минстроя России от 09.02.17 №
84/пр «Расчет индексов изменения сметной стоимости рекомендуется осуществлять не реже
одного раза в квартал».
В соответствии с п.16 «Строительные материалы» приложения 4 письма Минстроя России
от 20.03.17 № 8802-ХМ/09 индекс изменения сметной стоимости строительных материалов по
состоянию на 1-й квартал 2017 года составляет 9,80 (без НДС).
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Таким образом, цена ГБП модификации ПБЗГУ составляет:
 ПБЗГУ-105 в ценах на 1-й квартал 2017 года, включая НДС - 20 529 руб. 33 коп.
 ПБЗГУ-202 в ценах на 1-й квартал 2017 года, включая НДС - 8 976 руб. 21 коп.
 ПБЗГУ-405 в ценах на 1-й квартал 2017 года, включая НДС - 15 638 руб. 18 коп.
Возможны и другие злоупотребления своими служебными полномочиями со стороны
экспертов. Однако эти злоупотребления не носят систематического характера.
В соответствии с п.17 Постановления № 145 эксперт имеет право запросить
дополнительные конструкторско-технологические расчеты, которые бы подтвердили
безопасность, надежность и/или экономическую эффективность ГТС.
При не предоставлении запрошенных расчетов, а также в случае отсутствия в составе
проектной документации иных сведений, предусмотренных Положением № 87, по проектной
документации в соответствии с п.35 Положения № 145 выдается отрицательное заключение
(уведомление проектной организации о неполноте сведений).
Однако для составления запроса (п.17 Постановления № 145) или уведомления (п.35
Постановления № 145) эксперт должен обладать высоким уровнем квалификации. Если эксперт не
обладает должным уровнем квалификации, то он объективно не может предпринять каких-либо
действий, направленных на недопущение наступления общественно опасных последствий,
связанных с ненадлежащим проведением государственной экспертизы проектной документации.
Примеры запросов и уведомлений представлены в приложениях 4-12.
Как правило, свои преступные деяния эксперт пытается оправдать п.4 Постановления №
145, согласно которому «Организация по проведению государственной экспертизы не вправе
участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или)
инженерных изысканий».
Однако от эксперта и не требуется осуществлять проектирование или проводить
инженерные изыскания. Его основная функциональная задача – принудить проектные
организации соблюдать требования действующего законодательства и обязательных для
применения технических регламентов.
В результате возникает преступное противоречие между задачами и требованиями,
предъявляемыми к учреждению государственной экспертизы проектов, с одной стороны, и
использованием экспертом своих служебных полномочий, с другой стороны. Соответственно,
эксперт злоупотребляет своими служебными обязанностями, то есть:
 реализует свои служебные полномочия вопреки интересам службы;
 действует исходя из личной заинтересованности, связанной с сокрытием своей
некомпетентности и возможностью карьерного роста;
 существенно нарушает охраняемые законом интересы общества и государства.
В частности, под охраняемыми законами интересов общества и государства (один из
многих других) является запрет на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
возведенных с нарушением обязательных для применения технических регламентов (ч.4 ст.110.2
14
Контрактной системы ).
Таким образом, действия эксперта, который выдает положительное заключение по
проектной документации, которая не соответствует (полностью или частично)
действующему законодательству и/или обязательным для применения техническим
регламентам, должны квалифицироваться по статье 285 УК РФ.

____________________________________
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– Контрактная система - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ

При этом деньги, полученные учреждением государственной экспертизы за якобы
проведенную экспертизу проектной документации в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ
должны быть конфискованы.
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В своем запросе "подпорные стены" ошибочно
были названы "берегоукрепительными
сооружениями".
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Приложение 3
Выписка
из Пояснительной записки к проектной документации по объекту строительства
«Берегоукрепление р. Амур на территории
с. Сергеевка Благовещенского района Амурской области»
Объект закупки № 0123300014612000036
Начальная (максимальная) цена контракта 116 229 171 руб.00 коп.
Организация и руководство технической эксплуатации построенных сооружений
планируется возложить на администрацию с.Сергеевки.
Для поддержания сооружений в технически исправном состоянии необходимо проводить
систематический их осмотр, особенно после прохождения весеннего ледохода и паводков, когда
после спада половодья и во время межени обнажается часть откоса. Регистрируются все
повреждения и уровни, при которых они произошли. Все повреждения необходимо заносить в
ведомость или журнал наблюдений.
Повреждения, которые могут вызвать большие и быстропрогрессирующие разрушения
берегового укрепления, устраняют дополнительной отсыпкой камня.
Текущий ремонт проводится ежегодно по устранению небольших повреждений.
Капитальный ремонт проводится периодически, когда требуется устранить крупные
оползни или разрушения.
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Приложение 4
Проект уведомления
об отсутствии в проектной документации сведений, предусмотренных
действующими законодательными актами
Исходя из представленных в проектной документации сведений, объект строительства
повергается негативному воздействию вод.
В соответствии со ст.3 Федерального закона «О безопасности гидротехнических
сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ (в дальнейшем – Закон о безопасности ГТС) сооружения,
здания, устройства и иные объекты, предназначенные для негативного воздействия вод, являются
гидротехническим сооружением. При этом в соответствии с ч.3 ст.3 Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.09 № 384-ФЗ при
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасности строительства, не должно
учитываться функциональное назначение зданий и сооружений.
В соответствии со ст.10 Закона о безопасности ГТС с учетом п.п. «в» п.32 постановления
Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
от 16.02.08 № 87 в состав раздела 12 проектной документации должна входить декларация
безопасности.
Однако в проектной документации декларация безопасности отсутствует, что является
нарушением п.п «г» п.13 «Положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
дополнить раздел 12 проектной документации «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами» декларацией безопасности ГТС в срок 15 (пятнадцать) общепринятых
рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.
Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 5
Проект запроса
конструктивных и технологических расчетов
В соответствии с абз.2 и 3 п.4.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения» при проектировании гидротехнических сооружений надлежит
обеспечивать и предусматривать:
 безопасность и надежность сооружений на всех стадиях их строительства и
эксплуатации;
 максимально возможную экономическую эффективность строительства.
Соответственно, для обеспечения максимально возможной эффективности строительства
надлежит провести сравнительный технико-экономический анализ среди всех возможных
вариантов исполнения объекта строительства, обеспечивающих безопасность и надежность ГТС.
В соответствии с п.5.16 СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов» защита
объектов от негативного воздействия вод может осуществляться путем:
 уполаживания берегов;
 применения биологической защиты;
 отсыпки камнем или щебнем;
 применения габионных конструкций;
 применения монолитных бетонных конструкций;
 применения сборных железобетонных конструкций;
 применения гибких бетонных покрытий;
 применение комбинированной защиты.
Все указанные способы защиты должны быть указаны в разделе 1 проектной документации
«Пояснительная записка» с указанием основных технических характеристик. Кроме того, раздел 1
проектной документации «Пояснительная записка» должен содержать конструктивные и
технологические расчеты, которые легли в основу решения об отказе от использования того или
иного способа защиты ГТС с указанием причин, например, не обеспечение расчетного срока
использования, предусмотренного п.8.20 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения».
Произведенные расчеты в соответствии с п.п. «м» п.10 постановления Правительства РФ
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.08 № 87
должны быть включены в состав раздела 1 проектной документации «Пояснительная записка».
В проектной документации отсутствует сведения об использовании результатов
интеллектуальной деятельности, защищенной патентами, что является нарушением п.п «г» п.13
«Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.17 Положения № 145
прошу
дополнить раздел 1 проектной документации «Пояснительная записка» конструктивными и/или
технологическими расчетами, послужившими основанием сокращения числа вариантов,
подлежащих рассмотрению с целью выявления максимальной экономической эффективности
реализации защитных функций ГТС.
Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 6
Проект запроса
конструктивных и технологических расчетов
В соответствии с абз.3 п.4.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные
положения» среди всех вариантов, обеспечивающих безопасную и надежную эксплуатацию
гидротехнического сооружения в течение не менее 50 лет, надлежит выбрать один вариант,
который обеспечивает максимальную экономическую эффективность строительства ГТС.
В соответствии с п.3.1 Методики применения сметных цен строительных ресурсов,
утвержденных приказом Минстроя России от 08.02.17 № 77/пр, стоимость строительства
складывается из цены:
 строительных ресурсов (затраты труда, эксплуатация машин и механизмов,
материалы);
 услуг на перевозку грузов.
Соответственно, экономическая эффективность использования того и иного варианта
строительства гидротехнического сооружения должно подтверждаться сметным расчетом,
выполненным в соответствии с действующими правилами.
В проектной документации отсутствуют сметные расчеты, которые бы доказывали
стоимость строительства по каждому из вариантов, обеспечивающих безопасную и надежную
эксплуатацию ГТС в течение не менее 50 лет.
Соответственно, в проектной документации нет обоснования того, что выбранный вариант
соответствует абз.3 п.4.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные
положения», то есть обеспечивает максимальную экономическую эффективность строительства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.17 Положения № 145
прошу
дополнить раздел 1 проектной документации «Пояснительная записка» сметными расчетами,
доказывающими стоимость строительства при использовании того или иного варианта,
обеспечивающего безопасную и надежную эксплуатацию ГТС в течение не менее 50 лет.

Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 7
Проект уведомления
об отсутствии в проектной документации сведений, предусмотренных
действующими законодательными актами
Проектной документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия
(ГБП).
В соответствии с п.п. «л» п.10 постановления Правительства РФ «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.08 № 87 раздел 1 проектной
документации «Пояснительная записка» включает в себя сведения об использованных в проекте
изобретениях, результатах произведенных исследований.
В соответствии с информацией, размещенной в сети Интернет:
 на сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
www1.fips.ru в разделе «Информационные ресурсы»;
 на сайте «ЭкоГидроСервис» www.egs36.ru в разделе «Методические
материалы» размещена информация о действующих патентах, использующихся при
производстве и использовании гибкого бетонного покрытия (ГБП), применение
которого предусмотрено проектной документацией.
В проектной документации отсутствует сведения об использовании результатов
интеллектуальной деятельности, защищенной патентами, что является нарушением п.п «г» п.13
«Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
дополнить раздел 1 проектной документации «Пояснительная записка» сведениями об
используемых в проектной документации результатах интеллектуальной деятельности,
защищенной патентами, в срок 10 (десять) общепринятых рабочих дней со дня получения
настоящего уведомления.
Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 8
Проект уведомления
об отсутствии в проектной документации сведений, предусмотренных
действующими законодательными актами
Проектной документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия
(ГБП).
В соответствии с п.п. «в» п.32 постановления Правительства РФ «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.08 № 87 раздел 12 проектной
документации «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
включает в себя иную документацию, установленную законодательными актами Российской
Федерации.
В соответствии с ч.2 ст.760 ГК РФ «Подрядчик по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной
подрядчиком технической документации».
В соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ «Другие лица не могут использовать соответствующий
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия
правообладателя».
На сайте ООО «Спецпром 1» http://спецпром1.рф в сети Интернет размещена
публичная безотзывная оферта на право использования результатов интеллектуальной
деятельности, защищенной патентами, на конкретном объекте.
В проектной документации отсутствует оригинал публичной безотзывной оферты на право
использования результатов интеллектуальной деятельности, защищенной патентами, что является
нарушением п.п «г» п.13 «Положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
дополнить раздел 12 проектной документации «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами» оригиналом публичной безотзывной оферты на право использования
результатов интеллектуальной деятельности, в срок 15 (пятнадцать) общепринятых рабочих дней
со дня получения настоящего уведомления.
Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 9
Проект уведомления
о выявленных недостатках в проектной документации
Проектной документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия
(ГБП).
В соответствии с пунктом 6.4.4 Методики применения сметных цен строительных
ресурсов, утвержденных приказом Минстроя России от 08.02.17 № 77/пр (в дальнейшем –
Методика № 77/пр), для расчета сметной стоимости материального ресурса принимается сметная
цена, опубликованная в Федеральной государственной информационной системе ценообразования
в строительстве.
Базисный уровень цен на ГБП модификации ПБЗГУ разных моделей (марок) включен в
ФСНБ-2001, дополненной приказом Минстроя России от 11.12.15 № 899/пр (шифр ресурса
403-6032, 403-6032 и 403-6032).
В соответствии с п.6.2 Методики № 77/пр сметные цены на материалы должны включать в
себя:
 комплектующие и запчасти;
 стоимость тары и упаковки;
 затраты на погрузку материала в транспортное средство у склада производителя.
Кроме того, сметные цены должны быть увеличены на величину заготовительно-складских
расходов, которые составляет для строительных материалов 2 (два) процента (п.6.4.5 Методики №
77/пр).
В соответствии с письмом Минрегионразвития от 21.06.12 № 15390 иные способы
определения сметной цены на материалы допускаются только «в случае отсутствия отдельных
материалов, изделий и конструкций в номенклатуре федерального (территориального) сборника
сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».
Таким образом, сметная цена ГБП модификации ПБЗГУ с учетом заготовительноскладских расходов, необходимой комплектации, поддонов (если отгрузка производится на
поддонах) и погрузочных работ на транспортное средство (без учета транспортных расходов)
составляет:
 ПБЗГУ-105 в ценах на 01.01.2000 - 1775 руб. 28 коп.
 ПБЗГУ-202 в ценах на 01.01.2000 - 776 руб. 22 коп.
 ПБЗГУ-405 в ценах на 01.01.2000 - 1352 руб. 32 коп.
В проектной документации указанны иные базисные цены на гибкое бетонное покрытие,
что является нарушением п.п «г» п.13 «Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
привести базовые цены на гибкое бетонное покрытие в соответствие с ФСНБ-2001 в срок 5 (пять)
общепринятых рабочих дней со дня получения настоящего уведомления

Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 10
Проект уведомления
о выявленных недостатках в проектной документации
Проектной документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия
(ГБП).
Исходя из представленных в проектной документации сроков строительства и
особенностях производства гибкого бетонного покрытия (объем производства – не более 500
изделий в месяц), к работе по комплектованию объекта строительства материалами потребуется
привлечение нескольких бетонных заводов из разных регионов страны.
В таких случаях на основании абз.2 п.4.85 «Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)», утвержденной
постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1, расходы на приобретение и транспортировку
ГБП должны быть отнесены в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета на
строительство.
В соответствии с п.8.6 «Методических рекомендаций по разработке индексов изменения
сметной стоимости строительства», утвержденных приказом Минстроя России от 09.02.17 №
84/пр «Расчет индексов изменения сметной стоимости рекомендуется осуществлять не реже
одного раза в квартал».
Таким образом, для определения текущей цены на гибкое бетонное покрытие надлежит
использовать п.16 «Строительные материалы» приложения 4 писем Минстроя России об
информировании об индексах изменения сметной стоимости строительных материалов.
В проектной документации указанны иные текущие цены на гибкое бетонное покрытие, что
является нарушением п.п «г» п.13 «Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
привести текущие цены на гибкое бетонное покрытие в соответствие с действующими
нормативами в срок 5 (пять) общепринятых рабочих дней со дня получения настоящего
уведомления

Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 11
Проект уведомления
о выявленных недостатках в проектной документации
Проектной документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия
(ГБП).
При поставке ГБП в рамках Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №
44-ФЗ, поставка ГБП должна быть выделена в отдельный лот. В случае отказа от выделения
поставок ГБП в отдельный лот, нарушаются:
 часть 1 ст.6 ГК РФ путем отказа от ранее отработанной схемы поставки основных
материалов на объект капитального строительства, например, торги № 31603693668,
№ 31503048663 и многие другие;
 часть 3 ст.17 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.06 № 135-ФЗ
путем «включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и
функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки,
выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок,
запроса предложений»;
 пункт 12 ст.7 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.08 №
273-ФЗ в части создания условий по необоснованному «уводу» части денежных
средств из юридического лица с государственным участием в коммерческую
организацию (подрядчику работ).
Для возможности выделения поставок ГБП в отдельный лот, все расходы по изготовлению
и транспортировке должны быть собраны в одну локальную смету, включенную в состав отнесены
в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета на строительство.
В проектной документации расходы по приобретению и транспортировке ГБП не собраны в
одну локальную смету, что противоречит подпункту «д» п. 8 постановления Правительства РФ «О
критериях экономической эффективности проектной документации» от 12.11.2016 № 1159 и
является нарушением п.п «г» п.13 «Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 05.03.07 № 145 (в дальнейшем – Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
собрать в одну локальную смету все расходы по приобретению и транспортировке ГБП на объект
строительства с соответствующей корректировкой в срок 5 (пять) общепринятых рабочих дней со
дня получения настоящего уведомления

Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)
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Приложение 12
Проект уведомления
об отсутствии в проектной документации сведений, предусмотренных
действующими законодательными актами
Проектной документацией предусмотрено использование гибкого бетонного покрытия
(ГБП).
В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ в целях
экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
заблаговременно создаются резервы материальных ресурсов.
В соответствии с требованиями пункта 4.14 СП 58.13330.2012 в непосредственной близости
от ГТС, проектной документацией должен предусматриваться резервный запас материалов,
предназначенный для ликвидации возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. Пунктом
7.11 Технических условий ТУ 5859-002-59565714-2012 на ГБП модификации ПБЗГУ
предусмотрен резервный запас ГБП для ликвидации и локализации возможных аварий и
чрезвычайных ситуаций, сведения о которых сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Резервный запас ГБП модификации ПБЗГУ на объекте
Модификация
Габаритные размеры, мм
Вес
Резервный запас, в процентах от
ГБП
изделия,
количества ГБП на объекте
кг
Длина
Ширина Толщина
минимальный максимальный
ПБЗГУ-105
240
1 269
2
4
2
813
1
262
ПБЗГУ-202
60
393
5
25
ПБЗГУ-405
150
831
3
10
В проектной документации отсутствует информация о создании резерва гибкого бетонного
покрытия на объекте, что является нарушением п.п «г» п.13 «Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.07 № 145 (в дальнейшем
– Положение № 145).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.13 и п.35 Положения № 145
прошу
внести в проектную документацию сведения о создании резерва ГБП, предназначенного для
ликвидации и локализации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций, в срок 5 (пять)
общепринятых рабочих дней со дня получения настоящего уведомления
Руководитель
Учреждения госэкспертизы

(подпись)

23

И.О.Фамилия

