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Построй: гид по строительству
и проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

В каких случаях скорректированные
решения все же могут потребовать
проведения повторной экспертизы?
В ходе совещания ведомства с организациями нефтяной и газовой промышленности
эксперты разъяснили, в каких случаях скорректированные решения все же могут
потребовать проведения повторной экспертизы, включая актуализацию результатов
инженерных изысканий. Один из наиболее характерных примеров подобных ситуаций —
корректировка местоположения сооружения, вызванного изменением площадок
функционально связанных объектов обустройства месторождений.
«Изменение места расположения — это тонкая грань инженерных итераций, когда
экспертного сопровождения окажется недостаточно и может потребоваться прохождение
повторной экспертизы», — отметил начальник управления объектов энергетического
комплекса и производственного назначения Главгосэкспертизы России Алексей Серебряков,
комментируя один из рассмотренных на совещании примеров реализации проекта в форме
экспертного сопровождения.
«С одной стороны, экспертное сопровождение — это тоже форма повторной экспертизы.
Однако, в случае корректировки компоновочных решений и плановых параметров
сооружений могут существенно измениться характеристики площадки объекта, для
уточнения которых могут потребоваться дополнительные инженерные изыскания».

По всем требованиям действующего регулирования актуализированные результаты
изысканий должны быть представлены на повторную экспертизу. «Поэтому
проектировщикам и заказчикам строительства не стоит упрощать ситуацию с изменением
местоположения объектов капитального строительства и более взвешенно принимать
решения даже в случае незначительного изменения границ размещения, не говоря уже
о переносе зданий или площадочного оборудования и технологических установок на новое
место», — подчеркнул Алексей Серебряков.
Источник:
https://gge.ru/
Экспертиза проектной документации — важнейший шаг при переходе от этапа планирования
к выполнению строительных работ, который представляет собой определенный порядок
исследований пакета документов, необходимых для начала строительства. Несмотря на то,
что этот комплекс мер по анализу документации регламентирован различными
нормативными актами, у специалистов зачастую возникают трудности при ее прохождении.
Разрешить трудности и получить положительное заключение экспертов поможет уникальный
сервис «Гид по экспертизе» . Он включает в себя пошаговый алгоритм действий при
прохождении экспертизы проектной документации и содержит:
уникальные авторские комментарии о порядке прохождения государственной
и негосударственной экспертизы;
подробную справочную информацию по вопросам экспертизы проектной документации;
формы бланков установленного образца, необходимые для прохождения экспертизы,
и др.

А знаете ли вы?

Ростехнадзор обновил перечень НПА,
обязательных для госнадзора

Ростехнадзор обновил перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля, привлечения к административной ответственности.
Ростехнадзор приказом N 81 утвердил новые перечни и признал утратившим силу приказ
N 539 от 16.12.2020, которым ранее были утверждены аналогичные перечни.
Всего в новом приказе содержится 9 перечней (приложения к приказу) нормативных
правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках:
федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;
федерального государственного строительного надзора;
федерального государственного энергетического надзора;
федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических
сооружений;
государственного надзора за деятельностью СРО в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов
(за исключением тех, соблюдение требований которых оценивается при осуществлении
иных видов государственного контроля/надзора);
государственного контроля за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
государственного контроля, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
отнесенных к компетенции Ростехнадзора.
В каждом перечне документы сгруппированы в разделы. Для многих включенных в разделы
документов указана гиперссылка для скачивания файла.
Перечни содержат обязательные требования, оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках государственного контроля. Неисполнение требований
государственного контроля ведет к привлечению к административной ответственности.
Сервис «Обзор изменений в законодательстве» в линейке строительных систем
«Техэксперт» поможет оперативно узнавать обо всех изменениях и нововведениях
законодательства в области строительства, вступающих в силу в 2021 году.
В сервисе представлены:
краткое описание всех нововведений в нормативной документации строительной отрасли;
актуальная информация о дате вступления измененных документов в силу.

Сервис доступен под баннером «Изменения в законодательстве» на главных страницах
систем:
«Стройэксперт. Вариант Лидер»;
«Стройэксперт. Профессиональный вариант»;
«Техэксперт: Помощник проектировщика»;
«Техэксперт: Проектирование и экспертиза».
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