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 Николай 
КУДРЯВЦЕВ

Что еще нового в этих 
поправках: для уско-
рения строитель-

ства планируется ввести 
принцип «молчаливого 
согласия». Это означает, 
что если в течение опре-
деленного времени стро-
ительная управа не дала 
в ответ на заявление ни 
«да», ни «нет», это означа-
ет «да». Также планирует-
ся установить, что оспа-
ривание разрешения на 
строительство не будет 
означать остановку строи-
тельных работ — их мож-
но будет продолжать.

Но, как уже сказано, 
есть еще одно новшество, 
которое уже вызвало се-
рьезные возражения — 
сужается сфера ответ-
ственности строителей за 
результат. Реакция на по-
правки в связи с этим тем 
более нервная, что еще не 
забылся приговор первой 
инстанции по трагедии в 
Золитуде, когда оказа-
лось, что из целого списка 
экспертов и проверяющих 
никто не виноват! Вся вина 
за гибель 54 человек лег-
ла на одного–единствен-
ного инженера.

Ïîäîçðåâàþò 
ñòðîèòåëüíîå ëîááè

Строительное объеди-
нение Latvijas Būvuznēmēju 
partnerība  вот уже много 
лет в своих материалах 
подчеркивают необходи-
мость разделить ответ-
ственность.

Но некоторые усма-
тривают в этом переделе 
ответственности стрем-
ление ее уменьшить. Ор-

ганизация напоминала 
об этом с 2017 года, когда 
Министерство экономики 
начало работу над поправ-
ками к закону о строи-
тельстве. В итоге кажется, 
что голос строителей ми-
нэкономики «услышало 
лучше всех остальных». 
Передача De facto, к при-
меру, усматривает в этом 
очевидное влияние строи-
тельного лобби.

Если сейчас строители 
отвечают не только за со-
ответствие своей работы 
проектам, но и норматив-
ным актам, то в новой ре-
дакции закона останется 
только требование соот-
ветствия проектам.

Поправки сейчас пере-
даны на рассмотрение 
парламентской комиссии 
по народному хозяйству, 
среде, аграрной и регио-
нальной политике. В анно-
тации говорится, что цель 
поправок:

1) четко разделить от-
ветственность каждого 
участника процесса стро-
ительства;

2) конкретизировать 
компетенцию стройуправы 
и Государственного бюро 
строительного контроля;

3) улучшить регули-
рование процесса стро-
ительства, в том числе 
убрать выявленные в при-

менении закона о строи-
тельстве неточности.

Планируется, что изме-
нения вступят в силу с 1 
января 2021 года.

Ïðîåêòèðîâùèê 
îòâå÷àåò 
ïî÷òè çà âñ¸

Судя по аннотации, 
именно проектировщик 
будет отвечать за то, что 
спроектированное здание 
будет отвечать и требо-
ваниям заказчика, и тре-
бованиям нормативных 
актов.

Он должен подтвер-
дить, что строение можно 
построить на конкретном 
участке, что документация 
и все решения отвечают 
всем требованиям и нор-
мам. Проектировщик дол-
жен также сам отвечать 
за то, чтобы в его распо-
ряжении была исчерпы-
вающая для его работы 
информация. Если про-
ектировщиков несколько, 
за документацию в целом 
должен отвечать тот, кто 
последний вносил изме-
нения.

Проектировщик дол-
жен также отвечать за 
распоряжения, которые 
дает другим участникам 
проекта, и убеждаться, что 
они правильно все поняли. 

Поэтому автор проекта 
должен участвовать в ос-
мотрах объекта, комисси-
ях приемки важных частей 
конструкции, отвечать на 
вопросы участников про-
екта, рассматривать чер-
тежи деталей проекта от 
других участников.

Строитель, в свою оче-
редь, отвечает за то, чтобы 
все построить в соответ-
ствии с документацией 
и включенными в проект 
решениями. Кроме того, он 
отвечает за качество ра-
бот и использование соот-
ветствующих технологий.

«Ýòî èõ ïîïûòêè 
óêëîíèòüñÿ»

С имеющейся редакци-
ей поправок уже выразил 
несогласие, например, Со-
вет иностранных инвесто-
ров,  указывает передача 
De facto.

Руководитель рабочей 
группы по строительству 
совета Занда Залюма го-
ворит: «Большое значение 
имеет именно строитель 
как звено, реализующее 
требования. Ведь нередко 
в проекте недочеты мож-
но обнаружить только во 
время реализации. И ясно, 
что строительство долж-
но быть соответствующим 
и нормативным актам, и 

требованиям заказчика. И 
именно у того, кто реали-
зует проект, как у послед-
него звена, наибольшее 
значение».

Идеи поправок к за-
кону не понимают и адво-
кат, партнер бюро Sorainen 
Лелде Лавиня, которая 
специализируются в сфе-
ре строительства. Она 
говорит, что нельзя все 
упростить и так узко раз-
делить, просто полагаясь, 
что другие все сделали 
правильно. «Думаю, эта 
необходимость разделить 
ответственность не в ин-
тересах общества. Это 
желание уйти от ответ-
ственности, а не нести ее», 
— говорит Лавиня.

По ее наблюдениям, 
происходят попытки вне-
сти в закон аргументы, 
которые строители уже 
сейчас используют во вре-
мя судов. Она считает, что 
министерство пошло на 
поводу у строителей, не 
видя возможных подво-
дных камней.

«Ìû íå ìîæåì 
îòâå÷àòü çà ÷óæèå 
îøèáêè»

В  с в о ю  о ч е р е д ь , 
представитель Latvijas 
Būvuznēmēju par tnerība 
Анна Упена отрицает вер-

сию, что строители пыта-
ются добиться снижения 
ответственности. Органи-
зация считает: предложе-
ние о том, чтоб налагать 
на строителей ответствен-
ность за весь конечный 
результат, невозможно 
для выполнения и проти-
воречит сути процесса 
строительства.

Это процесс последо-
вательный, и каждый при-
влеченный участник несет 
ответственность за каче-
ство и профессиональное 
исполнение своей работы. 
Так что строитель не мо-
жет отвечать на ошибки, 
допущенные проектиров-
щиком, особенно, если они 
между собой вообще не 
связаны.

В Министерстве эко-
номики согласны с по-
зицией строителей, по-
скольку считают, что у тех 
нет знаний, необходимых 
для оценки других этапов 
строительства. Имеюще-
еся сейчас решение, в 
представлении минэконо-
мики, является сбаланси-
рованным.

«Мы определяем от-
ветственного за каждую 
стадию, придерживаясь 
принципа — есть два че-
ловека, которые отвечают. 
Один — это исполнитель, 
второй — проверяющий, 
который за ним надзира-
ет», — поясняет директор 
Департамента строитель-
ной политики министер-
ства Ольга Фелдмане. 
Она говорит: «Если, не 
дай бог, что–то происхо-
дит, то мы смотрим, были 
ли ошибки в проекте или 
ошибки возникли во вре-
мя строительных работ. 
Например, проектировщик 
запроектировал стены 
конкретной толщины или 
бетонное покрытие, а вы-
полняющее строительные 
работы предприятие из 
экономии уменьшило тол-
щину или выбрало бетон 
другого вида».

Äåïóòàòû ãîòîâÿòñÿ 
ê îáñóæäåíèþ

Поправки собираются 
детально обсудить де-
путаты Комиссии по на-
родному хозяйству сейма. 
Перед изменением закона 
практически законодатели 
обещают провести собра-
ние, в котором примут уча-
стие и выскажутся все за-
интересованные стороны.

Собрание всех сторон 
намечено на 11 марта.   

Â ñåéìå ñåé÷àñ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ïîïðàâêè ê çàêîíó 
î ñòðîèòåëüñòâå, 
êîòîðûå çàêðåïÿò 
ðàçäåë ñôåð îò-
âåòñòâåííîñòè ïî 
àíàëîãèè ñ ïðèãî-
âîðîì ïî Çîëèòóäå 
— âî âñåì âèíî-
âàò îäèí èíæåíåð, 
à âñå îñòàëüíûå 
ñïåöèàëèñòû íå 
ìîãóò íè çàìåòèòü, 
íè èñïðàâèòü åãî 
îøèáêó. Ïîïðàâêè ê 
çàêîíó åùå òâåðæå 
çàêðåïÿò ïîäîáíûé 
ðàñêëàä.

Ñåéì ïûòàåòñÿ óçàêîíèòü 
ÇÎËÈÒÓÄÅ?ÇÎËÈÒÓÄÅ?
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