ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза»
от 07 июня 2017 года

№ 1947 Р/1
(извлечение)

Информирую Вас о том, что ГАУ МО «Мособлэкспертиза» неоднократно, начиная с февраля
2015 года, разъясняло ООО «ЭкоГидроСервис» о действующем в Российской Федерации порядке
выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведении
государственной экспертизы.
Состав представленных материалов, позволяет сделать предположение, что целью
обращения в Прокуратуру города Москвы было не обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, а реклама и продвижение производимой организацией продукции и представляемых
услуг и получения дополнительных конкурентных преимуществ, в том числе путем
административного воздействия на проектные и экспертные организации.
Директор
И.Е.Горячев

Комментарий ООО «ЭкоГидроСервис»
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» направила в адрес ООО «ЭкоГидроСервис» ряд ответов на
запросы, в частности:
 от 12.02.15 № 281 Р/1;
 от 10.02.17 № 376 Р/2;
 от 24.05.17 № 1733 Р/1.
Если исключить повторы, то в ответах на запросы ГАО МО «Мособлгосэкспертиза»
предположила следующие тезисы.
Первый тезис: Нет подтверждения, что ГБП модификации ПБЗГУ имеют какие-либо
преимущества по сравнению с ГБП модификации УГЗБМ.
Ответ. Данное утверждение, сформулированное в письме от 12.02.15 № 281 Р/1, было
принято к сведению и послужило одним из оснований для сбора и обобщения информации,
связанных с безопасностью и надежностью ГТС. С результатами проделанной работы было
ознакомлено руководство Ростехнадзора.
Специалисты Ростехнадзора смогли разглядеть, что применение ГБП модификации УГЗБМ
не обеспечивают выполнение требований абз.2 п.4.5 и п.4.15 СП 58.13330.2012 «Гидротехническое
строительство. Основные положения». Свою позицию Ростехнадзор изложил в письме от 11.11.16
№ 10-00-09/2632, которым запрещается использование ГБП модификации УГЗБМ в
гидротехническом строительстве, так как не обеспечивается безопасность и надежность ГТС.
Указанное письмо вошло в состав методических материалов «Типичные ошибки при
проектировании и строительстве ГТС» от 30.01.17 № ММ 5859-005-366127608-2017.
Таким образом, утверждение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», что ООО «ЭкоГидроСервис»
не предоставило подтверждения, что ГБП модификации ПБЗГУ имеют какие-либо преимущества по
сравнению с ГБП модификации УГЗБМ, потеряло свою актуальность.
Второй тезис: Расценка по таблице ТЕР 42-01-017-01 не может применяться при
определении сметной стоимости укладки ГБП модификации ПБЗГУ.
Ответ. Прежде чем рекомендовать применение именно этой расценки, нами были
направлены соответствующие запросы в учреждения ценообразования в строительстве
(территориальные аналоги ФАУ «ФЦЦС») всех регионов страны. Все полученные ответы без
какого-либо исключения допускают применение указанной таблицы при укладке ГБП модификации

ПБЗГУ с соответствующей заменой стоимости включенных в расценку бетонных конструкций на
ГБП модификации ПБЗГУ. При наличии соответствующего запроса, пакет указанных выше ответов
может быть представлен любому заинтересованному лицу.
Третий тезис: Проверка проектной документации на патентную чистоту не входит в
предмет экспертизы.
Ответ. В соответствии с п.п. «л» п.10 «Положение «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ
от 16.02.08 № 87 в состав раздела 1 проектной документации «Пояснительная записка» входят
результаты патентных исследований. В соответствии с абз.2 п.27 постановление Правительства РФ
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» от 05.03.07 № 145 экспертизе подлежат все разделы проектной
документации.
Отказ от проведения экспертизы какого-либо раздела проектной документации является
злоупотреблением должностными полномочиями и подлежит преследованию в рамках ст.285 УК
РФ.
Четвёртый тезис: Цель обращения ООО «ЭкоГидроСервис» – лоббирование собственных
интересов и получение дополнительных конкурентных преимуществ.
Ответ. В Методических материалах «Отчет о патентной чистоте гибкого бетонного
покрытия» от 30.01.17 № ММ 5859-005-366127608-2017 перечислены все организации, которые
имеют право на легитимных основаниях (имеют соответствующую лицензию) производить ГБП
модификации ПБЗГУ. Среди указанных организаций ООО «ЭкоГидроСервис» отсутствует.
ООО «ЭкоГидроСервис» приобрело пакет лицензий, позволяющих производить ГБП
модификации УГЗБМ. Однако в результате сбора и обобщения информации, связанной с
безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений, ООО «ЭкоГидроСервис» выяснило,
что ГБП модификации УГЗБМ не соответствует критериям «безопасность» и «надежность».
Несмотря на то, что запрет на применение УГЗБМ в гидротехническом строительстве наносит
существенный ущерб интересам ООО «ЭкоГидроСервис», организация инициировало вынесение
Ростехнадзором соответствующего решения.
С точки зрения специалистов ООО «ЭкоГидроСервис» в сфере строительства ГТС III и IV
классов на сегодняшний день единственным материалом, который удовлетворяет требованиям абз.2
и 3 п.4.5, 4.15 и п.8.20 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»
является ГБП модификации ПБЗГУ. При применении иных материалов, указанные выше
требования нарушаются.
Пятый тезис: ООО «ЭкоГидроСервис» не является членом СРО и в связи с этим не может
осуществлять деятельность, связанную с инженерными изысканиями, проектирования или
строительства. По всей видимости, вольная трактовка положений законодательства о
градостроительной деятельности вызвана отсутствием членства ООО «ЭкоГидроСервис» в
какой-либо саморегулируемой организации в области проведения инженерных изысканий,
проектирования или строительства.
Ответ. Действительно, ООО «ЭкоГидроСервис» не является членом СРО. В связи с этим
ООО «ЭкоГидроСервис» не проводит работы, связанные с инженерными изысканиями,
проектированием или строительством. То, чем занимается ООО «ЭкоГидроСервис», не требует
вступление в СРО.
Что означает словосочетание «вольная трактовка положений законодательства»? Если под
этим понимается иное мнение, отличное от мнения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», то замечание
принимается. Специалисты ООО «ЭкоГидроСервис» обучены понимать требования закона и
обязательных для применения технических регламентов буквально. Если в этих документах
написано «нельзя», то у специалистов ООО «ЭкоГидроСервис» не возникает желания делать иначе,
даже если очень хочется. Теперь такая позиция называется «вольная трактовка положений
законодательства».

