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Дорогие коллеги!
Уважаемые работники
строительной отрасли!

Межрегиональная межотраслевая строительная ассоциация саморегулируемых организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ») сердечно
поздравляет с Днем строителя
всех коллег и работников смежных отраслей. От всей души желаем надежных и ответственных сотрудников, успешных
реализаций инновационных и
трудоемких проектов, значимых
для всей страны, и постоянного профессионального роста.
«Все мы работаем ради одного и
того же, – говорит президент Ассоциации «МОАБ» Гусейн Мирфатуллаев, – постоянного совершенствования строительных технологий
и развития стройкомплекса страны.
На самом малом уровне это означает безопасное и комфортное жилье
для жителей нашей многомиллионной страны. И на самом масштабном
уровне – глобальные, резонансные
объекты, влияющие на жизнь целого города, агломерации или страны.
Мы искренне желаем, чтобы все наши коллеги относились к своему делу с предельной ответственностью
и уважением. Невозможно переоценить значимость нашего дела, и,
как я считаю, нужно прикладывать
все возможные усилия, чтобы соответствовать высоким стандартам.
Я желаю, чтобы мы сами ставили перед собой высокую планку и стремились ей соответствовать. Будьте
требовательны к себе, чтобы стать
лучше».

Напомним, что сегодня Ассоциация СРО «МОАБ» является самым
крупным объединением в Москве.
Ассоциация насчитывает пять членов СРО, осуществляющих деятельность по различным направлениям,
и еще пять некоммерческих организаций, в число которых входят два
партнерства. В «МОАБ» на основе добровольного членства входят саморегулируемые организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, энергетики и
экологии. Компания предлагает сразу целый комплекс услуг: от самого
проектирования и начала инженерных изысканий и вплоть до строительства объекта «под ключ». Немаловажно, что объединение предоставляет
услуги по ведению эксплуатации объекта в соответствии со всеми нормами различных видов безопасности,
включая пожарную, экологическую и
энергоаудит. Одни из последних, наиболее значимых проектов Ассоциации – сочинские олимпийские объекты, такие как части горного кластера
«Горная карусель», «Роза Хутор», биатлонный комплекс и санно-бобслейная трасса, а также реконструкция
и строительство железнодорожных

130 | РОССИЙСКИЙ строительный комплекс | июль 2014

станций в Сочи. Кроме того компания активно осваивает территорию
Новой Москвы, ведя разработку проектов как отдельных зданий, так и
жилых кварталов.
Объединение не зря носит слово
«Безопасность» в названии. Именно этой сфере строительной отрасли члены Ассоциации уделяют весьма пристальное внимание. Например, проводят контроль возводимых
объектов, что гарантирует качество
и безопасность объектов строительства. Это направление развития компании никогда не устаревает, стабильно оставаясь одним из самых
ценимых и востребованных.
«Мы не останавливаемся на достигнутом, – рассказывает президент Ассоциации, – мы продолжаем развитие уже существующих направлений
и активно работаем над новыми, актуальными, которые призваны улучшить жизнь населения, в том числе
маломобильных групп граждан. Новообразованное партнерство «Доступная городская среда» создано
специально для того, чтобы помогать инвалидам и пожилым людям,
используя самые современные технологии. Мы собираемся опираться
на опыт иностранных компаний, разумеется, адаптируя их нормативы к
нашим стандартам».

Коллектив компании
«Межрегионэксперт»
поздравляет вас с
замечательным и очень
позитивным праздником –
Днем строителя. Пусть
совместными усилиями
растут и процветают наши
города, становится более
красивой и комфортной
жизнь наших сограждан.
Пусть больше позитива
будет и в нашей работе –
хороших клиентов,
понимания, успешных и
взаимовыгодных проектов,
творчества и
стабильности!
Институт негосударственной экспертизы все увереннее пробивает себе дорогу. Услуга оказалась
востребованной. Более того, изначальная задача сделать этот рынок
более конкурентным, а самих экспертов более гибкими, менее авторитарными, вполне себя оправдала. У клиента есть выбор – куда
отнести свой проект на экспертизу. А кроме того, появляются негосударственные экспертные компании, которые, кроме традиционных
функций, способны предоставить и
другие услуги, в том числе оценку
стоимости строительства объектов.
Законодатели, согласно с частью
5 ст.49 ГК РФ, проведение оценки
стоимости строительства объектов
не считают предметом экспертизы
проектной документации. Поэтому
достаточно часто проектная документация представляется в негосу-

дарственную экспертизу без заявки на проверку сметы. Но сметная
стоимость, прошедшая экспертизу,
всегда требуется – для проведения
конкурсных мероприятий, при выборе подрядной организации. Она
нужна для планирования инвестиционных затрат инвестору, заказчику. Считаю, что экспертизу сметной
стоимости строительства должны
проводить организации, аккредитованные на право проведения экспертизы проектной документации. Провести экспертизу проекта без оценки стоимости строительства можно.
Экспертизу определения стоимости объекта без проекта – нельзя.
К нам довольно часто обращаются
за этой услугой. В нашей компании
есть специалисты, которые могут ее
квалифицированно выполнить. Инвестору всегда важен бизнес-план, понимание экономики проекта, инвестор должен считать деньги.

Сегодня компания «Межрегионэксперт» успешно работает на
региональном и столичном рынке.
Рассмотрены и приняты к рассмотрению десятки проектов самых
разных сооружений. На основе этого опыта можно сказать, что по
многим вопросам законодательство необходимо корректировать.
Это касается таких вопросов, как
ценообразование, как повышение
ответственности проектировщиков, повышение роли общественных объединений отрасли, в частности, НОЭКС.
Еще раз с праздником, дорогие коллеги!
Здоровья вам и счастья!
Александр Шанин,
руководитель компании
«Межрегионэксперт»
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