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РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ДОГОВАРИВАЮТСЯ
О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
АТТЕСТАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь намерены
разработать соглашение о взаимном
признании результатов аттестации
строителей и проектировщиков. Об
этом стороны договорились на
встрече делегации Минстроя России
и представителей Минстройархитектуры Республики Беларусь, которая
состоялась 25 июля в Минске.
На встрече обсуждались вопросы
унификации допуска организаций на
рынок проектных и строительных
услуг России и Белоруссии в рамках
Договора о Евразийском экономическом союзе. Как отметили участники
встречи, более половины видов аттестуемых работ в проектировании и
строительстве в России и Белоруссии
являются одинаковыми. Схожим оказался и перечень вопросов для атте-

стации сотрудников строительных и
проектировочных организаций.
По их словам, еще одним положительным моментом является то, что
результаты аттестации персонала
Российской Федерации и Республики Беларусь уже сегодня публикуются в сети Интернет и доступны в
режиме реального времени.
По результатам обсуждения было
принято решение создать рабочую
группу по гармонизации аттестационных тестов для строителей и
проектировщиков. Еще одной предварительной договоренностью стало
решение разработать и подписать
соглашение о взаимном признании
Россией и Белоруссией результатов
аттестации специалистов в области
проектирования и строительства вне
зависимости от страны, в которой
она была проведена.
При этом, как подчеркнули участники встречи, в ближайшее время

необходимо решить вопрос имущественной ответственности за вред,
причиненный из-за недостатков
работ по проектированию и строительству. Напомним, что в России гарантией выплат является компенсационный фонд саморегулируемых
организаций, а в Белоруссии подобной системы гарантий нет.
В совещании приняли участие замглавы Минстроя России Елена Сиэрра, директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Елена
Жукова, представители ФАУ «ФЦС»
и НОСТРОЙ, первый заместитель
главы Минстройархитектуры Республики Беларусь Александр Кручанов, председатель Союза Строителей Республики Беларусь Николай
Шеремет, а также представители
РУП «Стройтехнорм» и РУП «Белстройцентр».
Источник: gosstroy.gov.ru

ЛАЭС ВОЗОБНОВИЛА ПОДАЧУ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СОСНОВЫЙ БОР
Ленинградская атомная станция
восстановила поставку горячей
воды в Сосновый Бор после завершения ремонта водовода. Работы
завершили 30 июня, сообщили
«Агентству Бизнес Новостей» в
среду на станции.
За время ремонта специалисты
заменили 1853 м водовода, протянув полиэтиленовые трубы в существующей стальной трубе. Работы
проходили в рамках программы по
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модернизации оборудования и существующих водоводов Ленинградской АЭС. Объем их финансирования составил 48,5 млн рублей.
Ремонтом занимался подрядчик
из Москвы ИГ «Волга». Как пояснили в ЛАЭС, основные работы
были завершены на две недели
раньше плана. В настоящее время
осталось установить несколько технологических камер и колодцев,

однако это не повлияет на поставку
воды в город.
Напомним, ремонт ЛАЭС, поставляющей в Сосновый Бор горячую воду, проходил с марта по июнь
2014 года. В это время в системе
горячего водоснабжения было снижено давление. Это привело к тому,
что на верхних этажах домов в городе в дневные часы была ограничена подача воды.
Источник: abnews.ru
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