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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

22 октября 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон № 320-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
предусматривающий слияние Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения изыскателей в одну 
структуру.
Новые поправки в Градкодекс предусматривают слияние двух 
Национальных объединений в порядке, установленном гражданским 
законодательством, и увеличение срока полномочий президентов 
национальных объединений СРО строительной сферы с 2 лет до 4. 
При этом одно и то же лицо не может занимать должность президента 
более, чем два срока подряд. Устанавливается также, что президент 

Национального объединения СРО является его единоличным 
исполнительным органом. Решение о реорганизации должно быть 
принято в порядке, установленном уставами НОИЗ и НОП в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня вступления настоящего 
федерального закона в силу.
Официальная публикация закона имела место 23 октября 2014 года. 
Поэтому новое Национальное объединение должно появиться на 
свет не позднее 23 декабря 2014 года.  При этом президенты двух 
Национальных объединений, осуществляющие свои полномочия на 
момент принятия решения об их реорганизации, должны продолжать 
осуществление своих полномочий до окончания реорганизации.
Изменения, связанные с  реорганизацией  НОИЗ и НОП, 
были включены в проект Федерального закона № 262137-6, 
подготовленный ранее на площадке Комитета по земельным 
отношениям и строительству, перед вторым чтением. Изначально 
законопроект предполагал установление субсидиарной 
ответственности саморегулируемой организации в пределах 
средств своего компенсационного фонда за вред, причиненный 
потерпевшему лицом, выполнившим работы, оказывающие влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. В отношении 
многоквартирных домов предусматривалось сохранение солидарной 
ответственности саморегулируемой организации наряду с лицом, 
причинившим вред. В день голосования – 14 октября 2014 года 
депутатам представили таблицу поправок, из которой следовало, что 
все положения, связанные с заменой солидарной ответственности 
на субсидиарную, исключены.  Дума сначала единогласно одобрила 
таблицу поправок, а затем также единогласно приняла законопроект 
во втором и в третьем чтениях. На следующий день, 15 октября 2014 
года законопроект был одобрен Советом Федерации.  

По информации ряда СМИ, 6 октября 2014 года на совещании в 
администрации Санкт-Петербурга по вопросам развития метро, 
было принято решение отменить конкурсы на инженерные 
изыскания, объявленные ранее комитетом по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ). В I квартале 2015 г. планируется провести 
конкурсы уже на проектно-изыскательские работы. Будут полностью 
пересмотрены технические задания и стоимость будущих конкурсов, 
сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вице-
губернатора Марата Оганесяна. 
Напомним, что речь идет о Лахтинско-Правобережной линии (от 
станции «Морской фасад» до станции «Лахта», максимальная 
стоимость контракта — 132,5 млн руб.), Фрунзенско-Приморской 
(между станциями «Шуваловский проспект» и «Коломяжская» с 
электродепо «Коломяжское», 121 млн руб.), кольцевой линии (между 
станциями «Большой проспект — 2» и «Лесная-2», 387,5 млн руб.), 
Адмиралтейско-Охтинской линии (между станциями «Суворовская-2» 
и «Индустриальный проспект», 289,7 млн руб.), а также Красносельско-
Калининской линии (между станциями «Обводный канал — 2» и 
«Полюстровский проспект — 1», от «Полюстровского проспекта — 
1» до станции «Ручьи» с электродепо «Ручьи» и между станциями 
«Казаковская» и «Петергофское шоссе»; на общую сумму 740 млн 
руб.). По данным сайта госзакупок, оценка заявок по этим конкурсам 
была назначена на 23 и 28 октября.
«Проведение отдельного этапа работ по инженерным изысканиям не 
оправдано ни по экономическим соображениям, ни с точки зрения 
затрат времени, — цитирует Оганесяна его пресс-служба. — После 
анализа и обсуждения всех обстоятельств было решено отказаться 
от отдельных контрактов на инженерные изыскания. Это позволит 

сэкономить значительные бюджетные средства и получить при этом 
готовые проекты минимум на три месяца раньше».
Вместе с тем, по мнению многих известных специалистов, такое 
изменение абсолютно нецелесообразно. Отсутствие качественно 
проведенных инженерных изысканий может привести не к экономии, а к 
дополнительным затратам в случае ошибки, предупреждает главный 
инженер «Ленметрогипротранса» Максим Губин. Изыскательские 
работы совмещены с предпроектными проработками, их итогом 
должно стать предложение нескольких вариантов   реализации 
проекта, из которых выбирается оптимальный, по нему еще 
необходимо провести полный комплекс изыскательских работ 
и согласовать в Главгосэкспертизе и только после этого имеет 
смысл выбирать проектировщика, рассуждает Губин. В этом случае 
городские власти точно знают, где пройдет ветка и, главное, сколько 
она будет стоить, добавляет он. Новые районы застраиваются, как 
правило, без учета планов по строительству перспективных линий 
метро, поэтому изыскательские работы очень важны, говорит Губин. 
По его мнению, объединение работ в один конкурс вряд ли может 
привести к сокращению сроков или удешевлению, но шанс сделать 
ошибку возрастает.



Повышение качества инженерных изысканий путем проведения 
технического контроля

24 октября 2014 года в конференц-зале НИЦ «Строительство» 
состоялась Всероссийская конференция «Проектная документация 
и инженерные изыскания: повышение качества, снижение 
стоимости, сокращение сроков». Её участники уделили большое 
внимание проблемам инженерных изысканий. В частности, 
президент Группы компаний «Мортон» А.В. Ручьев отметил 
недопустимость ситуации, при которой застройщики пользуются 
не совсем достоверными данными инженерных изысканий. По 
его словам, такая ситуация недопустима, поскольку изыскания 
составляют основу для всего проектирования. В рамках пленарного 
заседания конференции подробный доклад по вопросу организации 
технического контроля инженерных изысканий представил 
заместитель генерального директора ОАО «ПНИИИС», кандидат 
технических наук, доцент В.Л. Ермаков. Предлагаем вам 
ознакомиться с текстом его выступления.    

п. 4.1 № 190-ФЗ 29 декабря 2004 года). При этом Градостроительным 
кодексом Российской Федерации не предусмотрено ведение 
застройщиком или техническим заказчиком контроля качества 
инженерных изысканий так, как ведение строительного контроля. 
Получается некий пробел в вопросе участия застройщика или 
технического заказчика в контроле качества инженерных изысканий.
В то же время, при проведении инженерных изысканий требования 
к контролю качества предусмотрены Сводом правил 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
 СП 47.13330.2012 (п. 3.12) определяет термин «технический 
контроль инженерных изысканий» как систему мероприятий и 
работ строительного контроля, с помощью которых определяется 
достоверность и качество выполняемых инженерных изысканий.
В свою очередь, достоверность и качество инженерных изысканий 
определяют в соответствии с внутренней системой контроля 
качества исполнителя (внутренний контроль), а также надзором 
за инженерными изысканиями застройщиком или техническим 
заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора 
физическим или юридическим лицом (внешний контроль). 
Однако, как показывает практика, внутренний контроль 
малоэффективен и, зачастую, является формальным. Ряд 
изыскательских организаций в погоне за прибылью, либо наоборот, 
чтобы свести концы с концами из-за «экономии» заказчиком средств 
на инженерные изыскания, фальсифицируют результаты инженерных 
изысканий, при этом, значительно сокращая объёмы полевых работ, 
нарушая технологию их проведения, а то и вовсе их не выполняя.
Результатом такой «работы» являются многомиллиардные затраты 
на удорожание строительства, вызванные принятием неверных 
проектных решений из-за недостоверности результатов инженерных 
изысканий.
По этой причине заказчики всё более доверяют внешнему контролю 
(среди них: Газпром, Транснефть, Роснефть и др.). Для этой цели 
они привлекают на договорной основе специализированные 
(независимые) организации для технического контроля инженерных 
изысканий, развивают ведомственную нормативно-методическую 
базу в данной области.
Внешний технический контроль инженерных изысканий является 
объективной оценкой достоверности их результатов. 
Контролирующая организация осуществляет допуск исполнителей 
инженерных изысканий к производству работ. При этом 
проверяется наличие  у  них  допусков к определенным видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, их техническая оснащенность, 
наличие соответствующего персонала, обеспеченность нормативно-
технической документацией, техническим заданием и программой 
работ. В ходе проведения инженерных изысканий ведется контроль 
соблюдения технологии изысканий, необходимости и достаточности 
объемов изысканий, предусмотренных программой работ. 
Осуществляется проверка лабораторных исследований.
 Материалы технического отчета по техническому контролю содержат 
акты полевого контроля и контроля лабораторных исследований, 
фотоматериалы подтверждения выполненных работ, фиксацию 
выявленных нарушений и их устранения.
Удачное прохождение государственной экспертизы напрямую зависит 
от качества отчетов об инженерных изысканиях. В этой связи, перед 
проведением государственной экспертизы заказчики заинтересованы 
в проведении внутренней экспертизы отчетов, которую также может 
выполнять организация, осуществляющая внешний контроль.
Таким образом, технический контроль инженерных изысканий 
является гарантом успешного проведения всего цикла инженерных 
изысканий для строительства и принятия на их результатах верных 
проектных решений.
Рассмотрим основные характерные нарушения исполнителями 
инженерных изысканий технологии работ.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» подготовка 
проектной документации осуществляется на основании задания 
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных 
изысканий, градостроительного плана земельного участка или в 
случае подготовки проектной документации линейного объекта на 
основании проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в соответствии с требованиями технических регламентов, 
техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Согласно статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
лицу, осуществляющему строительство, кроме других обязанностей, 
надлежит проводить строительный контроль, который проводится 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка.
Когда в ходе строительного контроля, на стадии строительства объекта, 
выявляются противоречия результатов инженерных изысканий 
реальным условиям, сам факт их выявления является запоздалым. 
Инженерные изыскания были проведены до начала проектирования и 
строительства, а проведение дополнительных изысканий, переделка 
проектной документации, прошедшей экспертизу, и возможное 
удорожание стоимости строительства создадут немало проблем 
застройщику.
Результаты инженерных изысканий представляют собой документ 
о выполненных инженерных изысканиях, включающий также и 
материалы о качестве выполненных инженерных изысканий (Ст. 47 
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Характерные нарушения, допущенные при выполнении 
инженерно-геологических изысканий:

- нарушения технологии производства работ, приведшие к авариям 
бурового оборудования и потерям бурового инструмента; 
- недостаточная укомплектованность колонковым инструментом и 
обсадными трубами, низкий квалификационный уровень подготовки 
отдельных буровых бригад при производстве колонкового бурения;
 - сроки хранения монолитов мерзлого грунта в морозильных камерах 
не соответствуют требованиям нормативных документов (согласно 
п. 9.6 ГОСТ 12071-2000 - не более 10 суток);
- ведение полевой документации не соответствует нормативным 
документам (нет абрисов, схематических разрезов, не заполнены 
поля бурового журнала), описание грунтов местами не соответствует 
ГОСТ 25100 или производится не на всю глубину проходки горной 
выработки;
- проведение испытаний грунтов штампом с нарушением 
нормативных документов (Испытания штампом поводились на 
глубине 3.0-3.3 м., с плоской подошвой штампа III типа площадью 
600 см2. Крупнообломочные грунты должны испытываться штампом 
I-типа, площадью 5000 см2, штамп III-типа допускается применять 
при глубине испытуемого слоя более 6 м);
- испытания грунтов методом статического зондирования не 
производятся до достижения необходимых глубин и предельных 
усилий;
- в полевых журналах не всегда строится кривая зондирования, что 
не позволяет выявлять точки, где нарушается закономерный ход 
кривых и проверять правильность замеров;
- отсутствие у исполнителей журналов ВЭЗ принятого образца;
- недостаточность разносов питающей линии для получения 
необходимых глубин зондирования (для площадных объектов - 25-
30 м, для ЭХЗ – 100 м).

Характерные нарушения, допущенные при выполнении 
инженерно-геодезических изысканий:

- полевые геодезические работы проводились при глубине снежного 
покрова более 30 см. Подлежит обновлению в благоприятный 
период года.

- создание СГС и дальнейшие инженерно-геодезические изыскания 
от временных реперов, а не от пунктов ОГС. Ошибки при перенесении 
проектного положения трассы на местность.
- глубина забивки знаков закрепления металлическими уголками 
менее требуемой Программой производства работ (90 см).
На графике, приведенном на рисунке, синим цветом показано 
общее количество замечаний, полученных исполнителем полевых 
инженерных изысканий от контролера. Красная линия отражает 
динамику их устранения. График наглядно подтверждает три периода 
в процессе проведения инженерных изысканий и взаимодействия 
исполнителя с контролером, которые мы выделили на основании 
опыта. В течение первого периода красная линия идет практически 
горизонтально – исполнитель в принципе не понимает и не принимает 
процесса внешнего контроля качества, происходит отторжение 
исполнителем контролера, предписания контролера не исполняются. 
Затем к вопросу подключается заказчик и кривая идет вверх –приходит 
понимание и начинается процесс устранения замечаний. Третий 
скачек вверх происходит в момент, когда изыскатель понимает, что 
не устранив замечания, он не сдаст свою работу заказчику. 
Обратите внимание, что синяя и красная линии в конечном итоге 
сходятся. Если этого не произойдет, это означает, что есть не 
устраненные замечания, которые в дальнейшем повлияют на сдачу 
работ заказчику.
Среди характерных нарушений при проведении полевых работ 
можно выделить следующие группы:
- недостаточная укомплектованность инструментом и оснасткой,
- нарушения технологии производства работ,
- низкий (недостаточный) квалификационный уровень персонала 
отдельных бригад,
- нарушение упаковки и превышение сроков хранения образцов 
грунта,
- отсутствие документации установленного образца,
- нарушения ведения полевой документации, неверное отображение 
информации.

По вопросу совершенствования нормативной и законодательной 
базы контроля качества инженерных изысканий предлагается:

1. Закрепить в Градостроительном кодексе Российской Федерации 
технический контроль инженерных изысканий как составную часть 
строительного контроля
2. Стандартизировать технический контроль инженерных изысканий. 
Разработать нормативный документ по правилам ведения контроля. 
Предусмотреть закрепление функционала за всеми участниками 
инженерных изысканий (застройщик, исполнитель инженерных 
изысканий, исполнитель внешнего контроля). Разработать формы 
исполнительной документации: акты контроля, предписания о 
выдаче замечаний и т.д.
3. Застройщикам предусматривать денежные средства для внешнего 
технического контроля. В различных случаях стоимость внешнего 
контроля качества составляет 2-5 % от стоимости инженерных 
изысканий.

В.Л. Ермаков,
заместитель генерального директора ОАО «ПНИИИС»,

кандидат технических наук, доцент

НОИЗ получил положительный отзыв на разработки по справочникам базовых цен
НОИЗ получил положительный отзыв Федерального центра 
ценообразования в строительстве на проект «Методических 
указаний по разработке справочников базовых цен на инженерные 
изыскания». Этот документ был направлен еще летом минувшего 
года в Госстрой, однако, вероятно в связи с последовавшей 
реорганизацией строительных ведомств, ответ был получен 
с большим опозданием. В ответе Федерального центра 
ценообразования указывается, что представленный на рассмотрение 
проект «Методических указаний по разработке справочников базовых 
цен…» рекомендуется для внесения в федеральный реестр сметных 
нормативов в установленном порядке для применения в качестве 
государственного сметного норматива при условии внесения в 
редакцию данного документа изменений и уточнений.

В настоящее время комиссия НОИЗ по ценообразованию и 
экспертизе намерена предпринять необходимые шаги для 
утверждения документа и внесения его в федеральный реестр.
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Новый импульс в освоении подземного пространства 

российских городов

Живая, полемичная, насыщенная любопытными фактами и 
примерами дискуссия, развернулась на прошедшем 17 октября в 
НОИЗ научно-техническом совещании по проблемам подземного 
строительства. В нем приняли участие президенты НОИЗ и 
НОП – Леонид Кушнир и Михаил Посохин, академик РАН Виктор 
Осипов, академик РААСН Вячеслав Ильичев, ведущие ученые и 
специалисты московских и петербургских научных центров и вузов. 
Вел совещание заместитель председателя комитета НОСТРОЙ по 
освоению подземного пространства, генеральный директор СРО НП 
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных 
и гражданских объектов» Сергей Алпатов.
Несмотря на изначальное стремление сосредоточиться на выработке 
основ законодательного и нормативно-технического обеспечения 
этого направления градостроительства, в выступлениях участников 
был вскрыт огромный пласт проблем не только строительной сферы, 
но и повседневной жизни и быта людей. Это, кстати, было только на 
пользу мероприятию, для участников которого незаметно пролетели 
добрых 6 часов работы.
Драматичные примеры прорыва плывуна в тоннеле ленинградского 
метро в 80-х годах, что на много лет вывело из строя Кировско-
Выборгскую линию, схожего ЧП на станции «Боровицкая» в Москве, 
в результате чего было деформировано здание библиотеки Ленина, 
ошибки проектировщиков при расчетах тоннелей и станций новой 
Кожуховской линии московского метро привел в своем докладе 
академик Осипов. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что 
метростроители практически не используют созданный несколько лет 
назад комплекс крупномасштабных карт инженерно-геологического 
зонирования Москвы, созданных руководимым им коллективом 
специалистов.
На этих картах на основе анализа десятков тысяч изыскательских 
скважин, пробуренных в предыдущие годы, отражена вся структура 
московской тверди, изучение которой позволяет снижать природные 
и техногенные угрозы и рационально планировать экономические 
затраты. Виктор Осипов высказался за создание подобных карт в 
других крупных городах России и предложил записать в решение 
совещания необходимость тщательного геологического изучения 
района будущего подземного строительства (в частности на 
территории Новой Москвы) и возвращение в законодательство 
предпроектной стадии изысканий.
Теме метростроения, как самой распространенной сфере подземного 
строительства, было посвящено выступление профессора РГГРУ 
Евгения Пашкина. Он поднял вопрос о неудовлетворительном 
планировании подземных трасс в Москве, о недостатке станций 
метро в центре.
Почему, резонно вопрошал он, нет станции «Консерватория», к 
которой общественный транспорт не ходит, а пешим ходом от 
ближайших «Пушкинской» и «Арбатской» - полтора километра. Нет 
станции «Патриаршие пруды», хотя еще со времени прокладки 
Таганско-Краснопресненской линии там остался шахтный ствол, 
позволяющий создать вестибюль и эскалаторный тоннель.
Е.М. Пашкин считает, что важным вектором подземной урбанистики 
должно стать освоение пространства под храмами и музеями. Он 
заявил, что священнослужители только приветствуют рациональное 
освоение церковных подземелий, где можно, например, обустроить 
крестильные купели для взрослых, другие пространства для 

церковных обрядов.

Тревогу участников совещания вызвало эмоциональное выступление 
профессора национального университета «Горный» Регины Дашковой, 
которая рассказала о проблемах петербургского метрополитена, где 
от повышенной кислотности, влажности, испарений не твердеют 
бетоны, отмечается усиленная коррозия металлоконструкций.
Еще одним живым штрихом совещания стали увлекательные 
рассказы Вячеслава Ильичева и Михаила Посохина об их участии 
в строительстве ТРЦ «Манеж». Первый вице-президент РААСН 
рассказал об огромной пользе научного сопровождения строительства, 
которое он ежедневно вел на планерках в течение года. А Михаил 
Посохин – тоже непосредственный участники реализации проекта, - 
рассказал, что для участия в нем приглашали английских и немецких 
специалистов, которые помогли в каких-то мелочах. Но все главное в 
обеспечении надежности и безопасности подземного объекта вблизи 
линии метро, кремлевских стен и башен сделали наши строители.
И уже тогда, подчеркнул президент НОП, ощущался недостаток 
нормативной базы и отсутствие концепции подземного строительства. 
Он также озвучил тему не реализованных пока проектов, в т.ч. 
авторских, (подземный Арбат, поддонное пространство Водоотводного 
канала).

В.И. Осипов выразил сожаление в связи 
с тем, что метростроители практически не 
используют созданный несколько лет назад 
комплекс крупномасштабных карт инженерно-
геологического зонирования Москвы, созданных 

руководимым им коллективом специалистов.

Выступления участников изобиловали любопытными примерами из 
зарубежной практики. Так, Сергей Алпатов сообщил, что в Сеуле уже 
давно каждый новый дом по закону должен иметь пять подземных 
ярусов. Именно благодаря этой подземной обустроенности в этом 
гигантском мегаполисе нет пробок и дефицита парковок.
А профессор Владимир Улицкий из петербургского университета 
путей сообщения рассказал об опыте финских властей, которые долго 
и тщательно опрашивали местных жителей, прежде чем размещать 
в подземном центре финской столицы транспортные и торговые 
объекты. Они также образцово решили вопрос государственно-
частного партнерства, честно выплачивая инвесторам их дивиденды.
Однако главным на совещании все-таки был «мозговой штурм» 
нормативно-технических и организационных высот, в ходе которого 
было высказано множество предложений. Самой частой была 
ссылка на необходимость устранения правовой коллизии ГрК РФ 
с Законом о недропользовании, где 5-метровая глубина считается 
вторжением в недра. По словам советника президента НОИЗ Валерия 
Беляева, чтобы не тормозить развитие подземной части территории 
приходится идти на формальное нарушение этого устаревшего 
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закона и не оформлять лицензии на недропользование.
По мнению Елены Чугуевской, руководителю Департамента 
стратегического развития и государственной политики в сфере 
территориального планирования Минрегиона (ее блок в скором 
времени передается в Минэкономики), нужен как отдельный 
отраслевой закон по подземной урбанистике, так и включение во 
все вновь принимаемые профильные законы разделов о подземном 
строительстве.
С ней был в целом солидарен и Вячеслав Ильичев, предложивший 
создать собственную модель правового регулирования.
Академик Осипов призвал хотя бы в подземном строительстве 
законодательно разорвать порочный круг: начало проектирования, 
не дожидаясь результатов изысканий, и начало строительства до 
утверждения проекта.
Михаил Посохин подчеркнул важность донесения взглядов 
участников до руководителей государственных органов, для которых 
подземное строительство все еще «terra incognita», и созвать для 
этого авторитетную конференцию, например, с участием Мэра 
Москвы Сергея Собянина.
Яркую палитру мнений обобщил Леонид Кушнир, который сообщил, 
что в 2016 году в Санкт-Петербурге пройдет очередной крупный 
международный форум по подземному строительству, и к этому 
времени нужно предложить государству свои решения.
По его мнению, множество высказанных предложений уже в той 
или иной степени отражены в действующих законодательных актах. 
Поэтому надо привязать все высказанные пожелания к ним и дать 
соответствующие формулировки. После их внесения целесообразно 
создать профильную «дорожную карту» или дополнить действующие 

«дорожные карты» с графиком внесения в законодательство тех 
или иных изменений. Но в целом, подчеркнул президент НОИЗ, 
нужны отдельные своды правил для проектирования подземного 
строительства и соответствующих инженерных изысканий, 
утвержденных правительственным решением.
Организаторы совещания – Сергей Алпатов, Валерий Беляев, 
Евгений Ломакин тщательно подготовили проекты его итоговых 
документов. Однако в силу богатства и многообразия инициатив и 
предложений участников совещания 17 октября их предстоит еще 
скорректировать, дополнить и доработать.

Александр Кондрашов,
пресс-скретарь НОИЗ

Тревогу участников совещания вызвало 
эмоциональное выступление профессора 
национального университета «Горный» Регины 
Дашковой, которая рассказала о проблемах 
петербургского метрополитена, где от повышенной 
кислотности, влажности, испарений не твердеют 
бетоны, отмечается усиленная коррозия 

металлоконструкций.

Конкурс на создание 3D-моделей подземного 
пространства ряда районов Петербурга

«GeoniCS Инженерная геология» представлена 
в версии 2014 года

Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на 
создание трехмерных инженерно-геологических моделей подземного 
пространства Петербурга в масштабах 1:10000, 1:2000 и 1:500. 
Стоимость работ оценивается в 5 млн рублей. Соответствующая 
информация уже размещена на сайте госзакупок.
Исходя из положений конкурсной документации, трехмерные 
модели необходимы для разработки Генплана, а также проектной 
документации для нового капитального строительства, в том числе 
и подземного.
В общей сложности КГА рассчитывает получить три модели. На двух 
из них будет представлено подземное пространство территории, 
ограниченной Васильевским островом, «Лахта центром», «Зенит-
Ареной», островом Серный, Мытнинской набережной, набережной 
реки Мойки, улицей Труда, набережной Обводного канала, 
Загородным проспектом и Варшавским экспрессом.
Еще на одном макете будет представлена инженерно-геологическое 
пространство в районе Конюшенной площади, Михайловского сада, 
Инженерного замка, реки Невы в районе Дворцовой набережной и 
набережной Кутузова.
По условиям технического задания, 3D-модели подземного Петербурга 
должны быть готовы до 30 ноября 2014 года. Максимальная цена 
контракта - 5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 24 октября, а победителей определят 31 октября.

Компания CSoft Development выпустила новую версию программного 
продукта «GeoniCS Инженерная геология» (GEODirect). В ней 
реализована поддержка платформ AutoCAD 2014, AutoCAD Civil 
3D 2014, а также платформы nanoCAD 5.0 и ОС Windows 8 32- или 
64-битной версий.
ПО позволяет производить обработку данных, полученных в ходе 
инженерно-геологических изысканий: обрабатывать результаты 
лабораторных испытаний, строить графические зависимости, 
выполнять построение инженерно-геологических разрезов и 
колонок, производить расчет предельных сопротивлений и несущей 
способности свай.
В «GeoniCS Инженерная геология 2014» добавлена возможность 
формировать инженерно-геологические колонки в одном файле, 
закрывать сформированные инженерно-геологические колонки при 
выборе режима формирования всех колонок одновременно. Теперь 
можно формировать разрезы и колонки, наносить геологию на 
продольный и поперечный профили с использованием платформы 
nanoCAD, а также в линейке продуктов AutoCAD 2014 и AutoCAD Civil 
3D 2014.
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Законопроект «О профессиональных инженерах в России» 

вынесен на общественные слушания

11 ноября 2014 года состоятся общественные слушания проекта 
федерального закона «О профессиональных инженерах в России» в 
рамках Международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-ЭКСПО 
2014».
Основная идея законопроекта заключается во введении в правовое 
поле института «профессиональный инженер» и комплексного 
урегулирования правоотношений, связанных с осуществлением 
профессиональной инженерной (инжиниринговой) деятельности.
Закон позволит ввести в правовое поле понятие «профессиональный 

инженер» и послужит регулятором инженерной и инжиниринговой 
деятельности. Одной из задач является создание Палаты Инженеров, 
специализированного органа, который будет проводить аттестацию 
инженеров. В законе планируется разграничить полномочия 
«профессионального инженера» и «инженера-интерна».
Разработчики отмечают, что принятие закона будет содействовать 
развитию в стране современной системы инженерно-технического 
образования специалистов, улучшит условия для деловой активности 
в области проектирования, конструкторских работ и других видов 
инженерной (инжиниринговой) деятельности и создаст благоприятную 
среду для создания и внедрения новых отечественных технологий.
К участию приглашены представители Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, 
руководители предприятий машиностроительного, энергетического, 
нефтехимического, проектного и строительного секторов, ректоры 
технических Вузов, представители научного и экспертного сообществ, 
члены ТПП, РСПП, Общественной палаты РФ для выработки единой 
позиции по рассматриваемому вопросу.
Общественные слушания организованы Комиссией Рабочей группы 
при Председателе Государственной Думы ФС РФ по законодательным 
инициативам в сфере инновационной политики совместно с Комитетом 
по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения НОП при поддержке временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам развития законодательства Российской 
Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности.
После общественных слушаний планируется проведение первого 
Съезда Палаты Инженеров России.

Борис Васильевич Резунков 
принял решение уйти на заслуженный отдых

24 октября 2014 года в жизни санкт-
петербургского Треста геодезических работ и 
инженерных изысканий (ОАО «Трест ГРИИ») 
произошло знаменательное и одновременно 
немного грустное событие. Многолетний 
руководитель Треста, Заслуженный строитель 
Российской Федерации Борис Васильевич 
Резунков принял решение завершить работу 
в тресте и уйти на заслуженный отдых.
Родился в Ленинграде в 1940 году в семье 
офицера Советской Армии. В 1961 году 
окончил Ленинградский топографический 
техникум. Работал техником-топографом 
в Северо-Западном аэрогеодезическом 
предприятии, участвовал в экспедициях на 
Приполярном Урале. В 1961-64 гг. служил в 
рядах Советской армии в составе военно-
топографического отряда.
На работу в Трест ГРИИ 23 октября 1964 года 
и проработал здесь более 50 лет, пройдя 
трудовой путь от рабочего до заместителя 

управляющего. В 1971 году без отрыва от 
производства Борис Васильевич окончил 
географический факультет Ленинградского 
государственного университета (кафедра 
картографии).  В 1987 году возглавил Трест 
ГРИИ – крупнейшее в Санкт-Петерберге 
изыскательское предприятие.
Трест ГРИИ, возглавляемые Борисом 
Васильевичем Резунковым более 25 лет, 
выполнял наиболее крупные и ответственные 
работы по всем видам инженерных 
изысканий и специальных геодезических 
работ на всех этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов 
жилищно-гражданского, социально-бытового 
промышленного и сельскохозяйственного 
назначения, а также для инженерной 
инфраструктуры города.
За высокие достижения при выполнении 
своих служебных обязанностей и личный 
вклад в развитие и совершенствование 
изыскательского производства в 2002 
году Борису Васильевичу Резункову было 
присвоено почетное звание «Заслуженные 
строитель Российской Федерации». Борис 
Васильевич также отмечен следующими 
наградами: нагрудным знаком «Почетный 
строитель России» (2000 год), Почетной 
Грамотой Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу (2004 год), почетным знаком 
Союза строителей России «Строительная 
Слава» (2006 год), нагрудным знаком 
«Почетный строитель Петербургского Союза 
строительных компаний» (2010 год), почетной 
грамотой Министерства регионального 
развития РФ (2013 год), нагрудным знаком 
Национального объединения изыскателей 
«Почетный изыскатель» (2014 год).
Борис Васильевич Резунков ведет активную 
общественную деятельность. Он является 
членом совета директоров ассоциации 

«Российское объединение по инженерным 
изысканиям в строительстве» (АСИ «РО 
стройизыскания»), членом правления 
Ленинградской ассоциации проектных 
организаций (ЛАСПО), членом совета 
Санкт-Петербургского союза строительных 
компаний «Союзпетрострой», заместителем 
председателя Санкт-Петербургского 
общества геодезии и картографии, 
председателем правления СРО НП 
«Изыскательские организации Северо-
Запада», членом правления СРО НП 
«Центризыскания».
В канун знаменательного дня генеральный 
директор СРО НП «Центризыскания» 
Андрей Викторович Акимов направил Борису 
Васильевичу приветственный адрес, в 
котором говорится:
«Уважаемый Борис Васильевич!
Примите самые искренние и самые 
теплые пожелания по случаю завершения 
Вашей многолетней и славной трудовой 
деятельности. Хорошо знаю Вас, как 
специалиста высшей квалификации в области 
геодезии, картографии и кадастрового дела, 
успешного руководителя и предпринимателя, 
порядочного и отзывчивого человека, 
настоящего профессионала. Уверен, что 
Ваши знания и огромный опыт, накопленный 
за годы работы в Тресте геодезических работ и 
инженерных изысканий, будут востребованы 
молодыми поколениями изыскателей. 
Надеюсь, что сегодняшний осенний день 
также, как 50 лет назад, когда Вы впервые 
переступили порог родного Треста, будет 
началом нового, еще более интересного 
и творческого периода Вашей жизни, 
связанного с экспертной деятельностью. 
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и оптимизма!»

6 СТР.
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Об институте
Сегодня дополнительное 

профессиональное образова-
ние, пожалуй, самый доступный 
и эффективный инструмент про-
фессионального развития ваших 
специалистов и лучший объект 
для инвестиций в будущее вашего 
бизнеса. 

МИРГИГ реализует программы 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации в 
сфере госзакупок, инвестиционной 
и градостроительной деятельно-
сти, в том числе для организаций-
участников системы саморегули-
рования в строительной сфере, в 
которой одним из основных эле-
ментов требований к выдаче сви-
детельства о допуске является на-
личие у члена саморегулируемой 
организации соответствующего 
минимальным требованиям кадро-
вого ресурса, а важнейшим факто-
ром, определяющим качество вы-

полнения работ, является уровень 
профессиональной квалификации 
сотрудников членов саморегули-
руемых организаций.

При этом особая роль отве-
дена повышению квалификации 
сотрудниками, заявленными для 
получения свидетельства. Пун-
ктом 3 части 8 статьи 55.5 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации к минимальным требо-
ваниям к выдаче свидетельства 
о допуске отнесено требование 
о прохождении такими сотрудни-
ками соответствующих курсов не 
реже чем один раз в пять лет с 
последующей аттестацией. Спе-
циалистами МИРГИГ подготовле-
ны и постоянно актуализируются 
программы тестирования в целях 
аттестации по всем основным ви-
дам работ по инженерным изыска-
ниям, подготовке проектной доку-
ментации и строительству.

Также, огромное внимание 
мы уделяем постоянному попол-

нению перечня проводимых нами 
специализированных курсов и 
семинаров, ориентированных на 
узкий круг потребителей, и расчи-
танных на получение специали-
стами в кратчайшие сроки специ-
альных знаний и овладение ими 
конкретными производственными 
навыками.

МИРГИГ - это:
1. О п ы т н е й ш и й 

профессорско-преподавательский 
состав.  Наши преподаватели обу-
чают в ведущих российских ВУЗах 
и обладают учеными степенями;

2. Современные формы 
обучения;

3. Широкий спектр обра-
зовательных программ, возмож-
ность создания индивидуальных 
программ обучения в зависимости 
от потребностей заказчика;

4. Отличная материально-
техническая база для проведения 
занятий.

МИРГИГ - 
это компетентный 

консультант и помощник 
в вашем деле.

Направления деятельности
Повышение квалификации

Профессиональная 
переподготовка
Сертификация
Аттестация

Семинары и курсы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Национальная палата экспертов в строительстве – работа на результат
Национальная палата экспертов с строительстве (НПЭС) – добровольное объединение ведущих специалистов (физических лиц) в области строительства, 
проектирования и инженерных изысканий, которые проводят экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Организация была 
основана 14 августа 2013 года. Президентом НПЭС является Андрей Иванович Звездов – доктор технических наук, директор Научно-исследовательского 
института бетона и железобетона имени А. А. Гвоздева (НИИЖБ), первый вице-президент Российской инженерной академии, Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель Москвы.

Цели создания НПЭС

НПЭС создается в целях объединения экспертов и содействия членам НПЭС в развитии строительства, проектирования, инженерных изысканий, 
строительной экспертизы, соблюдения общественных интересов членов НПЭС, обеспечения представительства и защиты интересов членов НПЭС, в 

органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, взаимодействия членов НПЭС и указанных 
органов.

Первые результаты

Национальная палата экспертов в строительстве прошла этап организационного становления и осуществляет свою деятельность на регулярной основе. Количество её членов 
увеличивается с каждым днем.
За прошедший год НПЭС разработала целый ряд проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование института экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, которые получили высокую оценку в федеральных органах исполнительной власти. 
При непосредственном участии членов партнерства был подготовлен и представлен на совещании у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака доклад, 
направленный на защиту экспертной деятельности в строительстве. Фактически в протокольном решении по итогам совещания было дано указание на более масштабное развитие 
негосударственной экспертизы, наряду с государственной. Это очень серьезная победа экспертного сообщества и одновременно свидетельство доверия со стороны государства.
В соответствии с поручениями заместителя председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 3 июня 2014 года (протокол № ДК-П9-119пр), было подготовлено 13 проектов законодательных 
и нормативных актов, которые в дальнейшем стали основой для законодательных инициатив Минстрой России.
НПЭС приняла участие в организации целого ряда крупных конференции и круглых столов, в работе которых приняли участие представители органов государственной власти, а также 
ведущие специалисты из различных регионов страны.  В ноябре 2013 года в Ханты-Мансийске была организована Всероссийская конференция «Актуальные вопросы экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». В марте 2014 года в рамках Российского инвестиционно-строительного форума при активном участии НПЭС был проведен круглый 
стол «Развитие института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». В апреле 2014 года состоялась конференция, посвященной вопросам повышения 
качества результатов инженерных изысканий и проектной документации. 24 октября на площадке НИЦ «Строительство» была проведена конференция «Проектная документация и 
инженерные изыскания: повышение качества, снижение стоимости, сокращение сроков».

Ближайшие планы 

III съезд НПЭС, который состоялся 24 октября 2014 года в конференц-зале НИЦ «Строительство», принял следующие приоритетные направления деятельности организации 
на 2015 год:
1. Сбор и анализ вопросов, возникающих у членов НПЭС в ходе применения действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, в т.ч. национальных стандартов 
и сводов правил, иных нормативных и (или) технических документов, путем проведения электронных опросов.
2. Подготовка запросов и обращений в органы власти для получения разъяснений и защиты интересов членов НПЭС по вопросам, указанным в пункте 1.
3. Организация семинаров и конференций в целях обсуждения членами НПЭС вопросов, указанных в пункте 1, а также в целях развития профессиональных компетенций и 
предпринимательской деятельности членов НПЭС.
4. Формирование предложений по внесению изменений в законодательство, в т.ч. национальные стандарты и своды правил, в целях устранения выявленных «пробелов» нормативного 
и (или) технического регулирования. Обсуждение таких предложений среди профессионального сообщества – членов НПЭС. Подготовка соответствующих законодательных инициатив.
5. Сбор и анализ предложений по совершенствованию системы аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, их обобщение и направление в органы власти.
6. Содействие членам НПЭС в подготовке документов, а также повышении квалификации для аттестации или переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
7. Выработка предложений по устранению необоснованных административных барьеров в градостроительной и экспертной деятельности.
8. Обеспечение членов НПЭС актуальной информацией об изменениях действующего законодательства, законодательных инициативах органов исполнительной и законодательной 
власти, об особых достижениях членов НПЭС в профессиональной и предпринимательской деятельности, об иных событиях в строительной сфере.
9. Формирование механизма, способствующего развитию цивилизованного рынка труда в области экспертизы путем содействия членам НПЭС в получении работы от добросовестных 
работодателей.
10. Создание стандарта профессиональной деятельности экспертов в строительстве.
11. Разработка инструментов для эффективной реализации целей и задач НПЭС и их применение через стандарты организации.
12. Содействие в защите справедливых интересов членов НПЭС.


