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<<Инженерные изыскания для строительства в условиях

самореryлирования>)

(пЕкатеринбурц 6-9 ноября 2012года)

В конференции приняло )ластие свыше 100 1"rеных
изыскательских и проектно-изыскательских организаций
представJrяющие г.п Благовещенск, Ка_пуга, Кемерово,

и специ€LIIистов из

России и Израпля,
Москва, Мурманск,

Омск, Оренбурц
Пермь, Санкт - Петербурц Тверь, Тель- Авив, Ульяновск, Уфа, Чебоксары,

Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск,

Челябинск, а также l0 сryдентов 5-го курса
юрною университета, об1..lающиеся по
изыскания , поиск и разведка подземных вод)).

Участники конференции заслушаJIи всего 29 докладов, в том числе с
пленарными докJIадами выступили:

- В.И. Осипов (академик РАН, председатель Науrног0 совета РАН по
проблемам геоэкологии, инженерной геологии игидрогеологии, директор
Инстиryта геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, председатель НТС
Национальною объединения изыскателей России), тема доклада
<Крупномасштабное геологическое картирование территорий городов на
основе фондовых материaлов (на примере Москвы)>

- Л.Г. Кушнир (презилент Национ€Lпьною объединения изыскателей),
тема докJIада <<Инженерные изыскания в саморегулирование) ;

- О.К.Миронов (заведующий лабораторией Института геоэкологии им.

Е.М. Сергеева РАН) тема докJIада кПринципы созидания и

Объединение по
и Л.А. Кириенко
отдела оАо

функционирования базы данных юрных выработок в составе фонда
инженерных изыскании)> ;

- В.А. Маслов (президент Ассоциации <<Российское

инженерным изысканиям в строительстве )>, г, Москва)
(начальник
<НижегородТИСИЗ)>, г. Нижний Новгород), тема докJIада <Госуларственный

фонд материЕuIов и

Технический проект>

По теме 1

инженерных изысканий

Уральскою г0 сударственного
специЕLпьности <<Инженерные

данных инженерно-строительных изысканий

<Законодательн€tя и нормативно-техниIIеск€ш база
и ее вJIияние на качество инженерных изысканий>>



было представлено 13 докладов, по теме 2 кОпыт инженерных изысканиt'i
Мя объектов нормаJIьного уровня ответственности. опттIIvIаjIьные составл
объемы, виды и методы работ>> - 2 докJIада, по те}{е 3 <Особенности
инженерных изыскавий N|я особо опасных, технически сложньIх,

уникztльных объектов)) - б докладов, по теме 4 <Методы ь,,ониторинга i,l

прогнозировztниll изменений инженерно-геологисIеских условий и оценки
геологических и экологических рисков при изысканиях)) - 3 доклада, по те]\{е

5 <Современное полевое и лабораторное оборулование и програ]\{l\,Iное

обеспечение в праюике инженерных изысканий>> - l доклад.
При обсуждевии докJIадов и в закпючительной даскуссии r{астникаIuи

было выражено в целом одобрение деятельности Национа-гrьного
объединениJI изыскателей (НОИЗ), а также высказаны следующие пожелания
Презиленту и Совету НОИЗ.

1, Усилить аюивность и участие в подготовке фелераJIъных законов и

постановленкй Правительства России, нормативно-правовых актов

фелералъных министерств и ведомств, связанных с развитие\4
инженерных изысканий;

2. Завершить решение вопросов в Минрегионе России по подготовке
проектов докуN{ентов, касаюццхся исполнения части б стать:и 47

Градостроителъного кодекса РФ относителъно порядка

формирования и ведения государственного фонла материалов ]4

данных инженерных изысканий;
3. Приrrять у{астие в разработке федер&,iъного закона о Федера:lьной

контраюной системе (ФКС) в части, касающеЙся заключения
контраюов на производство инженерных изысканий, в том числе по

возможности снижения цены контрактов не более чем на i 0 9,4, от

первоначально заrIвленной (т.е. искJIючить демпинг);
4. Ходатайствовать перед Миrrистерством регионального развитLrrl

России об издании приказа, обязывающего организаt{ии

фелеральной экспертизы и экспертизы субьекгов. РФ направлять

отрицателькые закJIючения на результаты инженерных изысканий в

адреса саморегулируемых организаций, членами которых явJlяются

изыскателъские организации и-пи индивидуальные
предприниматели, выполнившие изысканиJI и получившие

отрицательные оценки экспертных органов. Полученлrе

отрицательных заrcглочений экспертизы результатов инженернь])i

изьiсканий позволит коллегиzLпьЕым органам саморегулируе]\{ых

организаций осуrчествлять контолъ за деятельностъю своих ч,тенов



в части соблюдения ими требованиЙ
выполнении инженерных изысканий ;

технических регламентов при

5. от ноиз внести предложения по принятию следующих изменений
Градостроительный кодекс РФ:

1) В статью 1 ввести определение профессион€цьных саморегулируемых
организаций, в котором ук€вать их права, полномочия и предельную
численность;

2) О выделении инженерных изысканий в самостоятелъную отрасль
|радостроительной деятельности, ориентированную на безопасность
объектов капитtlльного строительства и территорий с точки зрения
достаточности изучения условий проектируемого строительства и
освоения территорий (топографических, геологических, экологических
условий, рисков опасных природных и техногенных процессов и т.д,);

3) О возможности перехода организации/IЦ7 l раз в 5 лет из одной
саморегулируемой организации в другую с соответствующей передачей
взноса в компенсационный фонд;

4) Ограничить численность членов саморегулируемых органиiаций,
основанных на членстве Лиц, выполняющих инженерные изыскания.
Максима_гlъное количество - 200-250 членов;

5) !ОПОЛНИТЬ СТаТЬЮ 5З. Строительный контроль Градкодекса РФ в части
распространения ее требований на инженерные изыскания.

6. от ноиз внести предложения по принятию изменений приказа
Министерства регионztльного развития РФ от 30.12.2009г. Ns 624 в части
касаюrrlейся выделения лабораторных исследований грунтов и подземных
вод в отдельный подвид работ, а также привлечения в качестве
соисполнителей профильные организации и институты, имеющие
специrLпистов с соответствующим образованием для изучения
растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологических и медико-
биологических исследований при инженерно-экологических изысканиях.

7. Внести предложение по принятию изменений в постановление
Правительства РФ от 24.03.11г. JФ 207 В части выдачи свидетельства к
определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые



ока:!ывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных

объектов капитального строительства - членам сро, имеющим специuLлистов

по видам работ с высшим и среднеспециЕLльным образованием, работаюшдих

в этих организациях на постоянной основе.

основание: - а) приложение }lЪ 3 к постановлению JrlЪ 207 по объектам

использования атомной энергии предусматривает членам сро Нп имеющих

специ€шистов по видам работ с высшим и среднеспециаJIъным образованием,

работающих в этих организациях на постоянной основе имеют право также

работать и на особо опасных и технически сложных объектах.

б) приложение Nsб к постановлению Ns 207 по особо опасным

и технически сложным объектам предусматривает ншIичие у членов сро нп

специz1листов только с высшим образованием и не обязательно постоянно

работающих.

8. Участники конференции признzши опыт состоявшейся конференции на

базе Сро Нп <уралоиз) полезным и обратились с предложением к Ноиз
организовывать ежегодно конференции (совещания) по вопросам

инженерных изысканий в различных регионах страны на базе действуюlцих в

этих регионах своих членов (самореryлируемых организаций).


