РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской конференции «Механизмы повышения качества результатов
инженерных изысканий и проектной документации»
Город Москва, 17 апреля 2014 года
Конференция проходила в конференц-зале «Енисей» апарт-отеля «Волга».
Присутствовало более 70 представителей проектных и изыскательских
организаций из 35 субъектов Российской Федерации. Минстрой России
представлял начальник отдела контроля оказания государственных услуг
и разрешительной деятельности Департамента государственных услуг
в строительстве и разрешительной деятельности И.К.Каспер.
Организацию мероприятия, взаимодействие и координацию работы
участников обеспечивали специалисты НП «Центризыскания», Межотраслевого
института работников сфер госзакупок, инвестиционной и градостроительной
деятельности МИРГИГ, Национального объединения изыскателей.
С докладами выступали: генеральный директор ГП МО «Мособлгеотрест»
А.А.Чайкин, заведующий лабораторией исследования грунтов НИИОСП
им. Герсеванова А.Н.Труфанов, заместитель руководителя департамента по
вопросам технического регулирования Национального объединения изыскателей
С.И.Городецкий, генеральный директор ООО «НПФ «Водные ресурсы»
Е.А.Ломакин, генеральный директор СРО НП «Центризыскания» А.В.Акимов,
генеральный директор Общероссийского общественного фонда «Центр качества
строительства» Н.С.Малышев, помощник Депутата В.И.Ресина - заместитель
председателя Экспертного совета по градостроительной деятельности
при Комитете по земельным отношениям и строительству С.С.Бачурина,
председатель Комитета Российского союза строителей по негосударственной
экспертизе, исполнительный директор ООО «Межрегиональный центр
экспертизы» С.С.Ильяев, председатель Подкомитета НОП по экспертизе
С.А.Журавлев, заместитель начальника управления государственной экспертизы
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» О.Г.Валов и другие участники.
Модератор круглого стола – Президент Национального объединения
изыскателей Л.Г.Кушнир.
После обсуждения докладов и продолжительной дискуссии участники
конференции РЕШИЛИ:
По дискуссии «Сравнительный анализ методов выполнения лабораторных
работ по инженерным изысканиям»:
1. Принять
к
сведению
информацию
о
проведенном
ГП МО «Мособлгеотрест» сопоставлении результатов испытаний глинистых
грунтов, полученных методом релаксации напряжений (МРН) с использованием
приборов трехосного сжатия Г.Г.Болдырева со стандартными определениями по
ГОСТ 12248-2010.
2. Рекомендовать изыскательским организациям применять метод
релаксации напряжений в повседневной деятельности, в том числе в целях
сокращения сроков проведения соответствующих исследований.

По дискуссиям «Инновации в инженерно-геодезических изысканиях»
и «Современные информационные технологии - эффективный инструмент
повышения качества изысканий»:
1. Принять к сведению информацию о постоянном развитии средств
получения и обработки данных инженерных изысканий.
2. Отметить необходимость демонстрации инновационных оборудования
и программного обеспечения на конференциях и форумах.
3. Рекомендовать
производителям
инновационного
оборудования
и программного обеспечения информировать изыскательские организации
об инновациях в данной сфере через НП «Центризыскания» и Национальное
объединение изыскателей.
По дискуссии «Экспертиза: барьер или партнер?»:
1. Отметить необходимость сохранения треступенчатой системы
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Принять к сведению информацию о разработанном ООФ «Центр
качества строительства» первом пакете проектов нормативных правовых актов,
направленном на развитие института экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий (во исполнение п.5 протокола совещания
у Заместителя Председателя Правительства российской Федерации Д.Н.Козака
№ ДК-П9-13пр от 16.01.2014 г.) в соответствии с решением, принятом
участниками круглого стола «Развитие института негосударственной экспертизы
проектной документации», прошедшего в рамках 3-й Российский инвестиционностроительный форум (6 марта 2014 года)
3. Просить участников дискуссии и все заинтересованные стороны в срок
до 16 мая 2014 года направить А.В.Акимову (infociz@mail.ru) предложения
и замечания к прилагаемым проектам нормативных правовых актов (Приложение
№ 1).
4. Поручить А.В.Акимову с учетом поступивших предложений, указанных
в п.3, в срок до 20 мая 2014 г. обеспечить дальнейшее продвижение
доработанных проектов нормативных правовых актов в целях их принятия.
5. Одобрить создание Национальной палаты экспертов в строительстве.
А.В.Акимову организовать с участием заинтересованных сторон Первый Съезд
Национальной палаты экспертов в строительстве.
6. Просить Национальные объединения строительной сферы разместить
резолюцию Конференции на своих сайтах, а также направить своим членам.

Председатель

Л.Г.Кушнир

