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«Планируй это!»

«С учетом того, что строительная отрасль перешла
от точечной застройки к комплексному развитию
территорий, осуществляемому в границах одного
или нескольких элементов планировочной
структуры, актуальность выполнения инженерных
изысканий для принятия основных планировочных
решений на стадии подготовки проекта
планировки территории возросла. Негативные
последствия неудачного размещения объектов
капитального строительства многократно
перекрывают затраты на изучение природных
и техногенных факторов, определяющих
устойчивое развитие территории...»
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Конкурс

Передовики
изысканий 2021 года

30 ноября 2021 года в Московском музее современного
искусства объявили победителей Международного
конкурса НОПРИЗ на лучший проект.

П

о видеоконференцсвязи организаторов, лауреатов и гостей конкурса приветствовал министр строительства и ЖКХ
Ирек Файзуллин. Он отметил тесное продуктивное сотрудничество
министерства и Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, подчеркнув важность проведения конкурса профессионального мастерства для
инновационного развития отрасли и продвижения ключевых тем —
комплексного развития территорий и создания комфортной среды
жизнедеятельности.

Президент
Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, председатель
конкурсной комиссии Михаил
Посохин приветствовал лауреатов и открыл выставку проектов Международного конкурса
НОПРИЗ на лучший проект.
Михаил Посохин поблагодарил всех участников за представленные проекты и отметил высокий уровень работ.
В этом году на Конкурс было
подано 996 заявок по 24 номинациям, в том числе 574 заявки от
студентов и аспирантов 60 рос-

сийских и 8 зарубежных вузов,
молодых архитекторов. Все представленные проекты были просмотрены конкурсной комиссией
и лично ее председателем Михаилом Посохиным. Дипломов
первой степени удостоены 134
проекта.
География заявок на участие
в Конкурсе охватывает все федеральные округа России и ряд зарубежных стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Узбекистан, Польша,
Великобритания). Из-за рубежа
поступило 53 заявки, в том числе
34 — от студентов зарубежных вузов и молодых архитекторов.
Наиболее активное участие
по количеству поданных работ в
конкурсе приняли студенты сле-
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дующих вузов: МГСУ, Московский архитектурный институт,
Московский
государственный
академический
художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии
художеств, Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
Белгородский государственный
технологический
университет
им. В. Г. Шухова, Волгоградский
государственный технический
университет, Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет,
Самарский
государственный
технический университет.
Михаил Посохин отметил,
что студенческие работы с каждым годом качественно растут,
причем проекты региональных
вузов не уступают столичным.
Авторам проектов, занявших
первые места, вручили дипломы
и памятные статуэтки.
В торжественной части мероприятия президент НОПРИЗ предоставил приветственные слова
почетным гостям.
Председатель
Общественного совета Минстроя России
Сергей Степашин поблагодарил
Михаила Посохина за ежегодное
проведение конкурса НОПРИЗ на
лучший проект, активное участие
в работе Общественного совета, а
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также поддержку детского конкурса «Я — строитель будущего».
Вице-президент, член Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров обратил внимание на высокий уровень представленных на конкурс
проектов жилищного строительства и подчеркнул актуальность
развития жилищного сектора
строительной отрасли, в том
числе, при помощи проведения
конкурсов
профессионального
мастерства НОПРИЗ.
Вице-президент, член Совета
НОПРИЗ Александр Гримитлин
отметил, что в этом году в большинстве проектов сделан акцент
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на экологию, цифровизацию и
энергоэффективность, что является важнейшими темами как для
НОПРИЗ, так и для всей отрасли.
Вице-президент, член Совета НОПРИЗ Алексей Воронцов
указал на ценность ежегодного
проведения конкурса НОПРИЗ
для эффективного решения отраслевого кадрового вопроса. Он
поблагодарил Михаила Посохина
за внимание к вопросам повышения квалификации, разработки
профстандартов и преемственности поколений архитекторов,
изыскателей и проектировщиков.
Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков
подчеркнул значимость совместной работы Союза и НОПРИЗ
над законом «Об архитектурной
деятельности».
Участие в церемонии награждения лауреатов конкурса
также приняли вице-президент,
член Совета НОПРИЗ Азарий
Лапидус, советник президента
НОПРИЗ Елена Крылова, вице-
президент НОСТРОЙ Александр
Ишин, члены Совета НОПРИЗ Николай Капинус, Елена Гамаюнова,
Владимир Пасканный, Александр
Вронец, Ирина Шарунова, координаторы НОПРИЗ по ЦФО и
ПФО Александр Тихонов и Ирина
Мигачева, советник президента НОПРИЗ Светлана Бачурина,
руководитель аппарата НОПРИЗ
Алексей Кожуховский и его заместитель Надежда Прокопьева. #
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Лучший проект в области инженерногеодезических изысканий
1

ООО «Геопроектизыскания»
(Ассоциация СРО «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»)

Проект: Воздушное лазерное сканирование для автоматизации выявления карстовых
процессов на примере участка
проектирования трассы М-12
Москва—Казань в Нижегородской области
Адрес объекта: Нижегородская область, Вадский район,
участок (347-390 км) проектирования трассы М-12 «Москва—
Казань» единого транспортного
коридора ЕЗК «Европа — Западный Китай»
Описание
Проведение воздушного лазерного сканирования (ВЛС) в
2020 году для автоматического
выявления объектов поверхностного карста на основе цифровой модели рельефа (ЦМР),
созданных из точек лазерного
сканирования.
В результате в автоматическом режиме на площади 540
кв. км было получено около
9000 контуров, максимально соответствующих контурам объектов поверхностного карста.
Своевременное выявление
таких объектов позволило в самые короткие сроки провести
карстологические
исследования и откорректировать трассу
будущей автомагистрали М-12
«Москва—Казань».

Основными преимуществами использованных технологий
ВЛС в этом проекте являлись:
— Оперативность.
Продолжительность
аэросъемочных
работ на площадь 540 кв. км составила 1 аэросъемочный полет
в ноябре 2020 года и обработка
данных 2 недели.
— Плотность и точность
данных. Данные, полученные
посредством воздушного лазерного сканирования, со средней
точностью 20 см в плане и 15 по
высоте и плотностью до 5 т/м2
позволили не только полностью
отобразить геометрические параметры объекта и создать высокодетальную ЦМР, но и выявить в автоматическом режиме
объекты поверхностного карста.
— Автоматизация процесса
обработки данных. Полностью
цифровой формат данных позволил максимально ускорить
и автоматизировать процесс их
обработки, и исключить влияние субъективных факторов на
результат.
На выявление такого количества объектов методом классического
карстологического
обследования местности и нанесение полученных материалов на карту потребовался бы не
один месяц работы.

— Удешевление работ. В ходе
проекта удалось добиться прямой экономии при проведении
карстологического исследования за счет снижения сроков
выполнения работ, исключения
этапа полевых инженерно-геологических изысканий.
Кроме того, использование
данных воздушного лазерного
сканирования, полученных при
проведении инженерно-геодезических изысканий на объекте
привело к экономии и на проведении полетов и полевой обработки данных ВЛС.
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ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству»
(Ассоциация СРО «Центризыскания»)

Проект: Инженерно-геодезические изыскания при проектировании и реконструкции Северного речного вокзала города
Москвы
Адрес объекта: г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 51
Описание
Площадь территории Северного речного вокзала города
Москвы, на которой проводились инженерно-геодезические
изыскания составляет 57,74 га,
соответственно проведение работ с применением электронных тахеометров затруднитель-
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но по времени и трудозатратам.
Аэрофотосъемка в свою очередь
не обеспечит точность необходимую для сопровождения
работ по реконструкции и благоустройству, а также затруднительна в застроенной территории и требует дополнительных
согласований. Таким образом,
в данном проекте было использовано современное ГНСС-оборудование и сети дифференциальных геодезических станций
(СДГС). ГНСС-оборудование работает с СДГС в режиме «реального времени» (RTK), что обеспе-

ООО «НикаПроект» (Республика Беларусь,
Ассоциация национальное объединение
изыскателей «Альянс Развитие»)

Проект: Создание топографического плана местности для
объекта: 07-ИЗ/20 «Узел абонентского доступа в н. п. Негорелое и н. п. Чурилы Дзержинского района Минской области»
Адрес объекта: Республика Беларусь, Минская область,
н. п. Негорелое
Описание
Впервые на территории Республики Беларусь выполнены
инженерно-геодезические изыскания комбинированным методом. Выполнено создание топографического плана местно-

сти для объекта: 07-ИЗ/20 «Узел
абонентского доступа в н.п. Негорелое и н.п Чурилы Дзержинского района Минской области».
Предусматривается проектирование сетей связи xPON, общей
протяженностью 10 км. При реализации проекта использованы данные дистанционного
зондирования Земли, лидарного сканирования, создания
высокоточных ортофотопланов
местности, инструментальной
сьемки, для создания топографического плана масштаба 1:500
на площади 50 га.

5
чивает повышение скорости выполнения полевых изысканий и
освобождает от камеральной обработки результатов спутниковых наблюдений. В соответствии
с законом допустимо использование только СДГС, внесенных
в Федеральный фонд пространственных данных. Коллективом
была выбрана сеть СНГО города
Москвы, обеспечением функционирования которой занимается
ГБУ «Мосгоргеотрест». Одним из
факторов, ускоривших выполнение работ, являются инерциальные системы, реализованные в
ГНСС-оборудовании, позволяющие производить измерения на
«застроенных» и «залесенных»
территориях в условиях частично закрытого небосклона.

Новизна данного проекта
в использовании инновационных дистанционных методов с
высокоточными системами позиционирования, высоком качестве полученной разноплановой
информации в короткие сроки. Проведена корреляционная
оценка геодезической точности,
построены цифровые 3D-модели рельефа, выполнена классификация поверхности. Использование различных программных BIM-продуктов позволило
максимально автоматизировать
процесс обработки информации, визуализировать ситуацию,
определить невязку и погрешность при уравнивании изображений и сшивке облака точек,
создании матрицы высот.
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ООО «Институт „Рязаньпроект“»
(Ассоциация «Инженерные
изыскания в строительстве»)

Проект: Выполнение инженерно-изыскательских
работ
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Богоявленская церковь», 1647 г.,
входящего в состав «Ансамбль
Кремля», XIII–XV; XVI–XX вв.
Адрес объекта: Рязанская
область, г. Рязань, Кремль, 5
Описание
В рамках объекта по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Богоявленская церковь», были
проведены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Работы проводились с соблюдением всех
действующих нормативно-правовых актов и регламентов.
Сложность и интерес по выполнению данных работ заключался в том, что работы предстояло провести на территории
Кремля, в самом центре исторической части города, на площадке высокой поймы, окруженной
рекой Трубеж и Лыбедь, в месте,
где земля хранит свои тайны и
требует бережного и внимательного изучения.
Техногенный слой на участке
церкви Богоявленской достаточно большой мощности, до 6,5 м.
Здание белокаменной церкви
перестраивалось, после большо-

го пожара в Кремле в 1647 г. оно
было восстановлено. К церкви
плоть до середины 19 века примыкало Спасское кладбище.
Все земляные работы, согласно нормативным требованиям, велись при сопровождении археологов, представителей
Института Археологии РАН.
В рамках инженерно-геодезических изысканий было
отснято 2,1 га местности, с последующим согласованием всех
подземных коммуникаций.
В рамках инженерно-геологических изысканий было пробурено 2 скважины, общим метражом 15 п. м., с отбором проб
грунтов ненарушенной структуры; в 3 точках проведено статическое зондирование грунтов,
а также осуществлена проходка 2 шурфов по 2,5: в подклете церкви и снаружи у апсиды.
По результату осмотра шурфов
было составлено заключение об
обследовании фундаментов.
При осмотре керна из пробуренных скважин были отмечены стратиграфически связанные между собой прослойки
угля, золы, прокаленной глины,
что по глубине залегания соответствовало большому пожару в
Кремле середины 17 века.
При проходке шурфов сотрудниками
геологической

группы, с участием археологов,
в подклете церкви было обнаружено захоронение домонгольского периода, предположительно 12 века. Сохранившийся
скелет девушки, с характерными украшениями того времени,
височными кольцами и бусами
из сердолика, тщательно был извлечен и доставлен для изучения
в Москву. Находка несет важное
значение для ранней истории
Переяславля Рязанского.
ООО «Институт „Рязань
проект“» гордится каждым своим выполненным объектом. При
проведении изысканий сотрудники с уважением относятся к
тому, что подарила нам природа,
и что создал человек. И изучая
недра земли, бережно сохраняет
наше наследие.
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ГБУ МО «Трест геолого-геодезических
и архитектурно-планировочных работ
«Мособлгеотрест» (СРО «Центризыскания»)

Проект: Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории для создания и эксплуатации сети автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Московской
области «Солнцево — Бутово —
Видное — Каширское шоссе —
Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный»
Адрес объекта: Московская
область, автодорога, проходящая по городским округам Ленинский, Лыткарино, Люберцы,
Балашиха.
Описание
Инженерно-геодезические
изыскания на объекте выполнены в рамках Государственной
программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса на 2017-2024 годы»,
утвержденной постановлением

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39.
Заданием было предусмотрено выполнение инженерно-геодезических изысканий в
два этапа:
По первому этапу выполнялись полевые работы, обработка
полевых измерений, составление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500,
составление и выпуск технического отчета.
Топографическая
съемка в масштабе 1:500 с сечением
рельефа горизонталями через
0,5 м полевыми бригадами из
30 человек в период с 27 января по 21 февраля 2020 года и с
9 марта по 31 июня 2020 года.
Камеральная обработка полевых измерений проводилась в
марте-сентябре 2020 года.
Составление
цифрового
инженерно-топографического
плана в масштабе 1:500 проводилось в марте-сентябре 2020 г.

7
На втором этапе выполнялись работы по согласованию
правильности нанесения инженерных коммуникаций на инженерно-топографический план
масштаба 1:500 с эксплуатирующими организациями, составление инженерно-топографического плана масштаба 1:500
по результатам согласований,
составление и выпуск технического отчета.
Корректировка цифрового
инженерно-топографического
плана масштаба 1:500 по результатам согласований с эксплуатирующими
организациями
проводилась в августе-декабре
2020 года.
Инженерные
изыскания
выполнялись с использованием современного высокоточного оборудования и эффективных программных продуктов,
в том числе поддерживающих
BIM-технологии.
На основе материалов инженерных изысканий ГАУ МО
«НИиПИ градостроительства»
разрабатывает документацию по
планировке территории.
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Лучший реализованный проект
в области инженерно-геологических или
инженерно-геотехнических изысканий
1

Акционерное общество «Научноисследовательский центр „ Строительство“»
„

(Ассоциация СРО «Центризыскания»)

Проект: Комплексные геотехнические исследования физических, физико-механических
и теплофизических характеристик многолетнемерзлых, оттаивающих и оттаявших грунтов
полуострова Таймыр с применением нестандартных методов
трехосного сжатия и источника
тепла постоянной мощности
Адрес объекта: Красноярский край, п-ов Таймыр, Норильский промышленный район
Описание
Комплексные
геотехнические исследования были проведены для разработки проекта
реконструкции трех нефтебаз
Норильского
промышленного
района: Норильской, Кайерканской, Дудинской. Целью изыска-

ний являлось экспериментальное
определение всего комплекса
характеристик мерзлых и оттаивающих грунтов (физических,
деформационных,
прочностных, теплофизических), а также сопоставление экспериментальных данных с расчетными
значениями для подтверждения
необходимости лабораторного
определения характеристик, а не
расчетного. Экспериментальные
исследования проводились как
стандартными методами, так и
нестандартными. Исследования
НИИОСП в области разработки
новых методов и актуализации
существующих методов сделали возможным проведение комплексных таких геотехнических
исследований.
Разработанные

НИИОСП методы позволили
определить экспериментально
в условиях отсутствия нормативных документов на методы
определения следующие характеристики: температура начала
замерзания грунта криоскопическим методом, влажность за счет
незамерзшей воды контактным
методом, к-т теплопроводности
грунта в талом и мерзлом состоянии методом цилиндрического зонда (источника тепла постоянной мощности), объемная
теплоемкость грунта в талом и
мерзлом состоянии. Метод трехосного сжатия мерзлых грунтов позволил определить прочностные и деформационные характеристики в условиях более
близких к природным, чем те,
которые моделируются традиционными стандартными методами компрессионного сжатия,
одноосного сжатия и шарикового
штампа.
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Институт НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
АО «НИЦ „Строительство“»
(Ассоциация СРО «Центризыскания»)

Проект: Гостиница в составе многофункционального комплекса на площади Курского
вокзала (Дом Chkalov)
Адрес объекта: г. Москва,
ЦАО, внутригородское муниципальное образование Басманное, площадь Курского вокзала
Описание
«Дом CHKALOV» на Садовом Кольце — ультрасовремен-

2
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ный проект, выполненный в
стиле известных небоскребов
Нью-Йорка, который представляет собой комплекс апартаментов премиум-класса с двумя жилыми башнями, объединенными
4-этажной торговой галереей.
Уникальностью
данного
объекта является применение
«Московского
метода»
крепления котлована (патенты РФ
№ 2220258 и № 83080).

ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
(СРО Ассоциация «Объединение изыскателей»)

Проект: Усиление грунтов
основания армированием столбами из щебня по технологии
глубинного
виброуплотнения
(«щебеночными сваями»). Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой (ЖК «Белый остров»)
Адрес объекта: г. Санкт-
Петербург, ул. Белоостровская,
д. 9
Описание
ЖК «Белый остров» — многоквартирный жилой дом, состоящий из 12 секций (10-12 этажей каждая) и двухуровневого
паркинга на 435 машиномест.
Площадь застройки — 79 тыс. кв.
метров.
Грунты в зоне строительства
жилого комплекса представлены преимущественно плотными

песками, в которых возможно
устройство фундаментов мелкого заложения. Однако наличие
локальных участков выхода слабых грунтов (преимущественно
слабых тиксотропных суглинков), а также ряд сопутствующих
факторов (риски неравномерных осадок), требовали от проектировщиков устройство фундаментов глубокого заложения
из буронабивных свай под всеми
зданиями комплекса.
«ГЕОИЗОЛ Проект» предложил альтернативное решение —
локальное усиление грунтов
основания столбами из щебня
по технологии глубинного виброуплотнения для достижения
необходимой деформативности
массива грунта на территории
всей строительной площадки.

Проект усиления грунтов
основания включил устройство
1606 так называемых щебеночных свай диаметром 800 мм
длиной от 4,5 до 8 метров, устраиваемых под фундаментной
плитой жилого комплекса.
Согласно
геотехническому моделированию, устройство
«щебеночных свай» снижало
расчетную осадку с 25 см (без
усиления) до 14 см. Фактические
деформации, выявленные в результате геодезического мониторинга, оставались в пределах
5 см.
Модификация грунта «щебеночными
сваями»
оказалась ориентировочно на 3040 % экономичнее по сравнению с устройством свайного
основания.
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3

ООО «СтройКом» (Ассоциация инженеровизыскателей «Инженерная подготовка
нефтегазовых комплексов»)

Проект: Диагностика, оценка и прогнозирование технического состояния строительных
конструкций здания Вожатый,
музея, линейки и склонов, «Ленинского мемориала» с прилегающими площадками и элементов инженерной защиты
ФГБОУ «МДЦ „Артек“»
Адрес объекта: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул.
Ленинградская, 41
Описание
В 2021 году специалистами
ООО «СтройКом» был выполнен

3
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комплекс инженерных изысканий (инженерно-геологические
изыскания, инженерно-геофизические исследования, установка пьезометрических скважин,
георадиолокационные
исследования, инженерно-геодезические изыскания, техническое обследование зданий и
сооружений) здания Вожатый,
музея, линейки и склонов, «Ленинского мемориала» с прилегающими площадками и элементов инженерной защиты ФГБОУ «МДЦ „Артек“».

ООО «ЮНИПРО»
(Ассоциация СРО «Центризыскания»)

Проект:
Колесо
обозрения «Солнце Москвы» с
инфраструктурой
Адрес объекта: г. Москва,
СВАО, проспект Мира, вл. 119

Описание
«Солнце Москвы» — самое
большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в
мире (140 м) строится в районе

При выполнении работ был
применен ряд инноваций, которые обеспечили инженерным
изысканиям успех при реализации, а именно:
— использование систем информационного моделирования
(3D, BIM) — Autodesk Civil 3D;
— использование
современных цифровых информационных технологий (при мониторинге параметров в установленных
пьезометрических
скважинах используются цифровые скважинные пьезометры
РЭ УСМ-ПСТ-С и программное
обеспечение «УСМ Терминал»).

южного входа ВДНХ. Инновации:
Фундаменты опор в виде ростерков на массивных сваях-бареттах Т-образного сечения,
воспринимающие горизонтальную нагрузку в 500 тс;
Установка закладных деталей длиной 3 м и весом более 3,5
тонн с анкерными болтами в арматурные каркасы ростверков.
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11

Вестник инженерных изысканий

Лучший проект в области инженерногидрометеорологических изысканий
1

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Высокогорный геофизический
институт» (Ассоциация СРО «Центризыскания»)

Проект: Инженерно-гидрометеорологические изыскания
для объекта «Строительство защитного дорожного сооружения
на участке км 92+100 автомобильной дороги А-164 „Транскам“
Карджин — Алагир — Нижний
Зарамаг — граница с Республикой Южная Осетия, Республика
Северная Осетия — Алания»
Адрес объекта: Республика
Северная Осетия — Алания, Алагирский район

Описание
Проведенные инженерно-
гидрометеорологические изыскания по району и участку
проектирования позволили выполнить анализ и уточнить пространственно-временное распределение температур воздуха,
атмосферных осадков, снежного
покрова, ветра, облачности, метели, гололедных явлений, грозы, града, туманов, влажности
воздуха.
В работе даны качественные
и количественные характеристики пространственного и вре-

менного распределения ветра,
облачности, гроз, града, туманов, гололедных явлений.
Даны оценки лавинной опасности и определены фактические
характеристики лавинных процессов согласно п.7 СП 11-103-97:
объемы и скорость движения лавины; сила удара лавины, границы воздействия лавин.
Полученные значения позволили выбрать конфигурацию
лавинозащитной галереи, ее параметры, а также выбрать расчетные силовые нагрузки для
элементов конструкции.
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Лучший реализованный проект в области
инженерно-экологических изысканий
1

ООО «ЭСГ ПИР» (Ассоциация «Саморегулируемая
организация некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»)

Проект:
Инженерно-экологические изыскания в части
оценки загрязнения компонентов природной среды, радиационной обстановки и физических
факторов экологического риска
в зоне влияния водохранилища Головной Зарамагской ГЭС
в рамках разработки проектной
документации «Реконструкция
гидротехнических сооружений
Головной Зарамагской ГЭС в части оптимизации параметров
гидроузла»
Адрес объекта: Республика
Северная Осетия — Алания, Алагирский район, Головная Зарамагская ГЭС на р. Ардон (Головная ГЭС и ГЭС-1)
Описание
Инженерно-экологические
изыскания проводились с целью
разработки проектной документации в части оптимизации па-

раметров гидроузла, а именно:
· реконструкция гребня плотины в части усиления верхового откоса Головной ГЭС, и как
следствие — увеличение объема
водохранилища, с целью повышения зимней гарантированной
мощности Головной ГЭС;
— модернизация
механического оборудования;
— мероприятия по креплению
нижнего бьефа;
— обустройство проезда к регулируемому глубинному эксплуатационному
водосбросу
(РГЭВ);
— модернизация защитной запани в верхнем бьефе гидроузла.
Работы были выполнены
на стратегически важном для
развития региона гидротехническом объекте в сложных природных условиях, в комплексе с
гидрологическими исследова-

ниями и моделированием параметров нижнего бьефа, работой
во оценке ущерба водным биоресурсам, а также инженерно-геологическими изысканиями.
При выполнении инженерно-
экологических изысканий был
применен комплексный подход
оценки состояния компонентов
окружающей среды, а также возможного влияния проектируемых работ по реконструкции на
окружающую среду.
Актуальность и инновационность проекта заключается
в проведении комплекса работ
по оценке воздействия на компоненты окружающей среды на
уникальном объекте — Зарамагская ГЭС является самой высоконапорным гидроэнергетическим
комплексом России. В связи с
этим сложность изысканий характеризовалась как высокая.
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Новости

Фундаментостроители
рассмотрели технологии
изысканий в условиях
вечной мерзлоты

Международная ассоциация фундаментостроителей
(МАФ) провела 23-25 ноября 2021 года на площадках
отеля «Холидей Инн Сущевский» и НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»
IV Международную научно-практическую
конференцию «Современные технологии
инженерных изысканий, проектирования
и строительства на многолетнемерзлых грунтах».

В

ходе мероприятия был рассмотрен широкий спектр
тем, связанных в том числе с развитием нормативной
базы в области инженерных

изысканий. Были представлены доклады о строительстве,
проектировании фундаментов,
методах исследований и мониторинга многолетнемерзлых

грунтов, применении специализированных программных комплексов. Всего было заслушано 44 доклада. Самое активное
участие в работе конференции
приняли специалисты института НИИОСП им. Н. М. Герсе
ванова (6 докладов) и компании «НК „Роснефть“ — НТЦ» из
Краснодара (5 докладов).
В завершающий день конференции была проведена экскурсия в лабораторию «Механики
мерзлых грунтов и расчета оснований» института НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова.
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лаксации (динамометрический
метод).

Разработка нормативнотехнических документов

Михаил Королев

Традиции российской
инженерной школы

Конференция
нынешнего
года была посвящена 120-летию
со дня рождения советского ученого и педагога в области механики грунтов, геомеханики и
инженерной геологии, одного из
основоположников инженерного
мерзлотоведения Николая Александровича Цытовича и 110-летию специалиста в области инженерной геокриологии, гляциологии и реологии грунтов Сергея
Степановича Вялова. Доклад о
наследии этих ученых и практиков представил заместитель директора Института прикладной
механики РАН Михаил Королев.
Начало научной деятельности Н. А. Цитовича пришлось
на период конца 20-х годов прошлого века, С. С. Вялова — на послевоенный период. Они обладали уникальным инженерным
чутьем и интуицией, умением
найти приближенные инженерные решения, там, где получение точных решений оказывалось слишком сложным. Например, Н. А. Цытович предложил
рассчитывать осадки фундаментов, в том числе во времени,
методом «эквивалентного слоя»,
где сложную пространственную
задачу фильтрационной консолидации в первом приближении
сумел с достаточной для практических целей точности, привести к одномерной.

Исследуя свойства мерзлых
грунтов, обладающих ярко выраженными
реологическими
свойствами
(значительными
деформациями ползучести, существенным снижением прочности во времени, релаксацией напряжений) и понимая, что
определение
механических
свойств таких грунтов связано
с большой длительностью, стоимостью и трудоемкостью экспериментов, они предложили
упрощенные и ускоренные, легко реализуемые способы испытаний. Н. А. Цытович предложил
испытания методом шарового
штампа, С. С. Вялов — испытания в режиме ползучести-ре-

Руководитель центра геокриологических и геотехнических исследований АО «НИЦ
„Строительство“» Андрей Алек
сеев представил доклад о перспективах развития фундаментостроения в криолитозоне в
современных условиях. В НИЦ
«Строительство» проводились
расчеты оценки изменений климатических параметров и их
влияния на свойства грунтов
оснований. В качестве модели
изменения климата принята модель CMIP5. Это модель будущих
изменений климата на территории России с помощью глобальных климатических моделей,
принятых на пятом этапе международного проекта сравнения
объединенных моделей. Прогнозная карта изменения климата, полученная по данной модели приведена на сайте Главной
геофизической
обсерватории
им. А. И. Воейкова.
Устойчивость зданий и сооружений в криолитозоне в первую очередь обеспечивается
грамотным проектированием и
устройством фундаментов, отметил Андрей Алексеев. В настоящее время сотрудниками
НИЦ «Строительство» разработаны новые и актуализированы

Андрей Алекс еев
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испытательного оборудования,
адаптированы методики исследований грунтов, применяемые для немерзлых грунтов.
По итогам работ разработаны и
утверждены
государственные
стандарты на методику испытаний мерзлых грунтов в условиях
трехосного сжатия и определения нормальных сил морозного
пучения. К настоящему моменту
стандарты прошли процедуру
утверждения в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, но в действие пока не введены.

О государственной
системе мониторинга
вечной мерзлоты

Эрика Гречищева

существующие
нормативные
документы, которые позволят
существенно снизить риски возникновения аварийных ситуаций в результате проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
В 2020 году пересмотрены
имеющиеся нормативные документы в области фундирования
в многолетнемерзлых грунтах и
разработаны новые, в том числе актуализированная редакция
СП «Основания и фундаменты
на вечномерзлых грунтах. Правила проектирование», СП «Основания и фундаменты зданий
и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации», СП «Основания и
фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых
грунтах. Требования к инженерной подготовке территории»,
СП «Основания и фундаменты
зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила
производства работ».

и прочностных характеристик
мерзлых грунтов методом трехосного сжатия, теплофизических характеристик, температуры начала замерзания грунта,
влажности за счет незамерзшей
воды и нормальных сил морозного пучения.
В ходе исследований в рамках НИОКР, выполненных по
заказу ФАУ «ФЦС», проведен
сравнительный анализ различных лабораторных методов
испытаний грунтов. Выявлены преимущества и недостатки
традиционных и стандартизованных методов исследований,
рассмотрены современные методы с применением новейшего

Заведующий кафедрой геокриологии
Геологического
факультета МГУ им. М. В. Ло
моносова Анатолий Брушков
представил на суд профессионального сообщества обоснование необходимости создания
государственной системы мониторинга вечной мерзлоты.
В России, как известно, около 11 из 17 млн кв. км, или 65 %
территории занимает вечная
мерзлота. На вечной мерзлоте построены крупные города — Воркута, Норильск, Якутск,
и находится крупные объекты
инфраструктуры
нефтегазовой промышленности, цветной
металлургии, добычи золота,
алмазов и другие. Строитель-

Лабораторные
исследования

Заведующая сектором лабораторных исследований мерзлых
грунтов НИИОСП им. Н. М. Гер
севанова Эрика Гречищева сообщила, что в институте на протяжении последних лет разрабатывались методы испытаний по
определению деформационных

Анатолий Брушков
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ство в этих регионах возможно
с сохранением мерзлого основания. Большинство крупных
зданий, мостов и других инженерных сооружений в зоне
вечной мерзлоты построены и
продолжают строиться на сваях, обеспечивающих несущую
способность фундаментов главным образом за счет смерзания.
При повышении температуры
мерзлых грунтов снижение их
несущей способности на 15 %,
что является для большинства
объектов запасом прочности
при проектировании, может вызвать деформации и разрушения
зданий и сооружений.
В течение последних тридцати лет температура воздуха
росла во всех регионах Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). В целом для
Северной полярной области
рост среднегодовой температуры составил около 2,4°С за
30 лет (или 0,8°С/10 лет). Прогнозы по различным сценариям
позволяют предположить, что
эти высокие темпы потепления продолжатся, а в некоторых
районах Арктики могут даже
увеличиться.
Уже сегодня в Арктике отмечается потеря несущей способности грунтов оснований зданий и сооружений, в среднем до
40% которых деформировано в
той или иной степени. Большая
часть имеющихся данных о состоянии вечной мерзлоты устарело и нуждается в актуализации. Возросли эпидемиологические и экологические угрозы
на осваиваемых территориях в
АЗРФ. Эти проблемы отражены
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации
от 31.12.2015 № 683, и других документах Правительства, и они
нуждаются в решении. Правительством в сентябре 2016 г.
утвержден план реализации
этого основополагающего документа, который предусматривает совершенствование условий деятельности российских
компаний в Арктике, развитие
транспортного сообщения.
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Евгений Зенков

Система фоновых геокриологических наблюдений (на ненарушенных территориях) представлена в стране в различных
министерствах и ведомствах
ограниченным числом стационаров и площадок периодического посещения. Так в системе
Минприроды РФ действует всего два объекта мониторинговых
наблюдений — Воркутинский
полигон и стационар Марре-Сале на Ямале. Российская академия наук имеет приблизительно
20 площадок и около 85 скважин, в том числе современный
проект на о-ве Самойловский в
дельте реки Лена.
При этом в США на Аляске,
территория которой почти в
10 раз меньше, сегодня скважин
больше. В Канаде их примерно
столько же, но освоенность северных территорий, как и общая
площадь, там в разы меньше.
В США и Канаде эти наблюдения выполняют оснащенные и
подготовленные геологические
службы этих стран совместно
с государственными университетами. В Китае около 1000
скважин в Тибете наблюдаются
государственным научным институтом. В России «Газпром»
имеет развитую сеть мониторинга мерзлоты, но наблюдения ведутся только на важных
объектах инфраструктуры, а их
результаты недоступны другим
пользователям.

С целью снижения природных рисков, связанных с освоением криолитозоны, координации
работ ведомств, обмена информацией и ее анализа необходимо
создание межведомственной мониторинговой программы. Для
обеспечения такого мониторинга
требуется внесение дополнений
и изменений в законодательство,
а также ведомственные регламенты Министерства развития
Дальнего Востока и Арктики,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ (ФА «Роснедра»,
ФА
«Росгидромет»,
ФА «Росприроднадзор»), Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства науки и
образования РФ (РАН, ВУЗ), Министерства транспорта РФ, Министерства энергетики РФ, субъектов федерации, также крупных недропользователей в лице
АО «Газпром», ПАО НОВАТЭК, АО
«Роснефть» и других, которые
проводят собственные работы по
мониторингу вечной мерзлоты.
Важна разработка единой
методики и требований к наблюдательной сети фонового
мониторинга и ГТМ, определение перечня контролируемых
параметров, состава выходной
информации и регламент работы, профессиональное обоснование создания и размещения
стационаров и иных пунктов получения данных.
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Роснефть

Представители
компании
«НК „Роснефть“ — НТЦ» презентовали ряд докладов, посвященных вопросам цифровизации и
применению специализированных программных комплексов
при проектировании линейных
сооружений на вечной мерзлоте. В частности, Евгений Зенков
рассказал о принятом на протяженных линейных объектах
«Роснефти» алгоритме типизации инженерно-геологических
скважин в условиях распространения многолетнемерзлых
грунтов.
Предложенный
алгоритм
позволяет на основе литологического строения, физико-механических характеристик, начального температурного состояния грунтов объединять
скважины со схожими показателями в инженерно-геологические условия. Его применение
позволяет значительно ускорить
процесс проектирования за
счет количества выполняемых
прогнозных теплотехнических
расчетов без потери точности
результатов.
Алгоритм основан на анализе литологического строения, физико-механических и
теплофизических
характеристик грунтов, начального температурного состояния грунтов
(пластичномерзлые,
мерзлые,
твердомерзлые, талые) и типа

Геннадий Нигметов
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разреза (талый, сплошной, несливающийся или заглубленная
кровля ММГ). В результате автоматизированного анализа инженерно-геологического профиля, определяются скважины
со схожими характеристиками.
Выборка скважин объединяется в типовые инженерно-геологические условия, для которых
динамика изменения температурного поля в грунтах будет
идентична.

Диагноситческий
комплекс
мониторинга системы
«грунт — сооружение»

Ведущий научный сотрудник ВНИИ ГОЧС Геннадий Нигметов представил сообщение
по теме диагностики и мониторинга технического состояния
системы «грунт — здание (сооружение)» в условиях вечной
мерзлоты. Наблюдающееся в
последние годы климатические
изменения, приводят к образованию в вечномерзлых грунтах так называемых «таликов»,
приводящих к неравномерному
опиранию фундаментов и деформациям и повреждениям
в несущих конструкциях зданий. Поэтому при выполнении
изысканий и проектировании
при строительстве требуется
детальные площадные работы,
прогнозирование возможных

изменений в основании строительных объектов в районах
вечной мерзлоты. Применение
традиционных подходов при
изысканиях с точечным бурением приводят к тому, что с
большой вероятностью можно пропустить «талики». Для
определения возможных «таликов» на строительной площадке предлагается совместно
с бурением применять методы динамических и геофизических испытаний. Для диагностики и мониторинга технического состояния систем
«грунт — здание (сооружение)»
в зонах с вечной мерзлотой
предлагается использовать метод динамико-геофизических
испытаний.
Для динамико-геофизических испытаний используется
мобильный
диагностический
комплекс «Струна», который
предназначен для оперативной
оценки технического состояния
зданий и сооружений в том числе подводной части гидротехнических сооружений, а также для
определения опасности их обрушения и возможного индивидуального риска для людей, находящихся внутри и поблизости
объектов, включая спасательные
и противопожарные расчеты,
выполняющие работы в зонах с
возможной угрозой обрушения
конструктивных элементов зданий и сооружений.
Основным преимуществом
этого метода является возможность
оперативно
получить
интегральную оценку технического состояния системы
«грунт — здание», не прибегая к
локальным точечным измерениям прочности. Совместно с методом «Струна» при диагностике
системы «грунт — здание» могут
применяться различные методы
неразрушающего контроля для
оценки армирования, прочности и геометрии. Таким образом,
выполняется комплексная оценка системы «грунт — здание»,
благодаря чему повышается надежность обследования технического состояния.
Юрий Васильев
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Техрегулирование

Обзор изменений
в нормативно-правовой базе
инженерных изысканий

В ходе IV Международной научно-практической
конференции «Современные технологии
инженерных изысканий, проектирования
и строительства на многолетнемерзлых грунтах»
специалисты НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
АО «НИЦ „Строительство“» Андрей Иоспа и Алексей
Свертилов представили доклад об основных
изменениях в нормативно-правовой базе инженерных
изысканий. Предлагаем его вашему вниманию.

О

бщеизвестно, что изыскательскую сферу деятельности регулируют в
первую очередь Федеральный
закон № 190-ФЗ от 29.12.2004
«Градостроительный кодекс Рос
сийской Федерации», Федераль
ный Закон № 162-ФЗ от 29.06.2015
«О стандартизации в Российской
Федерации» — на территории
РФ, Федеральный закон № 184ФЗ от 27.12.2002 «О техническом
регулировании» и Федеральный

закон № 384-ФЗ от 30.12.2009
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
При этом законом «О техническом регулировании» делегированы в технический регламент
минимально необходимые требования к безопасности зданий
и сооружений. В результате постановлением
Правительства
России формируется перечень
нормативных документов или их
частей обеспечивающих его вы-

полнение, по сути, переводя их
на законодательный уровень.
В текущем году произошли
заметные изменения в Градостроительном кодексе. Планируются изменения в 384-ФЗ. В
Градкодексе в очередной раз вводится термин «рабочая документация», закрепляется институт
типовой проектной документации; предусмотрена возможность проведения экспертиз по
принципу «одного окна»; подготовка проектной и рабочей документации может осуществляться одновременно; определен
перечень случаев, при которых
изменения в рабочую документацию могут вноситься без синхронных изменений в проектную
документацию, изменения рабочей документации с момента
их утверждения признаются частью проектной документации
без повторного прохождения
экспертизы.
Среди изменений этого года
Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям. 5 марта 2021 года Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление
Правительства России № 331 о
введении обязательного использования технологий информационного моделирования на объектах госзаказа с 1 января 2022 года.
И теперь все с волнением наблюдают за обязательностью применения ТИМ на объектах госзаказа. Инженерная геология к
этому не готова, потому что не
сформулирован объем информации, который должен быть в
проекте по изысканиям вообще
и по инженерно-геологическим
изысканиям в частности. Какая
информация должна сопрово-
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ждать объект на всех этапах его
жизненного цикла.
Также был принят Феде
ральный закон № 341-ФЗ от
02.07.2021 «О внесении изменения в статью 11 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе». В
результате с 17 августа 2021 года
проектная
документация
на
строительство и реконструкцию
значительного перечня объектов
не должна проходить государственную экологическую экспертизу. Касательно объектов на
мерзлоте, у нас произошло изменение, что из экологической экспертизы ряд классов северных
объектов выведены и вообще некоторые пошли чуть быстрее.
К счастью, намечается замедление скорости смены Постановлений Правительства РФ о
применении обязательных стандартов и частей таких стандартов.
Начиная с сентября, вступило в
силу Постановление Правительства Российской Федерации от 28
мая 2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До этого возникла ситуация,
когда объем обязательных требований к исходным данным менялся два раза даже в течение периода работы над объектом. Сначала
появилось Постановление Правительства от 4 июля 2020 года
№ 985, которое отменяло ранее
действовавшее
постановление
№ 1521. После этого 2 февраля
2021 года появилось еще одно постановление, которое отменяло
постановление № 985.
В
итоге,
в
действующем постановлении № 815 из
СП 47.13330.2016 «Инженерные
изыскания для строительства.
Основные положения» обязательными остались только требования
к техническому заданию, к содержанию программы работ, к содержанию отчетов и требования к
проведению изыскательских работ на специфических грунтах за
исключением карста. Это раздел 5
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(пункты 5.1.3, 5.1.17-5.1.19, 5.1.21,
5.1.23-5.1.23.9, 5.1.24 (за исключением абзацев седьмого и восьмого),
5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.4.2), раздел 6 (пункты 6.1.3, 6.1.8, 6.1.9, 6.2.1.1, 6.2.2.2,
6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.2.3-6.3.2.5, подраздел 6.3.3 (за исключением
пункта 6.3.3.8), пункты 6.4.4, 6.4.7,
6.4.8), раздел 7 (пункты 7.1.5, 7.1.12,
7.1.15, 7.1.19-7.1.21, 7.2.2-7.2.4, 7.2.10,
7.2.11, 7.3.1.3, 7.3.1.8, 7.3.1.10, 7.3.2.2,
7.3.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.7), раздел 8 (пункты 8.1.4, 8.1.9-8.1.11, 8.2.7,
8.2.11, 8.2.12, 8.2.16, 8.2.18, 8.4.6,
8.4.7), приложения В, Г. Все остальное — добровольного применения
и может меняться сообразно ситуации. Что сильно облегчило нам
жизнь. Поскольку всем понятно,
что природная среда достаточно
изменчива и требования обязательные в одном случае не подходят для других объектов.
Вводится большое количество новых сводов правил, которые фактически заменяют так и
не вступивший в силу СП 11-10597
«Инженерно-геологические
изыскания для строительства» и
своды правил СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства», СП
11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства» и СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» по
изысканиям, которые все-таки
были введены в свое время в нормативную базу, в части изучения
многолетнемерзлых грунтов.
За последнее время появились актуализированные своды
правил по основным видам инженерных изысканий:
— СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания
для строительства. Общие правила производства работ»;
— СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства. Общие правила производства работ»;
— СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические
изыскания для строительства.
Общие правила производства работ»;
— СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания
для строительства. Общие правила производства работ».
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Разработаны своды правил
по инженерным изысканиям в
районах распространения специфических грунтов:
— СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие требования»;
— СП 448.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов. Общие требования»;
— СП 449.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования»;
— СП 504.1325800.2021 «Инженерные изыскания для строительства на континентальном
шельфе. Общие требования».
Также вышли своды правил
по инженерным изысканиям в
районах развития опасных природных процессов:
— СП 420.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития
оползневых процессов. Общие
требования»;
— СП 428.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в лавиноопасных районах. Общие требования»;
— СП 479.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития селевых процессов. Общие требования».
На самом деле становится
уже сложно уследить за таким
количеством документов. Кроме
того, требования в большинстве
сводов правил по инженерным
изысканиям в районах распространения специфических грунтов на 80 % друг друга дублируют. Теперь пытаемся изучить
большое количество одинаковых
сводов правил. Следует признать,
что найти, где же у нас отличия
и изменения, это достаточно серьезный труд.
Вместе с тем, все уже привыкли, что у нас есть СП 420 по
оползневым процессам. В этом
году вступил в силу СП 493 по
инженерным изысканиям в районах
распространения
многолетнемерзлых грунтов. Он в
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значительной части дублирует
часть 4 старого свода правил по
инженерно-геологическим изысканиям (СП 11-105-97). Но есть и
отличия. Как правило, в сторону
увеличения объемов работ.
Как следует из Постанов
ления Правительства РФ № 815,
все эти своды правил имеют статус документов добровольного
применения.
Соответственно,
они становятся обязательными
только в том случае, когда они
попадают в ТЗ, куда можно включать как полностью все требования нормативного документа,
так и действительно какие-то
критически нужные части по
отдельности.
В целом, в нормативной
базе за последнее время произошло много изменений. Начиная с «прыгающих» то в одну, то
в другую сторону карт общего
сейсмического районирования и
заканчивая достаточно критичным для нас и весьма серьезным
обновлением СП 25.13330.2020
«Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах». Там исправлено несколько спорных и
в чем-то ошибочных положений
предыдущей редакции, которые
часто приводили к остановкам в
строительстве объектов до окончания разбирательств. В частности, наконец, пояснено, что имелось в виду под термином размер
сечения сваи. Теперь это диагональ сечения сваи. Вместе с тем,
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какие-то назревшие обновления
так и не появились. Так и нет рекомендации относительно применения современных растворов
для наполнения скважин при
буроопускном погружении, которое сказывается не только на
строительстве, но и на изысканиях. Изыскателям эта информация
тоже нужна, ибо проводя испытания на поверхностный срез, в случае буроопускного производства
работ у нас появляется одна граница «свая — заполняющий раствор», и вторая граница «раствор
— грунт». Соответственно, нужно
моделировать и то, и другое. Когда нет требований, приходится
выпытывать у проектировщика,
что же он заложит. Что не удобно,
потому что не всегда такая информация вообще существует.
Другие изменения в нормативной документации:
— Изм. № 2 к СП 14.13330.2018
«СНиП II-7-81* Строительство в
сейсмических районах»;
— Изм. № 4 к СП 22.13330.2016
«СНиП 2.02.01-83* Основания
зданий и сооружений»;
— Проект свода правил Изм. 1
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства. Общие правила
производства работ»;
— Изм. № 2 к СП 385.1325800.2018
«Защита зданий и сооружений от
прогрессирующего обрушения.
Правила проектирования. Основные положения»;
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— Изм. № 1 к СП 325.1325800.2017
«Здания и сооружения. Правила
производства работ при демонтаже и утилизации»;
— — Изм. № 1 к СП 91.13330.2012
«СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки»;
— Изм. № 1 к СП 341.1325800.2017
«Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением»;
— Изм. № 2 к СП 385.1325800.2018
«Защита зданий и сооружений от
прогрессирующего обрушения.
Правила проектирования. Основные положения».
Обновилось очень большое
количество ГОСТов:
— ГОСТ Р 59562-2021 «Съемка
аэрофототопографическая. Технические требования»;
— ГОСТ Р 59205-2021 «Дороги
автомобильные общего пользования. Охрана окружающей среды. Технические требования».
Измененные стандарты, которые находятся в процессе
опубликования:
— ГОСТ 30416-2020 «Грунты.
Лабораторные испытания. Общие
положения»;
— ГОСТ Р 59594-2021 «Грунты.
Метод полевых испытаний электрокаротажным
статическим
зондированием»;
— ГОСТ Р 59595-2021 «Грунты.
Метод полевых испытаний сейсмокаротажным
статическим
зондированием»;
— ГОСТ Р 59596-2021 «Грунты.
Метод лабораторного определения нормальных сил морозного
пучения»;
— ГОСТ Р 59597-2021 «Грунты. Метод трехосного сжатия
мерзлых грунтов»;
— ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»;
— ГОСТ 26262-2014 «Грунты.
Методы полевого определения
глубины сезонного оттаивания».
— ГОСТ 26116-84 «Аппаратура
геофизическая скважинная. Общие технические условия»
— ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила
разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены»;
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— ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты национальные. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения».
Обновился ГОСТ 12248-2010
Межгосударственный стандарт
«Грунты. методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформируемости».
С точки зрения развития каждого метода это, конечно, хорошо.
Можно дальше модернизировать,
вносить изменения в каждый из
этих разделов по отдельности.
В настоящее время рассматривается проект изменений
в Федеральный закон № 384ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений». Подготовленный ФАУ
«ФЦС» проект федерального закона предполагает следующие
изменения:
— наделить Минстрой России
полномочиями по утверждению
перечней национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
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обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30.12.2009 г. № 384-ФЗ;
— использовать в качестве доказательной базы стандарты организаций в случае, если требуется отступление от требований
обязательного перечня (при этом
стандарты организаций должны
быть согласованы Минстроем
России);
— по аналогии со специальными техническими условиями
законопроектом
предлагается
предусмотреть возможность разработки сводов правил на основе
согласованных Минстроем России стандартов организаций;
— предоставить возможность
подведомственному Минстрою
России учреждению выполнять
работы и оказывать услуги, связанные с утверждением специальных технических условий.
— наделить Минстрой России
полномочиями по установлению
особенностей в отношении обязательной оценки соответствия
зданий и сооружений, а также
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связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса).
Передача полномочий по
утверждению перечней стандартов и правил в Минстрой с
одной стороны облегчит принятие этих документов, но с другой
стороны, существует опасение,
что если это будет проще сделать, то они будут чаще меняться. Далее хотелось бы отметить,
что у нас были очень мало распространены стандарты организаций (СТО). Их статус был
прописан в Градкодексе, но они
не транслировались дальше.
Поэтому их применение было
очень затруднено. Это приводило к тому, что применение инновационных методов достаточно сильно тормозилось. Теперь
предполагается и в 383-ФЗ тоже
внести использование стандартов организаций по аналогии со
специальными
техническими
условиями. #

Реклама
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Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос об использовании результатов инженерных
изысканий, выполненных на
стадии планировки территории при подготовке проектной
документации.
Рассмотрены
причины фактического отсутствия результатов инженерных
изысканий в документации по
планировке территории, а также
механизмы преодоления сло-

жившейся ситуации. Полноценные инженерные изыскания на
стадии планировки территории
позволят оптимизировать объем
экспертиз и качество планировочных решений на стадии архитектурно-строительного проектирования, а также в полном
объеме реализовать мероприятия, предусмотренные для проектов по строительству объектов
капитального строительства.
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В

ыполнение
инженерных
изысканий (ИИ) для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности на стадии
архитектурно-строительного
проектирования всегда было
обязательным [1]. Требования
к их результатам точно и однозначно прописаны в статье 15 [2],
определяющей что результаты
ИИ, полученные на этой стадии,
«должны быть достоверными
и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных
характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности» [2], там
же в главе 6 прописаны правила
оценки соответствия процессов
проектирования (включая изыскания). Указанные требования
обеспечивались многочисленными нормативными документами, перечисленными в перечнях национальных стандартов и
сводов правил в соответствии со
статьей 6 [2].
В Градостроительном кодексе РФ [1] изначально прописывалось, что инженерным
изысканиям на стадии архитектурно-строительного
территориального
планирования
предшествуют изыскания, выполненные на стадиях территориального планирования и
планировки территорий, но выполнение этих изысканий не
было обязательным, нормы на
их выполнение отсутствовали,
экспертизе они не подлежали,
а выполнялись крайне редко.
Введение статьи 41.2 в [1], постановление правительства РФ
от 31 марта 2017 г. № 402 [3] и
СП 438.1325800.2019 [4] лишь частично изменили эту ситуацию.
Так как выполнение инженерных
изысканий на стадиях территориального планировки и планировки территории по-прежнему
не попадают под юрисдикцию
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений
[2], их результаты все так же не
подлежат экспертизе. Кто и как
определяет качество инженерных изысканий для обоснования
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основных планировочных решений, в градостроительной документации законодательством не
определено.
Кроме этого, если раньше
при подготовке проекта планировки территории в основном использовали результаты и материалы инженерных
изысканий, выполненных ранее, то СП 47.13330.2016 [2] и СП
438.1325800.2019 [4] ограничили
возможность их использования
в основном двухлетним сроком,
не оговорив возможность их
актуализации.
Но главное препятствие
к выполнению ИИ на стадии
ППТ — это отсутствие механизмов финансирования на их
выполнение, и поэтому отсутствие интереса инвесторов к их
выполнению.
Перечисленное выше делает
невозможным выполнение инженерных изысканий для подготовки ППТ для большинства
инициаторов, т. е. де-юре выполнение их стало обязательным, а
де-факто по-прежнему практически невозможным. Поэтому
проекты планировки готовятся,
как правило, без выполнения реальных инженерных изысканий
или представленные результаты
не соответствуют нормам [4–7].
Новации 2021 года в Градостроительном кодексе РФ
№ 275-ФЗ включают в перечень
мероприятий,
осуществляемых при реализации проектов
по строительству объектов
капитального строительства,
подготовку
и
утверждение
документации по планировке территории и инженерные
изыскания для их обоснования,
а также понятие об информационной модели объекта капитального строительства и правила ее формирования и ведения. Положения о комплексном
развитии территории 30.12.2020
№ 494-ФЗ расширены и выделены в главу 10, где определены
виды комплексной застройки.
С учетом того, что строительная отрасль перешла от
точечной застройки к комплексному развитию территорий, осуществляемому в
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границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, актуальность
выполнения инженерных изысканий для принятия основных планировочных решений на
стадии подготовки ППТ возросла. Негативные последствия
неудачного размещения объектов капитального строительства многократно перекрывают
затраты на изучение природных
и техногенных факторов, определяющих устойчивое развитие территории (безопасность и
благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
и др.). Тем не менее ППТ, как и
выполненные для их подготовки
инженерные изыскания, обязательной государственной, как
неоднократно отмечалось выше,
экспертизе не подлежат, поэтому изменение планировочных
решений на стадии архитектурно-строительного проектирования не редкость.
Освоение территории в целях строительства предусматривает подготовку документации по планировке территории.
Участок под комплексную застройку, как правило, определяют на основании схемы территориального планирования муниципального района (округа),
которая должна отражать:
— особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;
— территории объектов культурного наследия;
— зоны с особыми условиями
использования территорий;
— территории, подверженные
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Перечисленное, за исключением последнего пункта, должно содержаться в материалах органов архитектуры муниципального образования. Выделение
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (сейсмичность, клима-
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тические характеристики и др.),
как правило, можно определить
на основании данных Росгидромета (сведения о фоновом
загрязнении атмосферного воздуха и климатическая справка),
основанных, по возможности, на
информации со стационарных
постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, принадлежащих Росгидромету, органам местного самоуправления
или хозяйствующим субъектам,
на санитарно-эпидемиологических и медико-биологических
исследованиях (заключениях) с
приложением их результатов, а
также соответствующих сводов
правил [8, 9].
В настоящее время большинство этих материалов, независимо от наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, особо охраняемых
природных территорий и др.,
собираются повторно по каждому объекту капитального строительства на стадии разработки
проектной документации. Поэтому целесообразно каждый
участок под комплексную застройку на основе материалов
территориального планирования снабжать предварительным
эколого-гидрометеорологическим паспортом, обобщающим
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перечисленные характеристики
и сведения. Наличие паспортов на участок комплексной застройки может стать одним из
элементов
информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности.
Комплексная
застройка
участка осуществляется, как
правило, поэтапно, вводом отдельных объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для получения разрешения
на строительство необходимо
иметь положительное заключение экспертизы на проектную
документацию по каждому объекту капитального строительства комплексной застройки,
которая, в свою очередь, выдается лишь при наличии положительного заключения экспертизы на инженерные изыскания.
Оценка соответствия (экспертиза) инженерных изысканий может предоставляться совместно с проектной документацией
и раздельно, но обязательным
условием для положительного
заключения на проектную документацию является положительная экспертиза на результаты инженерных изысканий. Экспертиза инженерных изысканий
выполняется на объекты капитального строительства, при
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этом в подразделе «описание
результатов инженерных изысканий» необходимо предоставить информацию о топографии,
инженерно-геологических, экологических, гидрологических,
метеорологических и климатических условиях территории застройки, с указанием наличия и
распространения опасных природных и техногенных процессов и специфических грунтов.
С учетом того, что комплексная
застройка, как правило, осуществляется по этапам строительства, то технические отчеты по результатам инженерных
изысканий на для каждого этапа
строительства включают перечисленную выше информацию
на всю территорию комплексной
застройки, а также физико-механические свойства оснований
предполагаемых фундаментов
для геотехнического проектирования конкретных зданий и
сооружений. Комплексный отчет по инженерным изысканиям для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства должен
включать:
— результаты инженерно-геодезических изысканий на всю
территорию комплексной застройки;
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— результаты инженерно-экологических изысканий на площадку объекта капитального
строительства;
— сведения гидрологических,
метеорологических и климатических условий территории
комплексной застройки в составе отчета по инженерно-геологическим изысканиям или,
значительно реже, результаты
инженерно-гидрометеорологических изысканий;
— результаты инженерно-геологических изысканий на площадку объекта капитального
строительства.
Инженерные изыскания для
последующих этапов строительства выполняют с привлечением
материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, выполненных

ранее, а сведения о гидрологических,
метеорологических
и
климатических
условиях,
геологическом строении, гидрогеологических условиях и
обоснованиях выделения инженерно-геологических элементов
дублируют в каждом отчете.
Предлагается значительно
снизить стоимость проектно-изыскательских работ без потери
качества проектной документации, оптимизировав состав и
объемы инженерных изысканий
по следующей двухстадийной
схеме выполнения инженерных
изысканий, с условием выполнения полноценных инженерных
изысканий на стадии планировки территории и экспертизы полученных результатов.
Порядок и состав выполнения инженерных изысканий
включает следующие стадии.

I стадия (подготовка ППТ)
По всей территории комплексной застройки аналогично
топографо-геодезической
съемке выполняют инженерно-гидрометеорологические,
инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания. Результаты этих изысканий
должны проходить оценку соответствия (экспертизу).
Результаты:
— исходные данные для проекта планировки участка комплексной застройки (ППТ) и
размещения линейных объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктуры, в том числе
принятие
объемно-планировочных и предварительных конструктивных решений по геотехническому проектированию;
— рекомендации относительно инженерной защиты и раз-

Таблица 1.
Алгоритм оптимизации инженерных изысканий участков комплексной застройки на различных стадиях
подготовки градостроительной документации и архитектурно-строительного проектирования

Стадия (градо
строительной
деятельности)

I. Территориальное
планирование
муниципальных
образований

II. Проект планировки
участка комплексной
застройки

III. Проектная
документация

Основные
процессы

Выделение
функциональных
зон участков с
предварительной
оценкой возможности их
строительного освоения

Основные виды
инженерных изысканий
за исключением
инженерногеотехнических

Инженерногеологические
и геотехнические
изыскания

Основные
результаты

1.Документы
территориального
планирования:
— схемы
территориального
планирования
муниципальных районов;
— генеральные планы
поселений;
— генеральные планы
городских округов
2. Гидрометеоро
логический паспорт
муниципального
образования

1. Технический отчет
по комплексным
инженерным
изысканиям для ППТ.
2. Карта инженерногеологического
районирования
участка с оценкой
возможностей его
строительного освоения.
3. Проект планировки
(ППТ).
4. Концепция инженерной
защиты территории.
5. Эколого-гидро
метеорологический
паспорт участка
комплексной застройки

1. Технический отчет
по инженерногеологическим
изысканиям участка.
2. Технические отчеты
по инженерногеотехническим
изысканиям по объектам
капитального
строительства
и инженерной защиты.
3. Геотехнические
паспорта объектов
капитального
строительства

Уровень
ответственности

Муниципальные
образования

Застройщик (технический заказчик);
исполнитель инженерных изысканий;
исполнитель внешнего контроля
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работки мероприятий по охране
окружающей среды;
— графические
приложения
ППТ: карты инженерно-геологического и экологического районирования, карта-схема строительного освоения, технический
паспорт участка комплексной
застройки
II стадия (архитектурностроительное проектирование)
В случае необходимости инженерной защиты, детализации
площадок переходов для линейных сооружений или выявления
на 1-й стадии экологических
аномалий для подготовки ПД по
этим участкам выполняют необходимые виды инженерных изы-

сканий. На основании инженерно-геологических
изысканий
1-й стадии подготавливаются
задания и программы выполнения инженерно-геотехнических
изысканий для каждого объекта капитального строительства
или этапа застройки, которые
выполняются поэтапно.

Выводы

Двухстадийная схема инженерных изысканий значительно
повысит качество подготовки
ППТ и геотехнического проектирования. Наличие сведений о
природных условиях территории комплексной застройки на
начальных этапах проектирова-
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ния повысит качество конструктивных и объемно-планировочных решений и геотехнического
проектирования. Оптимизация
технологической схемы инженерных изысканий и структуры
отчетной документации снизит их стоимость и сроки выполнения, а также упростит и
ускорит экспертизу проектной
документации.
Оптимизация схем опробования грунтов, общих объемов
изысканий при повышении качества и достоверности результатов инженерных изысканий
снизит их стоимость (по предварительным расчетам более чем
на 20 %).

4. СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания
при планировке территорий. Общие требования».
5. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения».
6. СП 446.1325800.2019 «Инженерногеологические изыскания для строительства.
Общие правила производства работ».
7. СП 482.1325800.2020 «Инженерногидрометеорологические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ».
8. СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строи
тельс тво в сейсмических районах».
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Строительная климатология».
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Градостроительство

О стандартизации в сфере
инженерных изысканий
на планировочном уровне

В. Л. Беляев
Доцент НИУ МГСУ, к. т. н.

С

огласно по ч.15 ст.1 ГрК РФ
выполнение инженерных
изысканий (далее — ИИ)
должно осуществляться, начиная с планировочного уровня,
то есть с обоснования подготовки документов территориального планирования (далее —
ДТП) и документации по планировке территории (далее — ДПТ).
Для уровня подготовки ДТП эта
норма, к сожалению, сохраняет
декларативность, не имея пока
дальнейшей поддержки правового регулирования и стандартизации[1] В то же время для
уровня ДПТ такая поддержка
состоялась. В состав ГрК РФ
включена новая ст. 41.2, принят
подзаконный акт[2] и специальный документ о стандартизации[3] (при проявлении инициативы самой разработки законодательных норм и технических
требований с участием в их
подготовке автора настоящих
тезисов).

Предпосылки резкого увеличения объемов ИИ, именно на
уровне ДПТ обусловлены тем,
что в самом конце 2020 года случаи обязательной подготовки
ДПТ пополнились случаем запуска модели комплексного развития территории (далее — КРТ).
Таким образом, соответственно
существенно возросла актуальность темы ИИ для ДПТ, потребность в их выполнении и увеличился спектр стейкхолдеров.
При этом в условиях новой
парадигмы устойчивого развития территории и наблюдаемых
природно-техногенных
катастроф (затопление, оползни и др.) приходит и понимание
необходимости
обеспечения
должного качества ИИ, которые
нацелены на обеспечение безопасности развития территории.
В свою очередь это в значительной степени определяется
системой стандартизации, касающейся данной сферы градостроительной деятельности.
Безусловно, что в узком и традиционном смысле речь ведется о нормативно-технических
документах (далее — НТД) или,
иными словами, о документах
по стандартизации. Однако в
широком смысле целесообразно рассматривать ситуацию по
стандартизации и в части смеж-

ных сфер трудовых отношений и
образования.
А именно во многом качество результатов ИИ зависит
от установления правильных
требований к профессиональным компетенциям специалистов-изыскателей, легитимным
форматом установления которых являются профессиональные стандарты (далее — ПС).
Показательным примером применительно к ИИ на планировочном уровне является недавнее отрицательное заключение Минстроя России по трем
проектам ПС специалистов в
области соответственно инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и
инженерно-экологических изысканий для градостроительной
деятельности,
разработанных
НОПРИЗ совместно с ООО ИРСК
«Эвклид». Проекты данных ПС
возвращены на доработку с требованием, дополнить их видами
работ, которые могут выполняться в составе инженерных
изысканий для подготовки ДПТ
в соответствии с постановлением 402. В настоящее время
при участии автора настоящих
тезисов необходимое дополнение проектов ПС выполнено.
В соответствии с законодательством ПС являются ос-

Приказ Минрегиона РФ от 11.07.2008 № 92 «О составе и объеме инженерных изысканий, необходимых
для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального
значения» не может приниматься во внимание как не соответствующий современному законодательству
[1]

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 (ред. от 19.06.2019) «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» (далее — постановление 402)
[2]

[3]

СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (далее — СП 438)
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новной для подготовки ФГОС
и образовательных программ
соответственно. В силу объективного тяготения ИИ к исследовательской деятельности
наиболее значимой выглядит
подготовка специалистов более
высокой квалификации (магистров, аспирантов). Несмотря
на то, что в данной сфере продолжают иметь место целый
ряд системных проблем и недостатков [1], можно отметить
некоторый прогресс НИУ МГСУ,
где введено новое направление
подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования — магистратура) и принята образовательная программа (ОПОП)
«Инженерные изыскания в строительстве». Аналогичная программа разработана и применительно к системе дополнительного образования. В тоже время
при дальнейшей разработке
[4]

рабочих программ дисциплин,
как и при актуализации по заказу Университета «Иннополис»
ОПОП магистров как направления «Строительство», так и
направления «Градостроительство» (контекст цифровизации)
летом 2020 года соответственно
силами НИУ МГСУ и МАрхИ рассматриваемые аспекты ИИ для
планировочного уровня не находят должного отражения.
Что касается стандартизации непосредственно в сфере выполнения ИИ, то даже
в условиях отмеченной выше
прогрессивной
нормативной
«расшивки» ситуация требует
дополнительного урегулирования. Это, прежде всего, связано
отсутствием формулировок современных, непротиворечивых
и полных требований к ИИ со
стороны
проектно-планировочного цеха (отметим, прежде

СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила
планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»

[5]

[6]

всего, СП 42[4], СП 476[5] и некоторые другие СП раздела 30
«Градостроительство» Реестра
СП[6]). В свою очередь, их отсутствие на наш взгляд обусловлено системными дефектами
стандартизации применительно к планировочному уровню
(уровню «градостроительства»).
В силу ряда причин («болезни»
переходного этапа в системе
технического регулирования и
стандартизации строительной
отрасли в целом, дефицит однозначных стратегических установок, отсутствие должной научно-методической поддержки и
пр.) в целом характеризующих
недостаточную эффективность
государственного управления
и саморегулирования [1], сегодня модель нормативно-технического
регулирования
в
строительстве (применительно
к локальному уровню ОКС) во

https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/
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многом почти механически перенесена и на планировочный
уровень. Между тем, принципиальным является факт отсутствия технического регламента
планировочного характера (требования безопасности размещения объектов и иные аспекты
планировочной безопасности),
хотя его принятие проектировалось при принятии ГрК РФ. В
этой связи отсутствует предмет
выполнения оценки соответствия для данного уровня. Очевидно, данный вопрос требует
проведения специальных научных исследований и обоснований и что для планировочного
уровня и объекты (развиваемая
территория, «город» и др.) и
аспекты стандартизации (далеко не только механическая, но и
иные виды безопасности, социально экономические и экологические аспекты) совершенно
иные, чем для уровня стройки.
Особняком в контексте национального проекта стоят вопросы стандартизации в части
комфортности городской среды. Спектр видов документов по
стандартизации поэтому здесь
не может замыкаться только на
формате СП, его целесообразно
существенно расширить включением различных видов стандартов, предусмотренных также
в законодательстве о стандартизации [2]. Кроме того представляется, что именно для данного случая дисбаланс акцентов
между сферами НПА и НТД по
образцу лучших мировых практик должен быть ликвидирован
путем смещения в пользу НПА.
В этом отношении рассмотрение варианта вычленения
сферы стандартизации в «градостроительстве» в самостоятельный сегмент (при условии
дополнительного
обоснования) выглядит актуальным. Это
уместно еще и в текущей ситуации вероятной организационной
трансформации
(структурной
[7]
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декомпозиции) ТК 465 «Строительство», вызванной принятием новых нормативных требований к деятельности технических
комитетов [3]. Необходимость
этого вытекает также из практики деятельности ПК 9 «Градостроительство» ТК 465. В целом
результаты системного анализа
и предложения перспективах
развития НТД в области градостроительства излагались в
докладе ПК 9 «Градостроительство» ТК 465, направленном в
адрес руководителя ТК 465 в
2019[7]. К сожалению, пока предложения ПК 9 на этот счет не
нашли должного отклика, как не
нашли они должного отражения
и в проектируемых документах
концептуально-стратегического
характера (проекты стратегии
развития строительной отрасли,
концепции совершенствования
системы НТД, концепции развития сферы ИИ). Не находят в них
пока отражения и рассматриваемая специфика стандартизации изысканий планировочного
уровня, что позднее может негативно сказаться на качестве
документов как правового, так и
«технического» регулирования.
Учитывая закрепленный законодательством о техническом
регулировании и стандартизации
принцип соответствия НТД нормам НПА, крайне важны качество
и полнота правового регулирования тех или градостроительных и
иных смежных аспектов.
Применительно к выполнению ИИ система правового регулирования пока далеко не совершенна как для этапа подготовки
ДТП (см. выше), так и для этапа
планировки территории. Для
уровня подготовки ДТП (с соответствующим выполнением ИИ)
сохраняется
управленческий
«разрыв» в сфере разграничения
полномочий Минэкономразвития России, Минстроя России.
Пока они остаются за первым
ведомством, в то время как сфе-
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ра технического регулирования
отнесена к компетенции Минстроя[8]. В этом отношении показательна недавняя попытка
Минэкономразвития, в построении собственной системы стандартов в сфере подготовки ДТП,
которая не была поддержана
Минстроем.
В ходе многочисленных согласований
законодательных
инициатив по выполнению ИИ
для обоснования планировки территории было встречено
активное сопротивление некоторых региональных властей
(прежде всего ЦАО), рассматривающих такое выполнение как
дополнительный административный барьер, сдерживающий
подготовку ДПТ. Не смотря на
очевидную ошибочность позиции, что продолжает подтверждаться случаями масштабных
аварий на урбанизированных
территориях, были приняты
компромиссные решения и редакции ряда норм ст. 42.1 в итоге
приобрели рамочный характер.
По сути, введена факультативность выполнения ИИ (только
для случая недостаточной изученности территории). При этом
нормативные критерии такой
изученности
(репрезентативности, «плотности» данных ранее выполненных изысканий)
не установлены ни в законе, ни
в последующем подзаконном
акте, ни в СП 438. Отдельные
указания об изученности в составе СП 47[9], касающиеся инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических
изысканий не дают полного решения вопроса.
Между тем, очевидно, что
ИИ, практически всегда основываются на сборе и анализе материалов ИИ прошлых лет. Причем
на планировочном уровне часто
(например, при подготовке ДТП
регионов, муниципальных районов или при хорошей изученности территории элементов

Автор настоящих тезисов в настоящее время является секретарем ПК 9

По имеющимся сведениям в настоящее время готовится передача части
или всех таких полномочий Минстрою России

[8]

[9]

СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
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планировочной структуры) ИИ
и ограничиваться этим видом
изыскательских работ. В этом
отношении принятая модель
факультативности выполнения
ИИ означает полное переложение ответственности за принятие решения по выполнению
ИИ (или по их невыполнению
с соответствующими последствиями) на заказчика или на
так называемого «инициатора»
(постановление 402). Однако они
не только не обладают достаточными для этого профессиональными компетенциями, но и не
вооружены соответствующими
нормативными
требованиями
на этот счет (отсюда дополнительный риск произвола).
Акцент на методологической модели необязательности
выполнения ИИ и ее развитие
демонстрирует
соответственно как постановление 402, так
и СП 438. Подзаконный акт не
лишен еще ряда недостатков:
отсутствие терминологической
четкости и правовой корректности (включая само введение
термина «инициатор»), неполный учет полномочий (в части
ИИ) «инициатора» и иных лиц,
самостоятельно
принимающих решение о подготовке ДПТ
своими силами, не установлена ответственность за оценку
«полноты» и «достоверности»
данных задания на выполнение
ИИ, не утверждены примерные
формы задания и программы
ИИ, сужен спектр учета результатов ИИ, выполнение ИИ в виде
«трассирования линейных объектов» требует уточнения с учетом законодательных норм по
подготовке ДПТ и обоснования
инвестиций.
К тому же вновь введенные
виды изысканий предметно относятся не к градостроительной,
а к иным видам деятельности
(поиск и обследование: объектов
культурного наследия, оценка
территории на наличие взрывоопасных предметов и др.).
В то же время целесообразно

31

Вестник инженерных изысканий
включение в перечень видов ИИ
таких специальных видов как
поиск и разведка подземных
вод для целей водоснабжения,
локальный мониторинг компонентов окружающей среды, разведка грунтовых строительных
материалов, которые актуальны
для обоснования ДПТ крупных
линейных объектов и для обоснования подготовки разделов
ДПТ, связанных с использованием подземного пространства.
Кроме того осуществленное
постановлением 402 упразднение региональных полномочий
субъектов РФ в части правового
регулирования порядка выполнения ИИ в условиях дефицита
такой регламентации на уровне
РФ трудно считать логичным.
Отмеченный дефицит и иные
дефекты правового регулирования транслированы и в систему
документов по стандартизации.
Так отдельные требования базового для всех видов изысканий
СП 47 не соответствуют правовым нормам (ИИ для «выбора
площадок и трасс», ИИ для подготовки ГПЗУ и др.). СП 438 кроме
уже отмеченного не учел многообразия типов ДПТ и их специфику, не сформулировал четких
требований по организации и
порядку, видам, составу, технологиям и методам выполнения
ИИ, к ИИ в части определения
границ зон размещения объектов
и земельных участков, видов их
использования, а также в части
обоснования инженерной подготовки, защиты и благоустройства территории. Недостаточно
учтено, что СП 438, развивая общие требования СП 47, является
по отношению к нему специальным документом (дублирование
требований, СП 47, впрочем, как
и иных СП, касающихся выполнения ИИ). В СП 438 по сути отсутствуют требования к ИИ для
подготовки проекта межевания
территории, требования по назначению конкретных видов и
минимально необходимых объемов ИИ применительно к раз-

[10]
СП 473.1325800.2019 «Здания, сооружения и комплексы подземные.
Правила градостроительного проектирования»

личным природно-техническим
и проектно-планировочным ситуациям, совершенно не учтена
специфика выполнения ИИ для
целей развития подземного пространства, обозначенная в составе СП 473[10].В нем также не отражены современные требования
по информационному моделированию геологической среды,
иным аспектам цифровизации,
крайне актуальным сегодня.
Таким образом необходима
организация работы по дополнительному исследованию отмеченных проблем стандартизации в сфере выполнения ИИ
на планировочном уровне (как
минимум в рамках мониторинга
выполнения требований СП 438
и иных НТД) с научно-практическим обоснованием внесения
в них соответствующих изменений, устраняющих отмеченные
выше и иные дефекты стандартизации. В то же время очевидно,
что в полной мере этого можно
добиться при условии предварительного, либо синхронного
системного развития правового
регулирования в данной сфере.
Радикальным вариантом на наш
взгляд было бы формирование
отдельной главы «Исследования
и изыскания» ГрК РФ и системы
соответствующих подзаконных
актов.
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