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state policy. 

Abstract: some specific steps for improving situation
with engineering surveying are proposed. Problems
of existing in Russia approach to regulations in
construction industry are reviewed and conclusion
made that it is necessary to utilize integrated
approach while developing state and state-
independent system of regulation of the industry.

 Ключевые слова: строительство; инженерные
изыскания; регулирование; саморегулирование;
комплексная государственная политика. 

Аннотация: предлагается ряд конкретных мер для
улучшения положения в отрасли инженерных
изысканий. Рассматриваются недостатки существующей
в России системы саморегулирования в строительстве и
отмечается необходимость реализации комплексного
подхода при разработке системы государственного и
негосударственного регулирования отрасли. 

О КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(НА ПРИМЕРЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ)
ABOUT CONCEPT OF STATE POLICY RELATED TO REGULATION 

OF CONSTRUCTION INDUSTRY (ENGINEERING SURVEYING)
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При анализе проблем, существую-

щих в инженерных изысканиях в

строительстве в Российской Федера-

ции, и поиске путей их решения не-

обходимо понимать, что корректиров-

ка тех или иных недостатков в отрасли

должна осуществляться на базе еди-

ной комплексной концепции, основан-

ной на оптимальном соотношении го-

сударственного и негосударственного

регулирования. В настоящее время

различные положения государствен-

ного и негосударственного регулиро-

вания рассматриваются отдельно друг

от друга. Отсутствует единая сформу-

лированная государственная политика

в отношении регулирования строи-

тельной отрасли, носящая комплекс-

ный характер.

Основные проблемы саморегулиро-

вания в строительстве на сегодняшний

день связаны с тем, что саморегулиро-

вания в отрасли в действительности

нет. Присутствует связанная с ним тер-

минология, но, по сути, все перемены

последних полутора лет свелись лишь

к тому, что лицензии стали называться

допусками и выдает их не Федераль-

ный лицензионный центр, а некоммер-

ческие организации, отвечающие неко-

торым формальным требованиям. При

этом заметно увеличилась администра-

тивная и финансовая нагрузка на пред-

приятия строительной отрасли. НП

«СРО “Ассоциация Инженерные изыс-

кания в строительстве”» («АИИС»)

объединяет около 1600 предприятий и

индивидуальных предпринимателей.

Имеющийся опыт позволяет сделать

именно такой вывод.

Связаны эти негативные результаты

введения «саморегулирования» прежде

всего с низким качеством Федерально-

го закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О

внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», который был под-

готовлен Комитетом Государственной

Думы РФ по строительству и земель-

ным отношениям. Введение в 2006 году

постановлением правительства № 20 от

19 января 2006 года понятия «инженер-

но-геотехнические изыскания», не

имеющего нормативной базы и подме-

няющего собой часть инженерно-гео-

логических изысканий, недостаточно

проработанные приказы Минрегиона,

определяющие виды изыскательских

работ, только увеличили количество

проблем в строительной отрасли. Од-

ним из факторов, позволивших принять

подобные документы, было игнориро-

вание реального мнения профессио-

нального сообщества. В диалоге с Мин-

регионом в 2010 году учитывалось мне-

ние прежде всего руководителей На-

ционального объединения изыскателей,

предложения которых привели к уве-

личению количества видов работ с 6 до

30 и способствовали введению бес-

смысленных требований по выдаче до-

пусков к особо опасным работам, сфор-

мулированных в постановлении Прави-

тельства РФ №48.

Принципиальной ошибкой при под-

готовке Федерального закона № 148

стал отказ от мирового опыта построе-

ния системы регулирования профес-

сиональной деятельности. Существует

успешная модель организации профес-

сионального сообщества, работающая

в большинстве развитых стран. Основ-

ным объектом регулирования при этом

является инженер-строитель. Регули-

рование юридических лиц возможно,

но оно базируется на системе регули-

рования физических лиц. Общие под-

ходы к регулированию профессиональ-

ных сообществ не зависят от страны —

и попытка изобрести здесь чисто рос-

сийский подход подобна попытке соз-

дания, например, законов физики, ко-

торые действуют только на территории

Российской Федерации. 

Недостатки созданной в России си-

стемы саморегулирования в строитель-

стве очевидны большинству членов

профессионального сообщества. Для

того чтобы получить объективную

оценку отношения строителей к при-

нятым законам, достаточно провести

независимый социологический опрос.

И, скорее всего, резкое недовольство

эффективностью закона № 148-ФЗ вы-

разят от 90 до 100% опрошенных. При-

нятие Федерального закона № 240,

внесшего некоторые изменения в ранее

принятый закон, принципиально поло-

жение дел не поменяло, привнеся с со-

бой некоторые новые проблемы. Тем

не менее отказ от саморегулирования в

строительной отрасли, несмотря на все

недостатки принятых законов и прика-

зов, был бы ошибкой. Необходима вы-

работка и реализация комплексной го-

сударственной политики регулирова-

ния строительной отрасли, которая

включала бы как государственное, так

и негосударственное регулирование.

Саморегулирование при этом являлось

бы только одним из ее элементов. Ком-

плексная государственная политика

должна включать в себя такие направ-

ления, как профессиональная подго-

товка работающих в строительной от-

расли, порядок допуска специалистов

и организаций на рынок, контроль ка-

чества (как государственный, так и не-

государственный) изыскательских,

проектных и строительных работ, со-

вершенствование системы техническо-

го регулирования в строительстве,

включая технические регламенты, сво-

ды правил и стандарты, порядок их

разработки и применения, совершен-

ствование взаимодействия государст-

венных органов законодательной и ис-

полнительной власти и профессио-

нального сообщества. 

Есть несколько основных направле-

ний работы, которые имеет смысл рас-

смотреть, говоря о комплексной госу-

дарственной политике в отношении ре-

гулирования подотрасли инженерных

изысканий. 

1. Надо произвести изменения в си-

стеме саморегулирования, чтобы оно

начало действительно практически ра-
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ботать. Возможно, следует провести

эксперимент по усовершенствованию

системы саморегулирования в отдель-

но взятом сегменте — инженерных

изысканиях (количество изыскатель-

ских организаций в РФ составляет

примерно 4600, количество СРО —

28). Потребуется внесение некоторых

изменений в законодательство и при-

казы Минрегиона. Внесение необходи-

мых поправок существующим руко-

водством Комитета ГД по строитель-

ству и земельным отношениям пред-

ставляется маловероятным. В случае

одобрения такого решения руковод-

ством «Единой России» в корректи-

ровке законодательства по саморегу-

лированию в строительстве возможно

было бы участие Комитета ГД по

собственности. Это могло бы быть

сделано как проведение законодатель-

ного эксперимента, как поиск новых

форм работы. Руководство страны

поддерживает инновационные подхо-

ды. Проведение эксперимента по кор-

ректировке неработающего закона,

подготовленного одним комитетом Го-

сударственной Думы, другим комите-

том, имеющим положительный опыт

внедрения саморегулирования в раз-

личных секторах экономики, является

достаточно инновационным. В случае

положительных результатов подход к

корректировке законодательства, про-

веренный на изыскательском сообще-

стве, мог бы быть распространен так-

же на проектировщиков и строителей. 

Часть проблем в саморегулирова-

нии в строительной отрасли связана с

наличием СРО, в которых саморегули-

рование не может работать по опреде-

лению, которые контролируются 1–2

людьми, представляющими ту или

иную группу интересов. Такие СРО

включают, как правило, менее чем по

100 организаций — и прекратить их

существование можно достаточно лег-

ко, введя требование о минимальном

количестве организаций в СРО, напри-

мер, равном 250. Это изменение вряд

ли возможно провести немедленно, но

можно рассматривать в качестве одной

из стратегических задач. В этом случае

общее количество СРО в отрасли ин-

женерных изысканий составит 11–14

и, в частности, не произойдет «моно-

полизации» этого направления дея-

тельности. 

Увеличение минимального количе-

ства организаций должно быть доста-

точно эффективно. Тем не менее су-

ществуют «коммерческие» СРО, на-

считывающие сотни организаций.

Принятие дополнительного законода-

тельного требования о том, что колле-

гиальный орган управления саморегу-

лируемой организацией должен вклю-

чать не менее 7 членов, которые долж-

ны иметь профильное образование и

опыт работы в инженерных изыска-

ниях, позволит ускорить введение са-

морегулирования в таких СРО. 

2. Необходимо сформировать и ве-

сти единый реестр специалистов в

области инженерных изысканий с вы-

дачей соответствующего сертификата.

На базе этого реестра в рамках суще-

ствующей системы саморегулирования

на основе регулирования юридических

лиц в дальнейшем будет создаваться

система саморегулирования на основе

регулирования физических лиц. 

После завершения формирования

первоначального реестра специали-

стов в области инженерных изысканий

попасть в него будет возможно только

при наличии профильного образова-

ния, стажа работы по специальности 2

или 3 года и после сдачи специальных

экзаменов. Специалисты, включенные

в реестр, будут дорожить своим пра-

вом на профессиональную деятель-

ность, и есть надежда, что фальсифи-

кации результатов инженерных изыс-

каний перестанут быть нормой.

Свой профессиональный статус на-

до будет ежегодно подтверждать в уве-

домительном порядке, и в случае, если

специалист в течение нескольких, на-

пример трех, лет не занимается про-

фессиональной деятельностью и не

подтверждает свой статус, он автома-

тически будет удаляться из реестра.

3. Есть несколько процедурных во-

просов, которые имеют достаточно

большое значение для развития само-

регулирования в отрасли. Имеет

смысл законодательно ввести положе-

ние о том, что доверенности на любое

голосование на общем собрании са-

морегулируемой организации или на

съезде национального объединения

должны выдаваться только лицам,

имеющим профильное образование и

опыт работы в инженерных изыска-

ниях, или, в дальнейшем, только ли-

цам, внесенным в реестр специали-

стов. Доверенности должны выда-

ваться на участие в определенном ме-

роприятии и на определенную дату.

Это позволит избежать ситуаций, ко-

гда при вступлении в СРО организа-

ция выдает доверенность на право

представления своих интересов руко-

водителям СРО. Кроме того, имеет

смысл запретить участие в заседаниях

коллегиального органа управления

СРО или совете национального объ-

единения по доверенности. В настоя-

щее время наблюдается много случа-

ев, когда решения фактически прини-

мают сотрудники аппарата, получив-

шие доверенности от членов коллеги-

ального органа. Еще один важный

процедурный вопрос относится к по-

рядку проведения съездов. При рас-

смотрении не требующих тайного го-

лосования вопросов целесообразно

законодательно разрешить заочное

проведение съездов. Возможность

проведения общих собраний в за-

очной форме по-разному трактуется

представителями Ростехнадзора и

представителями СРО, но, учитывая

количество изменений в государст-

венных требованиях к СРО и их чле-

нам и то, что большая часть измене-

ний требует проведения нескольких

дорогостоящих и трудоемких общих

собраний, имеет смысл разрешить их

проведение в явном виде.

4. Важнейшей частью работы долж-

но стать взаимодействие изыскатель-

ского сообщества и Минрегиона РФ.

Только в диалоге профессионалов и

представителей органов государствен-

ной власти можно добиться построе-

ния работающей системы саморегули-

рования. Необходимо стремиться к то-

му, чтобы во главе национальных объ-

единений не оказались бывшие чинов-

ники, которые в диалоге с органами

власти будут подавлять ту часть про-

фессионального сообщества, которая

хочет добиться работающего саморе-

гулирования. Это то, что мы наблюда-

ем сегодня. Существующая ситуация,

когда строители России вдруг обнару-

жили, что в условиях саморегулирова-

ния только бывшие руководители Рос-

строя и крупные государственные чи-

новники в состоянии руководить на-

циональными объединениями, по

меньшей мере вызывает удивление. 

5. С участием профессионального

сообщества изыскателей необходимо

пересмотреть нормативную базу отрас-

ли. Эту работу целесообразно вести по

нескольким направлениям. Надо усо-

вершенствовать существующие норма-

тивные документы, причем с учетом

международных стандартов. Разрешен-

ная в настоящее время законодатель-

ством множественность стандартов

представляется неверным решением,

которое также требует пересмотра. 

Имеет смысл развивать норматив-

ную базу инженерно-геологических

изысканий на основе создания регио-

нальных нормативов, которые будут

базироваться на картах типологиче-

ского инженерно-геологического рай-



онирования. Причем выполняться это

должно в виде программно-аппаратно-

го комплекса, поддерживающего хра-

нение инженерно-геологических карт

различного масштаба и допускающего

переход к картам более крупного мас-

штаба при получении новой информа-

ции. В создании такой региональной

нормативной базы активное участие

должны принимать изыскатели того ре-

гиона, для которого ведется разработка

документа. Выполняться эта работа

должна на основе единого методиче-

ского подхода, предлагаемого СРО и

поддерживаемого Минрегионом. 

Необходимо усовершенствовать так-

же нормативную базу инженерно-эко-

логических, инженерно-геодезических,

инженерно-гидрометеорологических

изысканий. В ряде случаев требования

нормативов бывают избыточными и

необоснованными. В то же время на

практике объемы выполняемых работ

часто бывают недостаточными.

6. Совместно с Минрегионом, Ми-

нобрнауки и учебно-методическими

объединениями (УМО) следует усовер-

шенствовать образовательные стандар-

ты по тем специальностям, по которым

готовят изыскателей. Это реальная зада-

ча, учитывая, что председателем научно-

методических советов по географии и

экологическому образованию УМО уни-

верситетов России является вице-прези-

дент АИИС, декан географического фа-

культета МГУ, академик РАН Н.С. Каси-

мов, председателем Совета УМО ВУЗов

Российской Федерации по образованию

в области геодезии и фотограммет-

рии  —  вице-президент АИИС, ректор

МИИГАиК, д.т.н. В.А. Малинников, а

председателем Совета УМО вузов Рос-

сийской Федерации по образованию в

области строительства — член Наблю-

дательного совета АИИС, ректор

МГСУ, академик РААСН В.И. Теличен-

ко. Необходимо упомянуть, что в Рос-

сийской Федерации в настоящее время

нет ни одного высшего учебного заве-

дения, которое готовило бы специали-

стов именно по инженерным изыска-

ниям. В перечне Минобрнауки вообще

нет специальности «инженерные изыс-

кания». Подготовка по отдельным на-

правлениям в рамках инженерных

изысканий ведется по программам, ко-

торые не позволяют выпускникам

иметь необходимый набор знаний. Ин-

женеры-геологи не изучают необходи-

мые строительные дисциплины, а ин-

женеры-строители практически не

знают инженерной геологии, что связа-

но с недостатками существующих об-

разовательных стандартов.

7. Важнейшей частью работы долж-

на стать организация контроля качества

выполняемых инженерных изысканий.

В настоящее время органы государст-

венной экспертизы выполняют только

проверку соответствия отчетов требо-

ваниям нормативных документов. Про-

верка же фактического выполнения по-

левых и лабораторных работ не осу-

ществляется (лишь крупные заказчики

из нефтегазового комплекса нанимают

для этого контролирующие организа-

ции). Несомненно, что хотя бы выбо-

рочно должны проводиться контроль-

ные полевые и лабораторные работы с

лишением тех лиц, которые фальсифи-

цируют их результаты, права занимать-

ся профессиональной деятельностью.

Основными элементами контроля каче-

ства инженерных изысканий, с точки

зрения автора, должны являться госу-

дарственная и негосударственная экс-

пертизы (включая технический конт-

роль выполнения полевых и камераль-

ных изыскательских работ). 

Использование всех элементов конт-

роля качества инженерных изысканий

позволит сократить число недобросо-

вестных исполнителей работ. Ведение

реестра изыскателей позволит сделать

исключение из него специалистов

опасностью, которой будут стараться

избегать. 

8. Проблемой отрасли является от-

сутствие единого порядка ведения фон-

дов материалов инженерных изыска-

ний и доступа к ним. Они должны раз-

деляться на материалы федерального и

регионального уровня и храниться в со-

ответствующих архивах, подконтроль-

ных государству. В настоящее время

часть материалов инженерных изыска-

ний не сдается никуда, другая часть

сдается в органы архитектуры разного

уровня и третья часть сдается в органи-

зации, которые считались территори-

альными изыскательскими организа-

циями. Последние в большинстве слу-

чаев взимают деньги за доступ к архи-

вам и при этом конкурируют на рынке

с теми, кто эти материалы им сдает. В

ряде мест территориальные изыска-

тельские организации были приватизи-

рованы и доступ к архивам стал лишь

жестом доброй воли их владельцев. Це-

лесообразно разделить функцию по ве-

дению фондов и деятельность на рынке

инженерных изысканий.

Доступ к материалам изысканий,

сданным в государственные архивы,

должен быть ограничен с учетом того,

что эти материалы являются интеллек-

туальной собственностью заказчиков

изысканий. 

9. Важной проблемой отрасли инже-

нерных изысканий является ценообра-

зование. В течение нескольких лет го-

сударство не оплачивало обновление

справочников базовых цен на инженер-

ные изыскания. Более того, справоч-

ник, подготовленный несколько лет на-

зад ОАО «Производственный и научно-

исследовательский институт по инже-

нерным изысканиям в строительстве»

на средства изыскателей, до сих пор не

утвержден Минрегионом. 

Существует несомненная проблема

и с региональным ценообразованием

на инженерные изыскания. Так, пра-

вительством Москвы было принято

решение о введении на изыскатель-

ские работы в городе поправочного

коэффициента 0,59. Одним из объ-

яснений этому было наличие в Моск-

ве большого количества скважин, ко-

торые позволяют уменьшать объемы

выполняемых работ. Примененный

при этом подход методически совер-

шенно неверен. Во-первых, инженер-

ные изыскания — это не только буре-

ние скважин, но и целый ряд других

работ (полевых, лабораторных, рас-

четных, мониторинговых и т.д.). Во-

вторых, если уменьшение каких-либо

работ для какого-либо вида строи-

тельства обосновано, то это должно

быть учтено в территориальном

строительном нормативе. Введение

правительством Москвы понижающе-

го коэффициента приводит к тому, что

изыскатели вынуждены либо фальси-

фицировать часть результатов, либо

выполнять дополнительные, не столь

нужные работы, для того чтобы до-

биться необходимой цены для покры-

тия себестоимости. 

Ни одна из изыскательских органи-

заций по отдельности эту ситуацию

изменить не в состоянии. С этой зада-

чей не смогла пока справиться и СРО

«АИИС». Исходя из того, что регули-

рование строительной деятельности

относится как к федеральному уров-

ню, так и к уровню субъекта, разреше-

ние этой ситуации возможно с помо-

щью Минрегиона. 

Государство не может полностью

уходить от регулирования в строитель-

ной отрасли. Наиболее эффективно бу-

дет организовано управление отраслью

при наличии баланса между государст-

венным и негосударственным компо-

нентом. Это определяет важность того,

кто будет представлять профессио-

нальное сообщество в этом диалоге. От

политики, проводимой Министерством

регионального развития РФ, зависит

очень многое.
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Ред.: Законопроект № 252540-5 вы-
звал много дискуссий в профессиональ-
ной среде. Как бы Вы оценили его при-
нятие? 
Л.К.: С изменениями и дополнения-

ми, которые вносились во вторую и тре-

тью редакции поправок в Градострои-

тельный кодекс, связан ряд проблем,

возникших в последние месяцы и даже

недели. Принятый закон № 240-ФЗ со-

держит нормы, которые имеют прямое

отношение к деятельности изыскателей

и могут положительно повлиять не толь-

ко на работу их саморегулируемых ор-

ганизаций и национального объедине-

ния, но и на всю систему саморегулиро-

вания в стране. 

Ред.: После долгой борьбы из этого
законопроекта все-таки было исключе-
но положение о введении функции гене-
рального подрядчика по инженерным
изысканиям, предусмотренное в первой
редакции. Насколько оправданным был
этот шаг? 
Л.К.: Я действительно был одним из

инициаторов введения законом функций

генерального подрядчика по инженер-

ным изысканиям для обеспечения повы-

шения качества изыскательских работ на

крупных объектах в сложных природных

условиях и упорядочения системы полу-

чения заказов на инженерные изыскания.

В настоящее время институт «гене-

рального изыскателя» в стране широко

реализуется. Редко какой заказчик при-

влекает на один объект несколько изыс-

кательских организаций. Право получе-

ния генерального контракта имеет фир-

ма, обладающая допусками к соответ-

ствующим работам. Известны приме-

ры, когда некоторые СРО выдавали до-

пуски на все шесть видов работ (по ста-

рому перечню) компании, имеющей в

своем составе лишь 3–5 человек при

полном отсутствии оборудования. Та-

кая система неизбежно приводит к кор-

рупционной ситуации. 

Учитывая, что под давлением опре-

деленной части строительного сообще-

ства из проекта закона 240-ФЗ во вто-

ром чтении удалили функции нацио-

нальных объединений по регулирова-

нию деятельности СРО, в том числе

установление дифференцированных

требований к «генеральным изыскате-

лям», введение этих функций стало бес-

смысленным, и я их в рамках принятого

закона не поддерживаю. 

Некоторые противоречия все же воз-

никли. Например, статьей 1 закона 

№ 240-ФЗ в часть 5 статьи 48 Градо-

строительного кодекса Российской Фе-

дерации вносятся изменения по поводу

ЛЕОНИД КУШНИР:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 240-ФЗ — 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

iziskately@iziskately.ru

В последний день своей весенней сессии, 16 июля 2010 года,
Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 252540-5 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части уточнения отдельных положений 
о деятельности саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, проектирования и строительства 
и соответствующих национальных объединений СРО.
Федеральный закон № 240-ФЗ был одобрен Советом Федерации
19 июля и подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 
27 июля 2010 года.
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того, кто имеет право выполнять инже-

нерные изыскания. Российская практи-

ка такова, что изыскательские органи-

зации часто получают работу через

проектировщиков, то есть, как правило,

являются субподрядчиками. Эту норму

решено частично сохранить — и Гра-

достроительный кодекс предписывает,

что лицом, выполняющим инженерные

изыскания, является застройщик или

уполномоченное им по договору лицо.

Застройщик, нанимая генерального

проектировщика для разработки про-

ектной документации, включает в до-

говор с ним и задание на проведение

инженерных изысканий. Именно гене-

ральный проектировщик осуществляет

организацию и координацию работ по

инженерным изысканиям, то есть берет

на себя те функции, которые могли бы

относиться к генеральному изыскате-

лю. Проектировщик также отвечает за

достоверность, качество и полноту вы-

полненных инженерных изысканий. 

Такая конструкция вызывает много

вопросов. Так, в части 2 статьи 47 Гра-

достроительного кодекса РФ говорится

о том, кто имеет право выполнять изыс-

кания и должен отвечать за них. Как из-

вестно, для проведения таких работ не-

обходимо иметь допуск. И тут можно от-

метить противоречие: как за качество и

достоверность изысканий может отве-

чать проектная организация, которая не

имеет допуска на выполнение этих ра-

бот? В такой ситуации определенно на-

блюдается правовой разрыв. К тому же

не совсем понятно, каким образом пред-

полагается определять достоверность

исходной изыскательской информации.

С помощью технических отчетов по

изыскательским работам достоверность

полевых работ определить трудно. С по-

мощью исходной информации или со-

ставления технических отчетов по изыс-

кательским работам? В любом случае

официально перед генеральным про-

ектировщиком стоит трудно выполни-

мая задача. Но такая ситуация не воз-

никла бы, если бы изыскатели наравне

с проектировщиками получили право на

статус «генеральных». 

Имеется множество конкретных при-

меров того, что закрепленный в новом

законе путь не дает положительных ре-

зультатов. Так, напряженная обстановка

сложилась сейчас в Сочи. Территорию,

на которой осуществляется олимпий-

ское строительство, разбили на 240 объ-

ектов — и изыскания по каждому про-

екту проводятся отдельно. Однако дан-

ная территория требует комплексного

изучения, и изыскания здесь нужно

приводить «к общему знаменателю».

Нельзя допустить, чтобы изыскания под

соседние объекты выполнялись разны-

ми фирмами, с разными результатами и

выводами. Должен быть «генеральный

подрядчик по изысканиям», который

сведет полученные сведения воедино.

Но к нашим возражениям не прислуша-

лись — и в итоге страна потеряла в этом

регионе примерно полтора года из-за

некачественных изысканий и неудачно-

го сведения результатов. 

Еще один аспект в новом законе, ко-

торый требует внимания, — это ответ-

ственность. Согласно статье 60 Градо-

строительного кодекса, возмещение

ущерба, нанесенного из-за некачествен-

ной работы или ошибок, должно про-

изводить предприятие, которое выполня-

ло инженерные изыскания. Таким обра-

зом, конечная материальная ответствен-

ность лежит на изыскателях, а права

контроля и ответственность за качество

при этом принадлежат проектной орга-

низации. В то же время факт ответствен-

ности генерального проектировщика

имеет положительные моменты: он дол-

жен балансировать между стремлением

сократить стоимость инженерных изыс-

каний и необходимостью выполнять обя-

зательные требования нормативных до-

кументов.

Ред.: Какие положительные момен-
ты для изыскательского сообщества
Вы усматриваете в новом законе? 
Л.К.: На мой взгляд, крайне позитив-

ное изменение — это дополнение отно-

сительно того, что в случае внесения фе-

деральным органом исполнительной вла-

сти изменений в перечень видов работ,

которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строитель-

ства, указанные изменения вступают в

силу не ранее чем через 6 месяцев после

дня их принятия. Изыскатели, проекти-

ровщики и строители вполне резонно

опасались даты (1 июля 2010 г.) вступле-

ния в силу новой редакции Перечня ви-

дов работ по инженерным изысканиям,

по подготовке проектной документации,

по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитально-

го строительства, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства. Многие заказчи-

ки уже в июле в соответствии с приказа-

ми Министерства регионального разви-

тия РФ № 624 от 30.12.2009 г. «Об утвер-

ждении Перечня...» и № 275 от 09.06.

2010 г. «О внесении изменений в приказ...

№ 624» требовали, чтобы конкурсная до-

кументация была оформлена по новому

образцу, с перечислением видов работ,

которые учтены в упомянутых приказах.

Но естественно, что абсолютное боль-

шинство саморегулируемых организаций

просто не успело выдать всем своим чле-

нам допуски нового образца. Однако без

работы они не останутся. В ответ на за-

прос Национального объединения изыс-

кателей Минрегион пояснил, что прекра-

щение действия приказа № 274 от

09.12.2008 г. «Об утверждении Переч-

ня...» не отменяет действия свидетельств

о допуске, выданных в соответствии с

ним. Также была выпущена таблица для

установления соответствия между вида-

ми работ из перечней, утвержденных

приказами № 274 и 624. «В соответствии

с частью 9 статьи 55.8 Градостроитель-

ного кодекса РФ свидетельство о допуске

к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строитель-

ства, выдается саморегулируемой орга-

низаций без ограничения срока и терри-

тории его действия. Таким образом, пре-

кращение действия приказа Минрегиона

№ 274 не отменяет действия свиде-

тельств о допуске, уже выданных в соот-

ветствии с данным приказом. Организа-

ции и индивидуальные предприниматели

вправе выполнять работы, указанные в

свидетельствах, выданных на основании

приказа № 274, и предусмотренные при-

казом № 624 до февраля 2011 г. 

Важным завоеванием является также

и то, что мы добились отмены необходи-

мости лицензирования геодезической

картографической деятельности, которая

остается сегодня частью инженерно-гео-

дезических изысканий, выполняемых для

подготовки проектной документации,

строительства и реконструкции объектов

капитального строительства. Лицензия

Росреестра здесь больше не нужна. 

Правда, и здесь есть одно «но». Ин-

женерные изыскания распространяются

не только на разработку проектной доку-

ментации, но и на обоснование разработ-

ки градостроительных документов (схем

планирования, генпланов, проектов пла-

нировок и т.д.). Мы пытались сделать

так, чтобы и на эти виды работ не нужна

была лицензия, однако это оказалось не-

возможным, так как масштабы съемок

для этих документов законно остаются в

сфере ответственности Росреестра. 

Ред.:Первая редакция законопроекта
№ 252540-5 включала целый ряд норм,
которые впоследствии были удалены. 
В частности, была значительно сокра-
щена зона компетенции и ответствен-
ности национальных объединений... 
Л.К.:Совершенно верно. Так, если по

старому законодательству президент на-

ционального объединения саморегули-
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руемых организаций избирался его сове-

том, то новый закон № 240-ФЗ предпи-

сывает избирать его на общем съезде тай-

ным голосованием. Кроме того, срок пол-

номочий президента национального объ-

единения был сокращен с четырех лет до

двух. И к тому же одно и то же лицо не

может теперь занимать должность прези-

дента национального объединения два

срока подряд. 

Еще одно осложняющее обстоятель-

ство в данной связи — это то, что реше-

ние по вопросам избрания президента

национального объединения и определе-

ния размеров отчислений саморегули-

руемых организаций на нужды этого

объединения считается принятым, если

за него проголосовало более половины

СРО, зарегистрированных на террито-

рии России. В то же время полномочным

является съезд, когда на нем присутству-

ет 2/3 зарегистрированных СРО. Но про-

стой расчет здесь показывает, что если

на съезд приехало 2/3 членов и он яв-

ляется правомочным, то за президента и

членов совета должны проголосовать

почти 85% присутствующих. Совершен-

но очевидно, что эту норму достаточно

сложно будет выполнить и в дальнейшем

с ней наверняка будут связаны опреде-

ленные трудности. 

В первоначальном варианте законо-

проекта № 252540-5 национальные объ-

единения должны были выполнять опре-

деленные контрольные функции, что в

последующих редакциях было снято. Это

было связано с появлением оппозицион-

ной группы строителей, изыскателей и

проектировщиков, заручившейся под-

держкой Общественной палаты, где про-

ходили слушания относительно первой

редакции поправок. Позднее по этому же

вопросу состоялось совещание у вице-

премьера Дмитрия Козака. 

Часть руководителей СРО резко высту-

пала против предусмотренной в первом ва-

рианте законопроекта нормы относитель-

но компенсационного фонда. Предполага-

лось, что если саморегулируемая органи-

зация ликвидируется за нарушения, то ее

компенсационный фонд перечисляется на

счет национального объединения и оно

продолжает нести субсидиарную ответ-

ственность за работу ликвидированной

СРО. И эта норма в законе осталась. 

По рекомендациям правительства, в

течение трех месяцев после вступления

в силу нового закона национальные объ-

единения будут обязаны провести вне-

очередные съезды по переизбранию

своих советов и президентов. А связано

такое поручение с тем, что согласно по-

зиции правительства учредительные

съезды национальных объединений были

проведены неправильно, то есть раньше

срока. Впрочем, формально образование

национальных объединений в тот период

никак не нарушало законодательство.

Причем надо отметить, что Националь-

ное объединение изыскателей, проводя

учредительный съезд в ноябре 2009 года,

следовало поручению Д. Козака (в сен-

тябре был подписан протокол, согласно

которому изыскатели должны были соз-

дать национальное объединение до 1 де-

кабря 2009 года. 

Определенные функции влияния на-

циональных объединений по отношению

к СРО все-таки сохранятся, но они будут

носить уведомительный характер и на-

правлены на выявление недостатков. Об-

наружив нарушение со стороны какого-

нибудь своего члена, национальное объ-

единение будет иметь право обращаться

в Ростехнадзор с просьбой о досрочной

проверке, однако оно не будет вправе хо-

датайствовать об исключении СРО из го-

сударственного реестра. 

Что касается контроля над самими на-

циональными объединениями, то эта

функция возложена на Министерство ре-

гионального развития Российской Феде-

рации. 

От изысканий
к строительству
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При выполнении заказов для иностран-

ных проектировщиков, работающих с

британской классификацией грунтов, от-

четы по результатам инженерно-геоло-

гических изысканий передаются заказ-

чику на русском и английском языках.

В практике изысканий наметились

два пути представления материалов за-

казчику. Некоторые организации пере-

водят российские наименования грунтов

на английский язык согласно русско-анг-

лийскому геологическому словарю, не

принимая во внимание особенности

британской классификации (например,

наименование «суглинок» переводится

как «loam», «супесь» — как «silt loam»,

хотя в британской классификации отсут-

ствуют подобные наименования). Но, с

О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИЙ ГРУНТОВ В ПРАКТИКЕ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

ON JOINT USING RUSSIAN AND BRITISH CLASSIFICATIONS 

OF SOILS IN ENGINEERING GEOLOGICAL SURVEY PRACTICE

АРХАНГЕЛЬСКИЙ И.В.
Генеральный директор ООО «НПФ “НЕДРА”»,

ivanedra@bk.ru
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 Ключевые слова: классификация грунтов; глина; суглинок; супесь; пыль.

Аннотация: в статье рассматриваются различия между российской и
британской классификациями грунтов. Отмечается общность
физических характеристик и буквенных обозначений грунтов, что
позволяет переходить от российских наименований к британским.
Обосновывается необходимость разработки стандарта полевого
описания грунтов. Приводится сопоставительная таблица
наименований глинистых грунтов.

Key words: classification of soils; clay; loam; sand loam, silt.

Abstract: the article deals with differences between Russian and British
classifications of soils, notes community of physical characteristics and letter
symbols of the soils that allows to switch from Russian denominations to
British ones. The paper substantiates the necessity of developing the
standard of field description of soils. The comparative table of names of
clayey soils is given.
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точки зрения автора статьи, при переводе

следует учитывать эти особенности.

ООО «НПФ “НЕДРА”» неоднократно

составляло технические отчеты о ре-

зультатах инженерно-геологических

изысканий для иностранных заказчиков,

работающих с британской классифика-

цией грунтов. При этом наименования

грунтов по российской классификации

переводились на английский язык и в

геолого-литологических колонках буро-

вых скважин параллельно давались рус-

ские и английские наименования соглас-

но ГОСТ 25100-95 [1]. Наименования

выделенных инженерно-геологических

элементов также давались на англий-

ском языке согласно ГОСТ 25100-95, но

одновременно на основе средних (нор-

мативных) значений физических харак-

теристик грунтов данного инженерно-

геологического элемента приводились

наименования, соответствующие бри-

танской классификации British Soil Clas-

sification System for Engineering Purposes

(BSCS), помещенной в стандарт BS

5930:1981 [6]. Подобная практика впол-

не устраивала иностранных заказчиков.

Рассмотрим особенности россий-

ской и британской классификаций гли-

нистых грунтов, поскольку для них ха-

рактерны наибóльшие различия.

Согласно ГОСТ 25100-95, к глини-

стым относятся связные минеральные

грунты, обладающие числом пластич-

ности IP ≥ 1%. Затем глинистые грунты

подразделяются на разновидности по

значению числа пластичности IP: (1)

супесь — 1–7%; (2) суглинок — 7–17%;

(3) глина — > 17%.

Очень важной численной характери-

стикой в российской классификации яв-

ляется показатель текучести IL, на осно-

вании которого производится разделе-

ние грунтов по консистенции. Глини-

стые грунты подразделяют также по со-

держанию песчаных частиц, по нали-

чию включений и по другим показате-

лям, но главными характеристиками яв-

ляются число пластичности IP и показа-

тель текучести IL. Вместе с коэффици-

ентом пористости e указанные характе-

ристики позволяют установить норма-

тивные значения прочностных и дефор-

мационных характеристик глинистых

грунтов по СП 50-101-2004 [5].

В британской классификации в осно-

ву выделения грунтов, соответствую-

щих глинистым грунтам по ГОСТ

25100-95, положен гранулометрический

состав и в их наименования входят сло-

ва «silt» и «clay». К мелкозернистым (fi-

ne) грунтам относятся грунты с содер-

жанием частиц диаметром менее 0,06

мм свыше 35% (к пылеватым относятся

частицы размером 0,06–0,002 мм, к гли-

нистым — частицы меньше 0,002 мм).

В основу дальнейшего разделения на

silt и clay положены число пластичности

IP (plasticity index) и влажность на гра-

нице текучести WL (liquidity limit). Для

этой цели используется график пластич-

ности, на котором по вертикали отложе-

ны значения IP от 0 до 75%, а по гори-

зонтали — WL от 0 до 120%. По соотно-

шению IP и WL устанавливается название

грунта — silt или clay, а по значению 

WL — наименование грунта по пластич-

ности (от низко- до высокопластичного).

В таблице приведена сопоставитель-

ная характеристика глинистых грунтов

по ГОСТ 25100-95 и по BSCS, установ-

ленная на объектах Санкт-Петербурга

и Ленинградской области, проектируе-

мых иностранными заказчиками.

Как видно, супесь в основном соот-

ветствует наименованию «silt». Только

при IP > 6 это clay. Суглинок на рас-

смотренных объектах соответствует

наименованию «clay».

Названия грунтов по BSCS в отчетах

ООО «НПФ “НЕДРА”» дополнялись на-

именованиями консистенции по ГОСТ

25100-95 (указанными в таблице в скоб-

ках) и другими вспомогательными ха-

рактеристиками, которых нет в BSCS.

Таким образом, основное различие

между классификациями ГОСТ 25100-

95 и BSCS заключается в разных наиме-

нованиях глинистых грунтов, а также в

том, что в российской классификации

рассматривается состояние грунтов (ха-

рактеризуемое показателем текучести и

другими характеристиками), а в класси-

фикации BSCS оно не рассматривается.

Для описания и определения состоя-

ния и других характеристик грунтов в

полевых условиях существует таблица

Field identification and description of soils,

помещенная в британском стандарте

[6]. Такой же подход характерен и для

аналогичного американского стандарта.

Несмотря на существенные различия

между классификациями, никаких про-

блем в работе российских подрядчиков с

иностранными заказчиками не возни-

кает. Даже в том случае, если в отчете

российского подрядчика отсутствует пе-

реход от одной классификации к другой,

иностранный проектировщик может

ориентироваться на буквенно-цифровые

обозначения, поскольку как российская,

так и британская классификации пред-

усматривают использование одинаковых

обозначений для грунтов с одними и те-

ми же физическими характеристиками.

В связи с вышеизложенным мы при-

соединяемся к пожеланию М.А. Соло-

духина не спешить с переходом на

иные классификации [4]. Действитель-
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Таблица 

Сопоставительная характеристика глинистых грунтов

Геологический
символ

Наименование грунтов 
по ГОСТ 25100-95

WL IP IL

Наименование грунтов по BSCS

по-русски по-английски

mIV
Суглинок легкий пылеватый,

текучий
29,7 11,2 1,38

Глина низкопластичная

(текучая)

Clay of low plasticity 

(very soft)

mIV
Суглинок легкий пылеватый,

текучий
30 9 1,22

Глина низкопластичная

(текучая) 

Clay of low plasticity 

(very soft)

mIV
Супесь пылеватая, пластичная

(тугопластичная)
32,7 3,7 0,45

Пыль низкопластичная

(тугопластичная)
Silt of low plasticity (soft)

lgIII
Суглинок легкий пылеватый,

слоистый, текучий
29 9 1,11

Глина низкопластичная

(текучая) 

Clay of low plasticity 

(very soft)

lgIII
Супесь пылеватая, пластичная

(полутвердая)
25 6,6 0

Глина низкопластичная

(полутвердая)
Clay of low plasticity (stiff)

gIII
Суглинок легкий пылеватый,

твердый
24 9 –0,05

Глина низкопластичная

(твердая)

Clay of low plasticity 

(very stiff)

gIII Супесь пылеватая, твердая 15,5 5 –0,1
Пыль низкопластичная

(твердая) 

Silt of low plasticity 

(very stiff)

gIII
Суглинок легкий пылеватый,

полутвердый
21 8 0

Глина низкопластичная

(полутвердая)
Clay of low plasticity (stiff)
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но, как показывает опыт, никаких осо-

бых сложностей в работе с иностран-

ными заказчиками не возникает, да и

сотрудничает с ними относительно не-

большая часть изыскателей.

Единой международной классифика-

ции грунтов не существует. В мире наи-

более широко используются две клас-

сификации: британская и американ-

ская. В некоторых странах используют-

ся местные классификации. На взгляд

авторов статьи, другие классификации

не обладают какими-либо преимуще-

ствами по сравнению с ГОСТ 25100-95.

Разделение глинистых грунтов на гли-

ны, суглинки и супеси вполне оправ-

данно (например, в британской класси-

фикации под наименованием «silt» вы-

ступает практически та же супесь, что

и в российской). Вместе с тем в британ-

ском стандарте, так же как и в амери-

канском, предусмотрена полевая иден-

тификация и описание грунтов, что

очень важно для инженерно-геологиче-

ской практики. В России подобный до-

кумент отсутствует.

Как справедливо отмечает С.В. Коз-

ловский, описание грунтов, получен-

ное на основании буровых работ, по-

прежнему является базовым. Неточное

или ошибочное описание геологиче-

ского разреза при проходке скважины

приводит к недостоверной интерпрета-

ции результатов зондирования, геофи-

зических и прочих видов исследований

грунтов [2].

Однако в изыскательских организа-

циях описание грунтов ведется по про-

извольной форме. При этом инженер-

геолог полагается исключительно на

собственный опыт. Нередко описание

перепоручается бурильщику, не имею-

щему требуемой геологической подго-

товки. Кроме того, из-за загруженности

своей основной работой бурильщик

физически не имеет возможности каче-

ственно провести такое описание.

Существующие пособия по полево-

му описанию грунтов во многом уста-

рели. Наибольшей популярностью сре-

ди изыскателей пользуется «Справоч-

ник техника-геолога по инженерно-гео-

логическим и гидрогеологическим ра-

ботам» [3], но эта книга была выпуще-

на в 1982 году и ни разу с тех пор не пе-

реиздавалась.

Таким образом, не является целесооб-

разным переходить на британскую или

иную классификацию грунтов. Но клас-

сификация ГОСТ 25100-95 должна быть

актуализирована и дополнена стандар-

том для полевой идентификации и опи-

сания грунтов. И разработка этого стан-

дарта должна стать первоочередной.
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Abstract: the article gives a brief overview of the
laboratory methods for determining the
deformation characteristics of soils by different
methods and compares the values of the
deformation moduluses and the duration of the
experiments obtained by the authors in triaxial
and compression tests of a clayey soil sample (in
the last case — in tests with continuous loading,
stepped loading, relaxation of the vertical stress,
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stiffness of the border on the lateral surface of
the soil sample).The paper proposes a method of
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Аннотация: в статье дается краткий обзор различных
лабораторных методов определения деформационных
характеристик грунтов. Сравниваются полученные
авторами значения модуля деформации и
продолжительность опытов при трехосных и
компрессионных испытаниях одной из разновидностей
глинистого грунта (в последнем случае — при
непрерывном нагружении, ступенчатом нагружении, в
испытаниях с релаксацией вертикальных напряжений, с
измерением бокового давления при различной жесткости
границы на боковой поверхности образца грунта).
Предлагается способ определения величины давления
предварительного уплотнения образца грунта.

ГРУНТОВЕДЕНИЕ
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Лабораторное определение деформа-
ционных характеристик грунтов, а

именно модулей деформации (E, G, K),
и коэффициента Пуассона (ν), согласно
ГОСТ 12248-96 [3], рекомендуется вы-
полнять в настоящее время с использо-
ванием методов компрессионного и
трехосного сжатия.

В приборе трехосного сжатия (стаби-
лометре) можно определить не только
модули деформации, коэффициент Пу-
ассона, давление предварительного
уплотнения, но и коэффициент бокового
давления. В связи с тем что приборы
трехосного сжатия значительно дороже,
для определения коэффициента боково-
го давления чаще используются одомет-
ры с гибкими или жесткими границами
на боковой поверхности образца грунта.

Фактически испытания в стабиломет-
ре по схеме Ko без возможности боково-
го расширения образца грунта подобны
испытаниям в одометре с измерением
бокового давления [5]. Однако в стаби-
лометре трудно обеспечить идеальную
невозможность бокового расширения
грунта вследствие податливости гибкой
границы (резиновой оболочки) из-за
сжимаемости жидкости. В одометре с
жесткими границами расширение грун-
та невозможно конструктивно. Однако
известно, что даже небольшие деформа-
ции грунта в радиальном направлении
приводят к существенному изменению
коэффициента бокового давления.

В 1985 году в работе [8] была пред-
ложена конструкция одометра с гибкой
границей и измерением бокового давле-
ния. Схема этого одометра приведена на
рис. 1. В центральной части жесткого
кольца находится тефлоновая мембрана,
за которой по периметру образца распо-
ложена кольцевая камера, заполненная
дегазированной водой. Горизонтальное
давление в этой камере измеряется тен-
зометрическим датчиком давления.

Конструкция подобного одометра,
но с жесткой границей и измерением
бокового давления была разработана в
МИСИ им. В.В. Куйбышева (ныне —
МГСУ) в 1986 году в лаборатории В.Ф.
Сидорчука (рис. 2). В отличие от дру-
гих известных конструкций в одометре
МИСИ были применены жесткие дат-
чики давления (месдозы) [1] с гидрав-
лическим усилителем. Это практиче-
ски исключает податливость самих дат-
чиков, что позволяет измерять боковое
давление при отсутствии смещения
вертикальной границы. Два датчика
встроены в боковую поверхность же-
сткой обоймы, в которую помещается
образец грунта высотой 50 мм. Осевая
нагрузка прикладывается с двух торцов

образца, что снижает влияние сил тре-
ния между образцом и боковой поверх-
ностью жесткой цилиндрической обой-
мы. Одометр имеет датчик порового
давления, который расположен в цент-
ральной части нижнего штампа. В ре-
зультате испытаний [4] было установ-
лено, что с увеличением податливости
(благодаря возможности боковых пере-
мещений стенки прибора) уменьшает-
ся интенсивность приращения боково-
го давления при сжатии образца грун-
та. Так, испытания мелкого песка сред-
ней плотности ρd = 1,60 г/см3 показали
уменьшение отношения главных на-
пряжений σ3/σ1 с 0,456 при боковом пе-
ремещении стенки на 16 мкм до 0,340
при перемещении на 33 мкм.

Результаты испытаний в компрес-
сионном приборе с жесткими стенками
с измерением бокового давления можно
найти в статье [2] (здесь cледует отме-
тить, что в этих опытах вертикальное
давление на образец грунта создавалось
ступенями с выдержкой до стабилиза-
ции деформаций по ГОСТ 12248-96 [3]).

Метод компрессионного сжатия,
приведенный в ГОСТ 12248-96 [3],
предусматривает только ступенчатое
нагружение образцов грунта со стаби-
лизацией деформаций за промежуток
времени от 4 до 24 часов, в зависимо-

сти от вида грунта. В этом случае про-
должительность испытаний одного об-
разца глинистого грунта, например,
мягкопластичной консистенции может
достигать 3–4 суток.

Известно также, что испытания в
одометре при нагружении ступенями
не подходят для искусственно упроч-
ненных грунтов, так как их жесткость
возрастает не только с нагрузкой, но и
в процессе старения композитного ма-
териала, каковым является упрочнен-
ный грунт. Когда испытываются упроч-
ненные грунты, эффект зависимости
стабилизации от времени может изме-
нять определяемые характеристики
сжимаемости, в особенности если ис-
пытания продолжительны.

Испытаниям с использованием сту-
пенчатого нагружения присущи сле-
дующие недостатки: (1) испытания
продолжаются несколько дней или не-
дель; (2) значение коэффициента кон-
солидации трудно оценить объективно,
так как при его определении использу-
ется метод подгонки данных испыта-
ний к известному решению (методами
«логрифм времени» и «корень квадрат-
ный из времени»).

Испытания в стабилометре также за-
нимают несколько суток или даже не-
дель, так как каждое приращение на-
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Рис. 1. Одометр конструкции Dyvik et al. [8]
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грузки сохраняется постоянным до тех
пор, пока поровое давление не стаби-
лизируется или не будет достигнута
заданная величина стабилизации де-
формации.

Альтернативными являются испы-
тания с постоянной скоростью дефор-
мации (CRS), позволяющие оценить
сжимаемость в зависимости от эффек-
тивных напряжений за более короткое
время. Методы данных испытаний в
одометрах с постоянной скоростью
консолидации были предложены в ра-
боте [14] в 1969 году и в работе [13] в
1996 году (в модифицированном одо-
метре). В этих опытах избыточное по-
ровое давление допускалось, но при
условии, что оно маленькое или прира-
щения нагрузки небольшие и вызы-
вают только упругие деформации. Сле-
дует отметить, что это в действитель-
ности были испытания с постоянной
скоростью перемещения, так как высо-
та образца изменялась в течение опыта,
а деформация выражалась через посто-
янную начальную высоту. Таким обра-
зом, постоянная скорость деформации
является приемлемой только для одно-
го образца, и она должна быть медлен-
ной — такой, чтобы поровое давление
не влияло на результаты испытаний.

CRS-испытания являются стандарт-
ными для естественных грунтов в
Швеции, Норвегии, Соединенных
Штатах (ASTM D 4186-97) и Франции.
Такие испытания были впервые опи-
саны в работе [10], а в статье [14] была
впервые предложена методика интер-
претации их результатов. Скорость де-
формации в испытаниях с шаговым
нагружением (ступенями) изменяется
со временем, а скорость деформации в
CRS-испытаниях является постоянной
и отличается от первой. Поэтому сопо-
ставление экспериментальных резуль-
татов, полученных с использованием
этих методов, следует проводить с
осторожностью — только если ско-
рость деформации одинакова.

CRS-испытания были вначале раз-
работаны для определения параметров
сжимаемости, а не параметров консо-
лидации, зависящих от времени. Это
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обусловлено тем, что параметры сжи-
маемости являются основными при
расчете деформации основания. Одна-
ко в некоторых случаях бывает более
важно определить не конечную осадку,
а ее изменение во времени (скорость
осадки). В этом случае оригинальную
методику использовать нельзя, так как
она основана на отсутствии избыточ-
ного порового давления.

Сравнительно недавно был разрабо-
тан метод анализа [11], дающий воз-
можность учитывать некоторую ве-
личину избыточного порового давле-
ния, поэтому сегодня параметры кон-
солидации можно определять по дан-
ным CRS-опытов.

В испытаниях с постоянной скоро-
стью нагружения скорость деформации
принимается и поддерживается в тече-
ние опыта постоянной. Она зависит
главным образом от проницаемости и
сжимаемости грунта. В течение этих ис-
пытаний поровое давление изменяется
в образце параболически (рис. 3). Эта
зависимость не является постоянной,
так как поровое давление возрастает в
течение опыта до достижения максиму-
ма внешней нагрузки. Дренирование яв-
ляется односторонним, по направлению
к поверхности образца. Поровое давле-
ние измеряется в его нижней части. Ре-
шение данной задачи с вертикальным
дренированием было получено в работе
[15]. Используя теорию бесконечно ма-
лых деформаций с нелинейным поведе-
нием грунта, авторы настоящей статьи
получили решение для среднего эффек-

тивного вертикального напряжения σ′v
и коэффициента консолидации cv в сле-
дующем виде:

где σv = (σv1 + σv2)/2 — среднее полное
вертикальное напряжение; ub — среднее
избыточное поровое давление на недре-
нированной нижней границе; H — те-
кущая высота образца; σv1,σv2 — полное

вертикальное напряжение во времени t1,
t2 соответственно; Δt = t2 – t1.

Решение для условий горизонталь-
ного дренирования было приведено в
работе [16]. Оно было получено в пред-
положении о деформации в вертикаль-
ном направлении, несжимаемости во-
ды и твердых частиц грунта и полном
водонасыщении грунта с использова-
нием дифференциального уравнения
консолидации с дренированием в гори-
зонтальном направлении.

Среднее эффективное вертикальное
напряжение и коэффициент консолида-
ции в горизонтальном направлении
можно определить из выражений:
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где uc — поровое давление в центре
образца.

Если известна высота образца грун-
та Н, скорость деформации ε1, избы-
точное поровое давление ΔuB в нижней
части образца (при z = H) и удельный
вес воды γw, то коэффициент фильтра-
ции определяется из выражения:

На рис. 4 приведены результаты ис-
пытаний [12] для глины ненарушенной
структуры. Опыты были выполнены с
использованием стандартного метода
испытаний (OED) и с контролем ско-
рости деформации (CRS). В последнем
случае опыты проводились с верти-
кальным (CRS-V) и горизонтальным
(CRS-R) дренированием. Результаты
двух различных методов компрессион-
ных испытаний совпадают, причем
совпадают и значения коэффициента
консолидации, полученные путем вы-
числений с использованием функций s
= f (√t), s = f (lgt) и по формуле (2). При

этом следует иметь в виду простоту
определения коэффициента консолида-
ции cv с использованием непосред-
ственно данных измерений и выраже-
ния (2) по сравнению с принятыми в
ГОСТ 12248-96 (приложении Н) [3] ме-
тодом квадратного корня (s = f (√t)) или
логарифмическим методом (s = f (lgt)).
В последнем случае приходится вы-
полнять дополнительные графические
построения для определения начала и
окончания процесса консолидации.

В 2009 году в ООО «НПП “Геотек”»
была разработана конструкция ком-
прессионного прибора с целью ис-
пользования метода CRS для испыта-
ний грунтов. Конструкция данного
прибора и одометра показана на рис.
5. На рис. 6 приведена схема управле-
ния испытаниями в компрессионном
приборе, который состоит из следую-
щих основных частей: нагрузочного
устройства, одометра, блока обратного
давления и блока управления. Нагру-
зочное устройство (см. рис. 5, б) вклю-
чает основание 1 с шаговым двигате-
лем 2, датчик силы 3 и датчик осевого
перемещения 4.

Одометр (см. рис. 5, а) состоит из
основания 1, датчика порового давле-
ния в центре основания 2, керамиче-
ского фильтра 3, канала для создания
обратного давления 4, трех несквозных
цилиндрических отверстий 5 и штуце-

ра 6. В отверстия 5 вставлены на пру-
жинах 7 три подвижных штока 8, на ко-
торые опирается перфорированная
платформа 9. Рабочая камера выполне-
на из стальной или прозрачной оболоч-
ки 10, в боковую поверхность которой
встроен датчик давления 11, спускного
крана 12 и штуцера 13. Цилиндриче-
ская резиновая оболочка 14 закреплена
на выступах 15 оболочки 10. Крышка
16 одометра включает полый поршень
17, керамический фильтр 18, стальное
кольцо 19 с образцом грунта 20, трубо-
провод 21, уплотнительные кольца 22
и опорное кольцо 23. Основание 1, обо-
лочка 10 и крышка 16 соединены тремя
винтами 24.

Блок обратного давления (рис. 6)
состоит из резервуара 20, трубопрово-
дов 13, 14, 15, штуцера 21, кранов 16,
17, 18, 19, датчика давления 22 и ка-
беля подключения 24 к блоку элек-
тронной преобразующей аппаратуры
(ЭПА).

Блок управления компрессионным
прибором (см. рис. 6) включает ком-
пьютер 12, интерфейс 11, блок ЭПА 10
для усиления и преобразования сигна-
лов с датчиков давления, силы и пере-
мещения в цифровой вид.

В отличие от компрессионного при-
бора конструкции В.Ф. Сидорчука (см.
рис. 2, а) в предлагаемой конструкции
используется гибкая граница в виде
резиновой оболочки, а условия невоз-
можности бокового расширения обес-
печиваются несжимаемостью дегази-
рованной жидкости в рабочей камере
прибора. В этом есть и преимущество,
и недостаток. Преимущество состоит
в том, что на границе между образцом
грунта и резиновой оболочкой отсут-
ствуют силы трения, а недостаток — в
том, что жидкость имеет небольшую
сжимаемость.

Чтобы сравнить различные методы
определения модуля деформации, в ла-
боратории ООО «НПП “Геотек”» была
проведена серия опытов с образцами
глины. Исследовались следующие ме-
тоды: (1) компрессионного сжатия по
ГОСТ 12248-96; (2) трехосного сжатия
по ГОСТ 12248-96; (3) ASTM D 4186
в модифицированном компрессионном
приборе; (4) релаксации напряжений.

Физические характеристики образ-
цов глины приведены в табл. 1. Водо-
насыщение образцов выполнялось до
их размещения в приборах методом ва-
куумирования в специальной камере.
Методику водонасыщения и описание
оборудования можно найти на сайте
www.geoteck.ru. Испытания проводи-
лись в стабилометре (рис. 7, а) и в
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Таблица 1 

Физические характеристики глины

ω, д.ед. ωL, д.ед. ωP, д.ед. IP, д.ед. IL ρ, г/см
3 

ρd, г/см
3 

ρs, г/см
3 n, д.ед. e Sr

0,3 0,41 0,21 0,20 0,45 1,93 1,49 2,70 0,45 0,819 0,989

Рис. 7. Стабилометр (а) и стандартный компрессионный прибор (б) конструкции 
ООО «НПП Геотек»

a б



стандартном компрессионном приборе
(рис. 7, б) с измерением боковых на-
пряжений при жестких (см. рис. 2) и
гибких (см. рис. 5) границах.

Условия нагружения в стабилометре,
стандартном компрессионном приборе
и компрессионном приборе с жесткой
границей с измерением боковых напря-
жений были приняты по ГОСТ 12248-
96 [3], то есть ступенями до стабилиза-
ции деформаций. Испытания в модифи-
цированном компрессионном приборе
(см. рис. 5) выполнялись по стандарту
ASTM D 4186 [7] с измерением боко-
вого давления и контролем коэффици-
ента порового давления ub/σν (где ub —
избыточное поровое давление на недре-
нируемой нижней границе образца
грунта, а σν — вертикальное давление).

Выполненные ранее исследования
[9, 14] показывают, что контроль изме-
нения порового давления при непре-
рывном нагружении практически не-
возможно использовать для оценки
процесса стабилизации деформаций.
Поэтому в работе [14] было предложе-
но использовать коэффициент, кото-
рый является отношением порового
давления к полному напряжению ub/σν,
в качестве индикатора изменения по-
рового давления. Из исследований [14]
следует, что он не должен превышать
0,5. В статье [9] на основе сравнения
результатов опытов CRS с нагружени-
ем ступенями и опытов с контролем
градиента поровой воды было предло-
жено значение этого коэффициента не
более 0,3-0,5. В стандарте ASTM
D4186 [7] рекомендуется принимать
его равным 0,3.

Во всех опытах наибóльшее значе-
ние коэффициента порового давления
наблюдается в начале нагружения. За-
тем оно уменьшается до значений ниже
0,06 для образцов с нарушенной струк-
турой и ниже 0,35 — с ненарушенной
структурой. Этот коэффициент возрас-
тает с ростом скорости деформации.

Даже в случаях, когда значение
коэффициента порового давления вы-
ше предела, равного 50%, результаты
CRS-испытаний и испытаний с нагру-
жением ступенями показывают хоро-
шее совпадение компрессионных кри-
вых и параметров cν и cr.

В обсуждаемых ниже опытах коэф-
фициент порового давления не контро-
лировался, а скорость осевого нагру-
жения была принята равной 0,006
мм/мин. Это значение было взято из
результатов стандартных компрес-
сионных испытаний как отношение
конечной осадки штампа ко времени
испытаний.

Как видно из рис. 8, на графике за-
висимости изменения коэффициента
порового давления с ростом вертикаль-
ного давления имеется минимум, кото-
рый соответствует величине давления
предварительного уплотнения σp. На
этом рисунке приведены результаты
испытаний в двух различных компрес-
сионных приборах.

В первом случае использовался стан-
дартный компрессионный прибор (см.
рис. 7, б) с модифицированным одомет-
ром и жесткой границей, что позволяет
проводить испытания по схеме CRS с
измерением порового давления. Моди-
фикация заключалась в использовании
датчика порового давления и обеспече-
нии условий односторонней фильтра-
ции в соответствии с расчетной схемой,
представленной на рис. 3.

Во втором случае был применен
компрессионный прибор с гибкой бо-
ковой границей, конструкция одометра
которого показана на рис. 5, а. В обоих
случаях величина давления предвари-
тельного уплотнения, полученная в
различных одометрах, отличается не-
значительно, но характер зависимости
ub/σ = f (σ) получился различным.

При проведении компрессионных
испытаний методом релаксации напря-
жений была применена методика, раз-
работанная в НИИОСП им. М.Н. Гер-
севанова [6]. По этому методу грунт ис-
пытывают в режиме релаксации напря-
жений, а по конечным значениям на-
пряжений и соответствующих дефор-
маций образца по завершении каждой
из ступеней строят компрессионную
кривую. При этом после достижения
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Рис. 9. Сравнение различных методов компрессионных испытаний



ГРУНТОВЕДЕНИЕ

заданной величины деформирования
на каждой ступени дополнительную
осадку образца грунта ограничивают
путем частичного сбрасывания нагруз-
ки, приближаясь к условной стабили-
зации напряжений или деформаций.

Результаты испытаний в условиях
компрессионного сжатия различными
методами показаны на рис. 9. В табл. 2
приведено сравнение значений моду-
лей деформации, полученных в усло-
виях компрессионного и трехосного
сжатия. Как видно из этой таблицы,
продолжительность испытаний суще-
ственным образом зависит от выбран-
ного метода испытаний. Компрессион-
ные испытания методом CRS почти в
10 раз быстрее компрессионных по
ГОСТ 12248-96. Значения компрес-
сионного модуля деформации глини-

стого грунта для принятых условий ис-
пытаний различаются незначительно.
Модуль деформации, полученный из
трехосных испытаний, превышает
значения, полученные в условиях
компрессионного сжатия, в 4,8-5,3
раза. Наибольшую продолжитель-
ность имеют испытания в одометре с
измерением боковых напряжений при
жесткой границе. Это объясняется
тем, что высота образца грунта в этом
одометре равна 50 мм, в других же она
стандартна и равна 25 мм.

На рис. 9 также показано давление
предварительного уплотнения, кото-
рое равно 68 кПа. Оно было определе-
но с использованием стандартной про-
цедуры, которая была предложена ра-
нее Казагранде и используется сейчас
на практике. Эта же характеристика

может быть определена и прямым спо-
собом с использованием результатов
испытаний в компрессионном приборе
с измерением бокового давления (рис.
10). Используя зависимость σh = f (σv),
являющуюся билинейной, можно най-
ти величину давления предваритель-
ного уплотнения σp, которое находится
непосредственно из опыта, а не путем
дополнительных графических по-
строений, как в методе Казагранде.
Точка перелома на графике зависимо-
сти σh = f (σv) соответствует давлению
предварительного уплотнения. Если
сравнить значения σp, полученные рас-
смотренными методами (рис. 8, 9, 10),
то можно увидеть, что они изменяются
от 51 до 75 кПа. Если теперь за эталон
взять метод Казагранде, то различия не
кажутся существенными и находятся
в диапазоне от +9 до –13%.

Как отмечалось выше, применение
одометра с измерением бокового давле-
ния позволяет определить также и коэф-
фициент бокового давления, а затем и
коэффициент Пуассона. Коэффициент
бокового давления ξ и коэффициент Пу-
ассона ν определяются из выражений:

где σh — боковое давление; σν — вер-
тикальное давление.

Выводы
1. Компрессионный модуль дефор-

мации для исследованной разновидно-
сти глинистого грунта практически не
зависит от способа силового нагруже-
ния и оказывается одинаковым при не-
прерывном нагружении, ступенчатом
нагружении и в испытаниях с релакса-
цией вертикальных напряжений.

2. Продолжительность компрес-
сионных испытаний глинистого грунта
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Таблица 2 

Значения модулей деформации Е, МПа, полученные различными методами

Метод испытаний
Вертикальное давление σv, МПа

Продолжи-
тельность 

испытаний, ч:
мин0,05–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6

ГОСТ 12248-96 1,90 2,67 3,35 4,45 - - 82:25

CRS, стандартный одометр 1,61 2,36 3,45 4,33 5,05 6,72 8:25

Релаксация напряжений, стандартный одометр 1,58 2,30 3,81 4,85 5,08 8,53 9:45

CRS, одометр с измерением боковых

напряжений (при гибкой границе)
1,48 2,64 3,15 4,55 5,94 7,03 7:40

ГОСТ 12248-96, одометр с измерением

боковых напряжений (при жесткой границе)
- 2,33 3,72 4,29 - - 174:30

Трехосное сжатие -
12,95 

(σ3 = 100 кПа)

17,06 

(σ3 = 200 кПа)

23,37 

(σ3 = 300 кПа)
- - 62:00
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Рис. 10. К определению давления предварительного уплотнения



при непрерывном нагружении с конт-
ролем величины порового давления и
в опытах с релаксацией вертикальных
напряжений в 9-10 раз меньше, чем
при испытании со ступенчатым нагру-
жением по ГОСТ 12248-96.

3. Значения модуля деформации по
результатам трехосных испытаний в
4,8–5,2 раза больше, чем по результа-
там компрессионных испытаний.

4. Результаты испытаний в компрес-
сионном приборе с измерением боко-
вого давления зависят от жесткости
границы на боковой поверхности об-
разца грунта.

5. Величина давления предваритель-
ного уплотнения может быть найдена
прямым способом из результатов испы-
таний в компрессионном приборе с из-
мерением бокового давления или из ис-
пытаний при непрерывном нагружении
вертикальным давлением.

6. Учитывая перспективность ком-
прессионных испытаний как с непре-
рывным нагружением, так и с релакса-
цией вертикальных напряжений, ООО
«НПП “Геотек”» предлагает другим
инженерно-геологическим организа-
циям России продолжить подобные
исследования на других разновидно-
стях глинистого грунта с ненарушен-
ной структурой. Обобщение получен-
ного опыта позволит разработать бо-
лее совершенную методику определе-
ния деформационных характеристик
грунтов.
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Полевые испытания грунтов нагружае-
мым штампом являются наиболее на-

дежным способом оценки их деформи-
руемости. При исследованиях в шурфах
применяются круглые жесткие штампы
площадью 5000 см2 (реже — иные), а
при исследованиях в буровых скважи-
нах — аналогичные штампы площадью
600 см2. Их достаточно большие опор-
ные площади требуют больших конеч-
ных усилий в опытах: при штампе пло-
щадью 5000 см2 и конечной ступени на-
грузки 0,5 МПа общее усилие должно
достигать 245 кН (25 т) [6], а при штампе
площадью 600 см2 и такой же конечной
ступени нагрузки — около 30 кН (3 т).
Это обусловливает массивность обору-
дования, сложность его монтажа, боль-
шие сечения диаметра опытных выра-
боток, значительную стоимость, трудо-
емкость и продолжительность опыта.
Все это в определенной мере служит
препятствием для широкого использова-

ния штамповых испытаний в составе
инженерно-геологических изысканий.
Из-за указанных причин даже на круп-
ных объектах изысканий делается не-
много штамповых испытаний, а уж на
мелких вообще наблюдается тенденция
обходиться без них, несмотря на требуе-
мый нормами их обязательный мини-
мум (три на объект или его секцию) [7].
При этом метод штамповых испытаний
является обязательным в практике ин-
женерно-геологических изысканий со-
гласно ГОСТ 20276-99 [2].

Другим способом получения модуля
деформации грунта являются общепри-
нятые лабораторные компрессионные
испытания в одометрах, которых в на-
стоящее время в составе инженерно-
геологических изысканий делается мно-
го. Однако компрессионные испытания
базируются на принципиально иной ос-
нове, отличающейся от схемы взаимо-
действия реального фундамента с грун-

товым основанием. Они представляют
собой сжатие слоя грунта малой мощ-
ности между двумя жесткими плитами
(поршнем и поддоном одометра) при от-
сутствии бокового поперечного расши-
рения. В связи с этим компрессионные
модули общей деформации порой
значительно отличаются от штамповых.

Это несоответствие породило про-
блему приведения значения компрес-
сионного модуля общей деформации к
штамповому на основе корреляцион-
ной связи между отношением штампо-
вого значения к компрессионному
(коэффициента mk) и физическими
свойствами грунта [1, 4]. Но эта про-
блема, существующая уже более 50
лет, пока окончательно так и не реше-
на. Значение множественного коэффи-
циента корреляции рассматривавших-
ся взаимосвязей с разными сочетания-
ми аргументов (физических свойств
покровных отложений разных регио-
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нов России [5], в том числе и по резуль-
татам исследований авторов настоящей
статьи) не превысило 0,84–0,88, а в ря-
де случаев не достигло даже 0,7. По-
видимому, этот путь не приведет к луч-
шим результатам и в дальнейшем.

Третьим (более поздним) направле-
нием в проблеме определения модуля
общей деформации грунтов снова яв-
ляется обращение к полевым методам,
но уже с помощью значительно менее
громоздкого оборудования (сначала ра-
диального и лопастного прессиометров,
а позже плоского дилатометра и само-
забуривающегося лопастного прессио-
метра гирляндного типа, введенных в
последнюю редакцию ГОСТ 20276-99
[2]). Общей особенностью методов
третьего направления является стремле-
ние к уменьшению размеров и веса обо-
рудования, чему должна была способ-
ствовать идея вдавливания штампа в
стенку буровой скважины с использова-
нием противоположной ее стенки в ка-
честве упора и в связи с этим, очевидно,
признанное допустимым существенное
уменьшение опорной площади штам-
пов (в лопастном прессиометре — до
150 см2, в плоском дилатометре — до 40
см2). Не моделирующее работу фунда-
мента горизонтальное направление при-
лагаемого усилия, по-видимому, рас-
сматривалось как неизбежная, но допу-
стимая «издержка компромисса».

Общая идея здесь заключается, оче-
видно, в попытке заменить компрес-
сионные испытания более результатив-
ными полевыми экспресс-испытания-
ми, проводимыми в условиях, значи-
тельно более (хотя и не полностью)
приближенных к испытаниям «эталон-
ным» штампом при свободном боко-
вом расширении, с несложным приве-
дением экспресс-определений к «эта-
лонным» значениям с помощью коэф-
фициента. Иначе говоря, в соответ-
ствии с действующими ГОСТ 20276-99
[2] и СП 11-105-97 [7] нечто близкое к
«идеалу» оценки модуля общей дефор-
мации на объекте изысканий представ-
лялось в виде множества его экспресс-
определений прессиометром или плос-
ким дилатометром как минимум при
трех обязательных испытаниях штам-
пом площадью 5000 см2 с приведением
результатов к эталонным условиям.

Но, если было признано допустимым
уменьшить площадь штампа до 150 см2

в прессиометре и до 40 см2 — в плоском
дилатометре, поскольку это соответству-
ет нынешнему стандарту [2] (раньше до-
пустимой считалась минимальная пло-
щадь штампа 600 см2 при испытании в
песках и 100 см2 — в глинистых грунтах

[3]), то не следует ли вновь обратить
внимание на лучше моделирующий ра-
боту фундамента штамп с мéньшей по
сравнению с установленной площадью
опирания? Например, можно воспользо-
ваться штампом площадью 100 см2 (воз-
можно, винтовым) с ориентировкой хотя
бы только на наиболее частые в практике
изысканий глинистые грунты. В таком
варианте значительно уменьшается вес
оборудования и величина наибóльших
опытных нагрузок — и установка может
быть реализована как приставка, наве-
шиваемая на мачту бурового станка и
отводимая во время бурения в сторону
на петлях. При этом возникает возмож-
ность последовательно опробовать грун-
товую толщу штампом серией опытных
интервалов в нормальном к грунтовым
слоям направлении, чередуя штампо-
опыты с бурением. И таких опытов в
скважинах в пределах сжимаемой зоны
под будущим фундаментом может быть
проведено пять-шесть.

Общая наибóльшая нагрузка на
штамп площадью 100 см2 при наи -
бóльшем рабочем напряжении 0,5 МПа
составляет всего 4,9 кН (500 кг). Она
легко реализуется даже с помощью си-
стемы нагружения любого бурового
станка, применяемого при массовых
инженерно-геологических изысканиях.
В соответствии с такой небольшой на-
грузкой винтовой штамп может быть
реализован на стойке из штанг диамет-
ром 50 мм с центрирующими ушире-
ниями на штанговых замках через 1,5–
2,0 м для исключения искривления под
нагрузкой. Опыт проводится в буровой
скважине, обсаженной трубами с внут-
ренним диаметром не менее 120 мм.

При толщине стенок штанг (стоек),
равной 7 мм, вес опускаемой на забой
конструкции при испытаниях на глуби-
нах 5, 10 и 15 м составит соответственно
около 0,5, 1,0 и 1,5 кН (50, 100 и 150 кг),

а давление на забой — 0,05–0,15 МПа,
что значительно меньше давления от
собственного веса покрывающих грун-
тов на этих глубинах (0,08–0,30 МПа).
Величина сжатия стойки от предельной
нагрузки 4,9 кН, приводимая в литера-
туре [3], для стальных труб диаметром
168–219 мм при глубине испытания 15 м
составляет всего 0,07–0,10 мм, а при
мéньших нагрузках и глубинах испыта-
ния — в два-три раза меньше (такого же
порядка она ожидается и для стальных
штанг диаметром 50 мм).

Таким образом, представляется за-
служивающей внимания и обсуждения
проработка вопроса о создании уста-
новки для проведения экспресс-штам-
поопытов с помощью приставки к бу-
ровому станку с расчетной конечной
нагрузкой не более 5 кН. Такая пристав-
ка сможет эффективно заменить отбор
монолитов на компрессионные испыта-
ния грунтов и сами эти испытания (тем
более что последние достаточно про-
должительны и занимают, по опыту
многих лабораторий, время от несколь-
ких суток до одной недели). Отбор мо-
нолитов грунтов становится нужным
только в количестве, необходимом для
оценки физических свойств и парамет-
ров сопротивления срезу.

Винтовой штамп не требует подго-
товки забоя скважины к опыту, а перио-
дический подъем обсадных труб для
продолжения бурения после очередного
опыта в глинистых грунтах и повторные
обсадки скважины перед следующими
опытами, по многолетним наблюдениям
авторов, не являются существенным
усложнением состава работ. Чередова-
ние бурения и испытаний штампом ма-
лого диаметра позволит повысить на-
дежность определения модуля общей
деформации грунтов без снижения опе-
ративности проведения инженерно-гео-
логических изысканий в целом.
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Abstract: the article considers influence of
unliquidated engineering geological wells on
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Аннотация: в статье рассматривается влияние
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расположенного на третьей (ходынской) надпойменной
террасе реки Москвы в г. Москве.



Инженерно-геологические скважины
на строительных площадках, сло-

женных в верхней части разреза водо-
насыщенными песчаными отложения-
ми, не ликвидированные должным об-
разом [1, 2], могут вызвать существен-
ное изменение гидрогеологических
условий и вследствие этого изменение
инженерно-геологических условий
строительной площадки и окружаю-
щей территории. Вокруг неликвидиро-
ванных инженерно-геологических
скважин в грунтовом массиве развива-
ется комплекс процессов, характерных
для карстовых и суффозионных явле-
ний [5]. При извлечении бурового ин-
струмента и обсадных труб в объеме
ствола скважины образуется песчаный
столб, являющийся каналом сосредото-
ченного перетекания подземных вод
между горизонтами, а в верхней части
разреза формируется зона разуплотне-
ния и оседания грунтового массива.

В г. Москве влияние неликвидиро-
ванных скважин на инженерно-геоло-
гические условия строительных пло-
щадок для высотного строительства
(где в соответствии со строительными
нормами бурится наибольшее количе-
ство глубоких инженерно-геологиче-
ских скважин) наиболее заметно про-
является в районах, сложенных в верх-
ней части разреза водонасыщенными
песками.

Согласно документу [4], все инже-
нерно-геологические скважины после
окончания изыскательских работ долж-
ны быть ликвидированы путем тампо-
нажа глиной или цементно-песчаным
раствором с целью исключения загряз-
нения природной среды и активизации
геологических и инженерно-геологиче-
ских процессов. На практике же лик-
видация таких скважин очень часто не
выполняется, что может приводить к
негативным процессам.

Объемы выполняемых инженерно-
геологических изысканий на строи-
тельных площадках, связанных с нару-
шением сплошности разделяющих во-
доупорных слоев, настолько велики,
что могут вызвать значительные изме-
нения гидрогеологических условий и
заметные деформации грунтового мас-
сива на окружающей территории еще
до начала строительных работ. Именно
это, скорее всего, является причиной
«необъяснимых» деформаций окру-
жающих зданий и сооружений, начи-
нающихся еще до начала строитель-
ства, что фиксируется при геотехниче-
ском мониторинге.

Наиболее ярко влияние инженерно-
геологических скважин на гидрогео-

логические условия стройплощадки
проявляется тогда, когда скважины
вскрывают несколько водоносных го-
ризонтов, пьезометрические уровни
которых отличаются на десятки мет-
ров. В грунтовом массиве вокруг ство-
ла скважины интенсифицируются раз-
личные гидрогеологические процес-
сы: фильтрация, суффозия, разуплот-
нение песчаных грунтов, ускоренная
консолидация глин. В результате это-
го, при кажущейся незначительности
диаметров скважины по сравнению с
размерами стройплощадки, вокруг
всех скважин формируются значи-
тельные зоны изменения напряженно-
деформированного состояния грунто-
вого массива, которые, сливаясь друг
с другом, охватывают всю стройпло-
щадку и оказывают влияние на окру-
жающую территорию.

Согласно нормативным и методиче-
ским документам [3, 4], при изыска-
ниях для строительства высотных
объектов при сложном геологическом
разрезе расстояние между скважина-
ми может быть сокращено до 10–15 м,
а глубина скважин может доходить до
100 м.

Так, на одном из объектов высотно-
го строительства, расположенном на
третьей (ходынской) надпойменной
террасе реки Москвы на строительной
площадке было пробурено 48 скважин
глубиной от 40 до 80 м и диаметром

0,168 и 0,340 м. На этом участке чет-
вертичные отложения, представлен-
ные песчаными техногенными, песча-
ными и супесчаными аллювиальными
и флювиогляциальными отложениями,
залегают на коре выветривания верх-
некаменноугольных отложений. Верх-
некаменноугольные отложения образо-
ваны перхуровскими, неверовскими,
ратмировскими и кревякинскими по-
родами. Перхуровская пачка дорого-
миловского горизонта (C3pr) представ-
лена сильнотрещиноватыми обводнен-
ными известняками с редкими про-
слоями глины. При бурении здесь
встречены карстовые полости — как
незаполненные, так и заполненные
грунтом (песком и известковой супе-
сью с щебнем известняка). Из 48 сква-
жин, пробуренных на стройплощадке,
в 5 отмечены незаполненные полости,
а в 17 — заполненные (рис. 1). Неве-
ровская пачка хамовнического гори-
зонта (C3nv) сложена переслаивающи-
мися твердыми и полутвердыми мер-
гелистыми пестроцветными глинами и
мергелями. Ратмировская пачка хамов-
нического горизонта (C3rt) представле-
на слабообводненными известняками
с прослоями мергеля, трещиноватыми,
с трещинами, заполненными известко-
вистой мукой и глиной. Кревякинский
горизонт (C3kr) образован отложения-
ми воскресенской и суворовской пачек
— преимущественно пестроцветными
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Рис. 1. Распределение карстовых полостей в перхуровских отложениях, 
вскрытых при бурении инженерно-геологических скважин на стройплощадке
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мергелями от очень низкой до средней
прочности с прослоями мергелистых
глин твердой и полутвердой конси-
стенции и глинистых известняков.
Среднекаменноугольные нерасчле-
ненные отложения мячковско-подоль-
ского горизонта (С2mc-pd) представле-

ны известняками глинистыми, слабо-
трещиноватыми, кавернозными, водо-
носными.

Гидрогеологические условия строи-
тельной площадки на глубину бурения
инженерно-геологических скважин ха-
рактеризуются распространением че-

тырех водоносных горизонтов: четвер-
тичного, перхуровского, ратмировско-
го, мячковского. Подземные воды пер-
вого от поверхности водоносного го-
ризонта — четвертичного — были
вскрыты на абсолютных отметках
140,2–141,1 м. Пьезометрические
уровни перхуровского горизонта уста-
новлены на отметках 135,6–137,5 м,
ратмировского — на 114,0 м, мячковс-
ко-подольского — на 108,9–110,1 м.

При бурении инженерно-геологиче-
ских скважин происходит изъятие
грунта в количестве, равном объему
ствола скважины. Так, только при про-
ходке одной скважины диаметром
0,340 м и глубиной 80 м образуется пу-
стота объемом как минимум 7,3 м3.
Однако в зависимости от состояния
разбуриваемых пород фактический
объем изъятия грунта может быть
больше на 10–15%.

В ходе инженерно-геологических
изысканий на рассматриваемом участ-
ке в результате бурения 48 скважин
глубиной от 40 до 80 м произошло об-
разование пустот в грунтовом массиве
объемом до 130 м3. При этом в верхней
части разреза, представленной песками
и супесями мощностью 21–32 м, при
бурении скважин было изъято 60 м3

грунта, в нижней части (в пределах ка-
менноугольных отложений) — 70 м3.
Распределение объемов изъятия грун-
та по территории стройплощадки по-
казано на рис. 2.

Неликвидированные скважины мо-
гут оказывать заметное влияние на
гидрогеологические условия верхне-
каменноугольных горизонтов. В ре-
зультате создания условий для взаимо-
действия этих горизонтов в пределах
строительной площадки будет про-
исходить выравнивание напоров верх-
некаменноугольных горизонтов. Сеть
неликвидированных инженерно-гео-
логических скважин образует зону пе-
ретекания. В результате образования
песчаных столбов внутри стволов не-
ликвидированных скважин суще-
ственно повышается проницаемость
верхнего горизонта и разделяющего
слоя в вертикальном направлении. По-
скольку в нижней части разреза чет-
вертичных отложений на контакте с
нижележащими более древними отло-
жениями (юрскими глинами или элю-
вием каменноугольных отложений) на
территории г. Москвы обычно залега-
ет базальный слой хорошо проницае-
мых песчано-гравийных отложений,
то зона локальных гидродинамиче-
ских аномалий напора распростра-
няется по горизонтали.
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Рис. 2. Распределение объемов выборки изъятия грунта при бурении 
инженерно-геологических скважин на участке высотного строительства
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Были выполнены расчеты взаимо-
действия водоносных горизонтов в зо-
не неликвидированной скважины, за-
полненной песком (рис. 3). По резуль-
татам моделирования было получено,
что через ствол этой скважины про-
исходит перетекание грунтовых вод
вниз в объеме до 11 м3/сут.

В целом для рассматриваемой
строительной площадки через 48 «пес-
чаных скважин» диаметром 168 и 340
мм происходит перетекание в объеме
253 м3/сут.

Гидрогеологические расчеты прово-
дились с применением программного
комплекса PMWin, предназначенного
для трехмерного моделирования гео-
фильтрации и использующего стан-
дартный алгоритм MODFLOW-2000.
Расчеты напряженно-деформированно-
го состояния грунтового массива вы-
полнены в программном комплексе
PLAXIS v.8 [6] для упругопластиче-
ской модели Мора — Кулона (рис. 4).
Гидрогеологические и физико-механи-
ческие свойства грунтов приняты по
данным инженерно-геологических
изысканий, выполненных непосред-
ственно на участке строительства.

Вертикальное перемещение грунта
под влиянием перетекания грунтовых
вод в естественных условиях состав-

ляет 18 мм (см. рис. 4, а). После созда-
ния «песчаной скважины» в результате
сосредоточенного перетекания про-
исходит дополнительное вертикальное
перемещение грунта, достигающее 16
мм (см. рис. 4, в). Максимальное гори-
зонтальное перемещение грунтов про-
исходит на уровне дневной поверхно-
сти и достигает порядка 0,8 мм на рас-
стоянии 20–30 м (см. рис. 4, г). Такие
перемещения в условиях плотной го-
родской застройки являются недопу-
стимыми для сохраняемых зданий (с
учетом их возраста и статуса) вблизи
строительной площадки.

Результаты расчетов вертикальных
перемещений близки к данным геотех-
нического мониторинга состояния бли-
жайших к площадке зданий, который
показал, что неравномерные осадки
этих зданий начались еще до начала
земляных работ. Причиной этого, ско-
рее всего, явились процессы, связан-
ные с неликвидированными инженер-
но-геологическими скважинами.

Выводы
1. На строительных площадках,

сложенных в верхней части разреза
водонасыщенными песками, а в ниж-
ней — устойчивыми грунтами, не-
ликвидированные инженерно-геоло-
гические скважины могут вызвать су-
щественные изменения гидрогеоло-
гических условий и связанные с ними
изменения инженерно-геологических
условий.

2. В результате невыполнения ра-
бот по ликвидации инженерно-геоло-
гических скважин на строительной
площадке развиваются процессы, ана-
логичные таковым, происходящим
при карстовых и суффозионных явле-
ниях. При извлечении бурового ин-
струмента ствол неликвидированных
скважин заполняется песчаным грун-
том из верхней части разреза. При
этом в верхней части разреза обра-
зуются зоны разуплотнения и осадок,
а в нижней — постоянно существую-
щие вертикальные каналы перетека-
ния подземных вод из верхних гори-
зонтов в нижние.

3. В результате воздействия всего
комплекса процессов, связанных с не-
ликвидированными инженерно-геоло-
гическими скважинами, еще до нача-
ла строительных работ может сфор-
мироваться зона осадок грунта, охва-
тывающая как саму строительную
площадку, так и прилегающую к ней
территорию.
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Рис. 4. Распределение в разрезе дополнительных вертикальных деформаций 
в результате инверсии напоров (а) до создания «песчаной скважины», 
напоров подземных вод (б), дополнительных вертикальных (в) и горизонтальных (г)
перемещений грунта в зоне влияния «песчаной скважины»
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Abstract: the article presents results of complex
karst study of a flooded karst cavity
(observations of the groundwater movements,
layerwise hydrochemical sampling,
morphometric analysis of subaqueous galleries,
lithologic and mineralogical studies,
combination on the plan of surface survey
results of karst features and subaqueous cavities
location, subsequent karstic risk evaluation). The
object of the study was the Ordinskaya cave that
is the longest subaqueous cave in the world in
sulfate deposits. During the studies efforts of
geologists and sportsmen-divers were combined.
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Аннотация: в статье приведены результаты комплексного
карстологического изучения затопленной карстовой
полости (наблюдений за движением подземных вод,
послойного гидрохимического опробования,
морфометрического анализа подводных галерей,
литолого-минералогических исследований, совмещения
на плане результатов поверхностной съемки карстовых
форм с размещением подводных полостей, последующей
оценки карстоопасности массива). Объектом изучения
стала Ординская пещера — самая протяженная подводная
пещера мира в сульфатных отложениях. При
исследованиях были объединены усилия геологов и
спортсменов-подводников.

Рис. 1. Проведение карстологических
исследований в подводной части

Ординской пещеры (фото А. Бизюкина)
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Изучение карста в методическом от-
ношении является достаточно слож-

ным, что обусловлено многообразием
геолого-гидрогеологических условий
и форм его проявления, большими глу-
бинами, на которых он может разви-
ваться, и варьированием свойств кар-
стующихся пород (прежде всего рас-
творимости).

Многообразие проявлений карста
привело к тому, что наряду с общерос-
сийскими нормативными документа-
ми [14 и др.] в регионах разрабаты-
ваются территориальные строитель-
ные нормы [15, 16, 17].

Благодаря интенсивному развитию
спелеологии в 60-е годы прошлого ве-
ка появились специальные методы ис-
следования внутреннего пространства
карстовых массивов. Полученная ин-
формация позволила выявить новые
закономерности развития этого про-
цесса и более объективно оценивать
карстоопасность территорий [3, 7, 8].

В последние десятилетия активно
развивается подводная спелеология,
объектом исследований которой яв-
ляются обводненные пещеры. Погру-
жение в них считается экстремальным
видом спорта и требует специальной
подготовки [1], в связи с чем такие пе-
щеры доступны лишь ограниченному
кругу людей, которые, как правило, не
являются специалистами в области
геологии.

После открытия в марте 1994 года
подводной части Ординской пещеры в
Пермском крае было начато изучение
этого уникального объекта [4, 5, 6, 9,
10]. На протяжении последующих лет
авторами совместно со спелеодайве-
рами разрабатывалась специальная
методика подводных карстологиче-
ских исследований (рис. 1). В настоя-
щей статье нашли отражение получен-
ный опыт и первые результаты прове-
денных исследований.

Общие сведения об Ординской
пещере

Ординская пещера находится в не-
драх Казаковской горы в 1,5 км к севе-
ро-западу от с. Орда, в междуречье рек
Ирень и Кунгур. Ее длина по данным
съемки, выполненной Д.В. Осиповым
и др. в 2010 году, составляет 4900 м, в
том числе подводной части — 4600 м.
Пещера расположена в тюйской, де-
мидковской, елкинской, шалашнин-
ской, неволинской и ледяно-пещерской
пачках сульфатно-карбонатных пород
иренского горизонта нижней перми и
имеет амплитуду 50 м. На сегодняшний
день она является самой протяженной

подводной пещерой мира в сульфатных
отложениях.

В геоморфологическом отношении
Казаковская гора высотой от 40 до 60 м
относится к пологосклонным холмам с
плоской вершиной (рис. 2). Согласно
районированию К.А. Горбуновой [2],
она входит в иренский район интенсив-
ного карста в гипсах и ангидритах.

Абсолютные отметки рельефа рай-
она составляют от 137 м (уреза воды
пруда на реке Кунгур) до 196 м (выс-
шей отметки Казаковской горы). Пло-
щадь проекции Ординской пещеры на
поверхность карстового массива со-
ставляет около 1 км2. В тектоническом
отношении данный участок располо-
жен на пологом западном крыле Уфим-
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ского вала Восточно-Европейской
платформы, ось которого погружается
в северном направлении.

Междуречье, где расположена пе-
щера, относится к гидрогеологической
области Уфимской макробрахиантик-
линали с умеренным питанием под-
земных вод атмосферными осадками
[4, 11]. Воды в районе Ординской пе-
щеры разгружаются в зонах литогене-
тических контактов или тектониче-
ских нарушений через высокодебит-
ные родники типа воклюзов, суб-
аквально в озера и русла рек, а также
в трещины карстующихся пород.

Особенности проведения работ
По некоторым оценкам, лишь около

10% дайверов занимаются техниче-
скими погружениями в пещерах. Рабо-
та под землей в соединении со специ-
фикой нахождения под водой создает
сложные условия как для человека, так

и для используемого им снаряжения.
В первую очередь это полное отсут-
ствие естественного освещения, невоз-
можность вертикального всплытия на
поверхность, влияние водной среды на
человека (низкая температура воды,
высокое давление, невозможность ес-
тественного дыхания). На снаряжение
влияет химический состав вод, имею-
щих в карстовых массивах, как прави-
ло, повышенную минерализацию [12].
Все это определяет строгие нормы для
проведения безопасных погружений и
предъявляет жесткие требования к
подбору, разработке и изготовлению
снаряжения и оборудования для этого.

Учитывая большой риск для жизни
дайверов и сложность подобных ис-
следований, наиболее безопасно и в
ряде случаев более эффективно прово-
дить изучение подводных пещер с по-
мощью автоматических подводных ап-
паратов с дистанционным управлени-

ем, снабженных телекамерами и ком-
плексом соответствующей регистри-
рующей аппаратуры.

Исследователям пещерных лаби-
ринтов необходимо в совершенстве
владеть своей плавучестью и уметь
ориентироваться в пещерах (для чего,
в частности, прокладываются «ходови-
ки» (тонкие шнуры, обычно диамет-
ром 6 мм, которые натягиваются по хо-
ду продвижения дайверов в пещерных
лабиринтах).

Во время погружения в пещеры ис-
пользуется стандартная конфигурация
снаряжения для технического дайвин-
га. Безопасность обеспечивается дуб-
лированием жизненно важных узлов и
механизмов, дополнительной защитой
хрупких элементов конструкций, а
также применением контрольных и
следящих датчиков и приборов за рас-
ходом газа и его составом [12]. Суще-
ствуют специальные конфигурации
снаряжения. Например, боковое распо-
ложение основных баллонов позво-
ляет легко преодолевать узкие участки
пещер. В последнее время наиболее
интересным примером нового снаря-
жения, используемого в пещерах, мож-
но считать ребризеры замкнутого цик-
ла. Их использование позволяет увели-
чить время нахождения под водой в
несколько раз.

Проведение подводных исследова-
ний в пещерах России отличается
прежде всего условиями погружения.
Один из основных факторов — это
низкая температура воды [20]. Зимой
температура воды в Ординской пещере
составляет 7–8ºC, а летом она стано-
вится ниже на 3–4°C (объяснение бо-
лее низкой температуры вод пещеры
летом см. ниже). Для сравнения: тем-
пература воды в пещерах Флориды в
США составляет 25ºС, а во Франции,
Германии и некоторых других евро-
пейских странах — 10–12ºС). Поэтому
в России спелеодайверы обращают
особенное внимание на наличие цело-
го комплекса подогрева и утеплителей.
Как следствие, это ведет к увеличению
веса и размера сухого гидрокостюма.

Из-за низкой температуры умень-
шается время погружения (с системой
подогрева — до 2 ч, а в обычном ко-
стюме — до 30 мин.). Время работ
ограничивается также и запасом газо-
вой смеси в баллонах. А поскольку
толстые утеплители стесняют движе-
ния дайвера (к тому же из-за того, что
для баланса плавучести многие ис-
пользуют только сухой гидрокостюм),
скорость прохождения заданного
маршрута замедляется.

32 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ Август 2010

Рис. 5. Карстовый провал на Казаковской горе над Красноярским ходом пещеры 

Рис. 4. Компас и планшет для записей в подводных условиях 



Из-за того что используются только

сухие перчатки, система жестикуля-

ции, принятая среди спелеодайверов

всего мира, в Ординской пещере зача-

стую невозможна. Поэтому в ней об-

щение под водой минимизировано.

Оповещение партнеров по погруже-

нию ведется в основном с помощью

световых знаков маршрутного фонаря.

В перчатках также снижается чув-

ствительность пальцев рук, что ослож-

няет работу с системой навигации [1].

Методика и результаты
исследований

Исследование Ординской пещеры

включало комплекс работ под водой и

на поверхности земли. Под водой про-

водилась топосъемка, наблюдение за

движением подземных вод, фотографи-

рование, видеосъемка, отбор проб воды,

образцов пород и донных отложений.

На поверхности проводилось изучение

карстовых форм, гидрохимическое

опробование поверхностных вод и пр.

Топосъемка пещеры
и поверхности
В 2006 году началось картирование

подводной части пещеры. Прорисовка

конфигурации гротов в подводных усло-

виях требует больших усилий, поэтому

некоторые небольшие галереи до сих

пор еще не нанесены на план (рис. 3).

При исследовании подводных пещер

неприменимы методы поверхностной

геодезии (триангуляция и аэрофото-

съемка). Для подводных работ не су-

ществует аналогов точных оптических

приборов (теодолита, нивелира).

В США в 1998 году специально для

картирования подводных пещер был

разработан цифровой трехмерный кар-

топостроитель, который оснащен гид-

ролокатором, датчиками для измерения

расстояния до стен и до дна, а также

температуры воды [9]. Но эта аппара-

тура пока является слишком дорогой

для массового использования.

При проведении топосъемки Ордин-

ской пещеры работали две группы по

два человека. Первая группа занима-

лась прокладкой ходовиков и расста-

новкой пикетов. Вторая проводила за-

меры азимута, расстояний от одного

пикета до другого, а также до стен, сво-
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Рис. 7. Отбор проб в галереях Ординской пещеры (фото А. Бизюкина)

Рис. 6. Восходящий источник на дне пещеры и проведение наблюдений за движением
воды (фото А. Филимонова)
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да и дна пещеры. Глубина фиксирова-

лась по глубиномеру. Азимут измерял-

ся при помощи подводного компаса

Suunto (его точность измерения гори-

зонтальных углов составляет 10’’, а

вертикальных — 2°) (рис. 4). Допусти-

мое отклонение в измерениях азимута

принималось равным 2°. Измерение

расстояний производилось с помощью

рулетки. Подводник, разматывавший

рулетку, одновременно производил ви-

зуальные наблюдения за профилем дна

на участке замеров. Небольшие залы

снимались радиально. При топосъемке

больших залов замеры производились

по периметру. После окончания каж-

дого погружения все данные заноси-

лись в компьютер.

Проведение поверхностной съемки

карстовых форм и совмещение плана

подводных полостей пещеры с планом

поверхности позволили выделить наи-

более карстоопасные участки. Всего

на изученном пространстве площадью

около 1 км
2

было зафиксировано 4

провала и 41 воронка. Съемка на по-

верхности производилась при помощи

электронного тахеометра Nikon DTM-

352. Площадь карстовых деформаций

на участке равна 27,1 тыс. м
2
. Площадь

поверхностных карстовых форм соста-

вила 2,7% от общей площади карсто-

вых деформаций, а их плотность — 45

шт./км
2
.

По результатам съемки были рассчи-

таны абсолютные отметки входа в пе-

щеру и всех литологических пачек

иренской свиты, вскрытых в сухой ча-

сти пещеры. Замеры подошвы и кров-

ли, полученные спелеоподводниками с

помощью подводного компьютера Dive

Rite со встроенным электронным глу-

биномером, позволили в дальнейшем

вычислить абсолютные отметки основ-

ных галерей подводной части пещеры.

Использование фондовых материалов

структурно-поискового бурения 1969

года (Н.Н. Бачуриной и А.М. Насырова)

и рассчитанные отметки пачек уточни-

ли положение пещеры в геологическом

разрезе Казаковской горы.

Нивелирование уровней стояния во-

ды в озерах пещеры и в пруду на реке

Кунгур, проведенное 23 июля 2009 го-

да, показало, что зеркало пещерных

озер располагается на 27 см выше

уровня пруда.

Благодаря подводным наблюдениям

была установлена взаимосвязь наибо-

лее крупного карстового провала с

подземными галереями пещеры. Про-

вал произошел осенью 2008 года, имел

диаметр 40 м и глубину до 17 м. Во

время возникновения трещин на по-

верхности Казаковской горы в подвод-

ных галереях Красноярского хода на-

блюдалось замутнение воды.

Размер произошедшего провала го-

ворит об интенсивном развитии кар-

стовых процессов в пределах иссле-

дуемой территории. За последние 15

лет это был самый крупный провал в

пределах Иренского карстового района

(рис. 2, 5).

Наблюдения за движением
подземных вод
Анализ видеоматериалов подводной

съемки позволил выявить на дне пеще-

ры серию углублений округлого сече-

ния глубиной до 1 м, в которых фикси-

ровалось вертикальное движение воды

(рис. 6). В ходе последующих натурных

наблюдений были уточнены направле-

ние движения воды и другие характе-

ристики восходящих источников. Из-

учение морфологии пещеры подтвер-

дило вывод о восходящем движении во-

ды. На пересечении галерей Каньон и

Основная на своде имеется купол диа-

метром около 12 м, образованный за

счет растворения восходящими потока-

ми. Несколько куполов такого же про-

исхождения, но меньших по диаметру

прослеживается также на своде галереи

Основная, ход по направлению от сухой

части к гроту Большой зал.

Другое направление движения воды

в пещере было выявлено в Москов-

ском и Свердловском ходах — парал-

лельно течению реки Кунгур. Натур-

ные исследования показали, что про-

исхождение этих галерей, скорее все-

го, связано с развитием трещин борто-

вого отпора.

Гидрохимическое опробование
Впервые гидрохимическое опробо-

вание подземных озер в пещере было

проведено в 1996 году [6]. Пробы во-

ды отбирались с глубины до 0,5 м. Бы-

ло установлено, что подземные воды

принадлежат сульфатно-гидрокарбо-

натно-кальциевой фации и имеют до-

статочно высокую минерализацию (до

2400 мг/л).

Проведение спелеодайверами отбо-

ра проб в основных галереях подвод-

ной части пещеры позволило охарак-

теризовать состав воды во время ве-

сеннего паводка и летней межени на

разных высотных уровнях пещеры

(рис. 7). Для сравнения авторами были

отобраны пробы воды из пруда на реке

Кунгур выше и ниже пещеры, а также

в Арсеновском и Подзуевском карсто-

вых источниках, расположенных непо-

далеку от пещеры.

В пробах, отобранных из зон выхода

подземных вод Арсеновского источни-

ка и в Большом зале подводной части

Ординской пещеры, было выявлено от-

носительно высокое содержание гид-

рокарбонатов (до 317 мг/л), что свиде-

тельствует о поступлении вод из из-

вестняков и доломитов филипповского

горизонта. Высокая минерализация и

преобладание сульфат-ионов могут яв-

ляться результатом смешения вод фи-

липповского горизонта с минерализо-

ванными водами иренского горизонта.

Подводные исследования, отбор

проб в подводных галереях на разных

высотах и анализ геологической и гид-

рогеологической информации позво-

лили установить, что в формировании

Ординской пещеры принимают уча-

стие воды различного происхождения:

• воды из атмосферных осадков, кото-

рые фильтруются в зоне аэрации,

сложенной неоген-четвертичными

отложениями и сульфатно-карбонат-

ными породами иренского горизон-

та (наиболее интенсивное поступле-

ние таких вод происходит в период

снеготаяния и в теплое время года);

• воды, разгружающиеся с Уфимско-

го плато в массив Казаковской горы,

в том числе в виде восходящих ис-

точников на дне гротов в подводной

части пещеры (такая разгрузка про-

исходит достаточно постоянно в

течение всего года);

• подземные воды иренского водо-

носного горизонта, приток которых

происходит с западной части кар-

стового массива;

• воды из пруда на реке Кунгур, по-

ступающие во время паводков.

По результатам химических анали-

зов была рассчитана растворяющая

способность воды по отношению к

гипсу (авторами использовалась мето-

дика Скилмена — МакДональда —

Стиффа, эффективность которой была

показана в работах ОАО «БашНИПИ-

нефть» [19]). Было установлено, что
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Рис. 8. Насыщение воды сульфатом
кальция в Большом зале во время
летней межени и весеннего паводка



концентрация сульфата кальция в воде

из подводных галерей далека от насы-

щения и колеблется от 68,8% в Москов-

ском ходе до 76,6% в Большом зале),

поэтому во всех частях пещеры вода

способна растворять сульфат кальция.

Для сравнения процент насыщения

сульфатом кальция был рассчитан и для

воды в пруду на реке Кунгур: выше пе-

щеры он составил 63,1%, а ниже —

65,1%. Более низкий процент насыще-

ния в Московском ходе по сравнению с

другими галереями пещеры также мо-

жет свидетельствовать о взаимосвязи

этой галереи с прудом на реке Кунгур.

Сопоставление состава воды в Боль-

шом зале на разных высотах в павод-

ковый и меженный периоды не показа-

ло существенных различий в общей

минерализации. Однако по проценту

насыщения солями сульфата кальция

видно, что весной насыщение воды

идет снизу вверх от зоны разгрузки к

кровле, а летом — наоборот (рис. 8).

В паводок воды более насыщены

сульфатом кальция за счет поступления

атмосферных и талых вод, фильтрую-

щихся через сульфатный массив, и от-

ставания поступления в пещеру павод-

ковых вод из филипповского горизонта.

В межень же доля атмосферного пита-

ния снижается, дефицит насыщения во-

ды сульфатом кальция увеличивается и

его распределение по вертикали при-

обретает обратный характер. О сходном

характере формирования вод пещеры

говорит в том числе повышение их

температуры в зимний период до 7–8ºС

и снижение ее летом до 4°С.

Литолого-минералогические
исследования
Литолого-минералогические иссле-

дования были начаты в сухой части пе-

щеры в 2004 году. Сначала исследова-

лись состав пород и льда [10]. Позднее

было проведено изучение зависимости

поведения обломочных отложений и

новообразованных минеральных пара-

генезисов от микроклиматической об-

становки в пещере [4].

В сухой части Ординской пещеры

были зафиксированы различные мор-

фологические типы гипса, в том числе
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Рис. 9. Конкреции говлита, свисающие со свода подводной части пещеры на тонкой гипсовой ножке, отпрепарированные 
и покрытые с поверхности кальцитовой корочкой (фото М. Юсуповой, справа)

Рис. 10. Общий вид конкреций говлита, найденных в Ординской пещере 
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и редкие криогенные, свидетельство-

вавшие о значительных колебаниях

температуры. Было установлено, что

на трансформацию пещерных отложе-

ний влияют микроклиматический ре-

жим карстовой полости (характер дви-

жения воздуха, влажностный и тепло-

вой режим) и формы нахождения воды

(конденсатная пленка, ванночки, водо-

насыщенные глины, подземные озера)

и льда (сезонного и многолетнего).

Периодическая фото- и видеофик-

сация одних и тех же участков Ордин-

ской пещеры позволила проследить

увеличение диаметра отверстий восхо-

дящих источников и растворение при-

мыкающих обломочных отложений,

гидратацию вдоль границ ангидрито-

вых блоков, регенерацию отдельных

крупных кристаллов гипса, избира-

тельное растворение и препарирова-

ние менее растворимых включений.

Просмотр большого количества фо-

то- и видеоматериалов в камеральных

условиях позволил обнаружить не-

обычные минеральные образования

[9]. По нашим просьбам в гротах Май-

ский, Челябинский, Московский и др.

пермские спелеодайверы отобрали от-

препарированные растворением кон-

креции, оказавшиеся говлитом (боро-

силикатом кальция Са2В5SiO9) (рис. 9,

10). При взаимодействии с пещерной

водой эти конкреции с поверхности за-

мещаются скелетными агрегатами

кальцита [13, 18]. Это первая находка

говлита на Урале.

Заключение
Фактический материал, получен-

ный при помощи методов спелеопод-

водных исследований, существенно

дополнил результаты геологического

изучения Ординской пещеры. Благода-

ря проведенной подводной видеосъем-

ке стало возможным изучение специа-

листами морфогенетических элемен-

тов галерей пещеры и определение их

принадлежности к разным гидродина-

мическим зонам.

Гидрохимическое опробование на

разной глубине и расчет растворяющей

способности воды показали, что воды

пещеры агрессивны по отношению к

вмещающим породам, причем весной

насыщение воды идет снизу вверх от

восходящих источников на дне к кровле

грота, а летом — наоборот. Вследствие

этого в пещерном массиве наблюдается

активное растворение пород, обруше-

ние сводов и соответствующее форми-

рование провалов на поверхности.

Несмотря на длительную историю

изучения отложений пермского пе-

риода на территории Пермского края,

благодаря подводным исследованиям

были получены принципиально но-

вые данные о минеральных образова-

ниях. Опыт совместной работы со

спелеодайверами наглядно показал

несомненную важность таких иссле-

дований.

Если в подводной части Ординской

пещеры будут организованы посто-

янные наблюдения, то в дальнейшем

она сможет стать полигоном для из-

учения карстовых процессов (прежде

всего это касается зоны полного водо-

насыщения, наименее доступной для

исследований в подавляющем боль-

шинстве карстовых массивов).
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ):
• разработка экологического обоснования проекта на

всех этапах проектирования и строительства;
• проведение полного комплекса инженерно-

экологических изысканий при проектировании и
строительстве любых зданий, сооружении объектов
(линейных и площадных) различной степени сложности;

• геоэкологическое опробование компонентов
природной среды, включая оценку радиационной
обстановки;

• разработка информационных и технических отчетов 
по всем этапам проектирования и строительства;

• расчет экологических рисков и определение ущербов
от намечаемой хозяйственной деятельности;

• разработка разделов ОВОС и «Мероприятия по охране
окружающей среды» и «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» в составе предпроектной и
проектной документации и сопровождение
прохождения государственной экспертизы проекта;

• разработка программ экологического производственного
контроля, его организация и проведение.

2. Технический надзор и контроль за проведением ИЭИ:
• контроль готовности изыскательских организаций к

проведению инженерно-экологических изысканий;
• экспертиза технического задания, программы и смет ИЭИ;
• контроль полевого этапа ИЭИ (соответствие ТЗ и

программе, нормативно-правовым документам РФ,
методическим требованиям и т.д.);

• контроль аналитических этапов ИЭИ (статус лабораторий-
исполнителей, наличие разрешительной документации,
области аккредитации, межлабораторный контроль и т.д.);

• надзор камерального периода (сроки выполнения
камеральных работ, состав, полнота и качество
отчетных материалов).

3. Нормирование хозяйственной деятельности предприятий:
• оценка допустимого вредного воздействия

деятельности предприятия на компоненты
окружающей среды;

• разработка проектов предельно допустимых выбросов
(ПДВ), нормативно допустимых сбросов (НДС) вредных
загрязняющих веществ и организмов в атмосферный
воздух, природные воды и на рельеф, проект
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР);

• согласование проектной документации в
государственных органах и получение разрешений на
выбросы, сбросы и лимиты образования отходов;

• расчет платежей за негативное воздействие на
компоненты окружающей среды;

• разработка рекомендаций по снижению негативного
воздействия деятельности предприятий на компоненты
окружающей среды;

• разработка и согласование программы
производственного экологического контроля —
объекты контроля (воды, почвы, атмосферного
воздуха и т.д.), точки наблюдений, определяемые
параметры, его организация и проведение;

• экологическая экспертиза проектных материалов и
документации.

4. Экологический аудит:
• определение целей и задач экологического аудита;
• разработка программы экологического аудита;
• проведение экологического аудита территорий и

предприятий при продаже (покупке) или смене
учредителей;

• разработка заключения по экологическому аудиту;
• согласование результатов экологического аудита в

природоохранных органах.

5. Развитие рекреации и туризма:
• разработка кадастра туристско-рекреационных

ресурсов региона и региональных схем
перспективного туристско-рекреационного развития;

• проведение экологического аудита рекреационных
территорий;

• функциональное зонирование рекреационных
территорий;

• обоснование структуры туристско-рекреационных
занятий;

• эколого-экономическое обоснование рекреационной
деятельности;

• разработка региональных программ и схем
перспективного рекреационного использования
территорий.

6. Консалтинговые услуги по всем вопросам в сфере
экологии, охраны окружающей среды и рационального
природопользования.

На все виды выполняемых работ имеются лицензии.

Отдел экологии ОАО «ПНИИИС»

Адрес: 
105187, Москва, Окружной проезд, д. 18. 
Тел.: +7 (495) 366-3189 www.pniiis.ru
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ОСВОЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНЫХ

ИЗЫСКАНИЯХ ООО «ИНГЕОКОМ» 
DEVELOPMENT OF HIGH TECHNOLOGIES IN

ENGINEERING SURVEY OF THE «INGEOCOM» LTD.

БУЧАРСКИЙ Б.В. 
Главный геофизик ООО «Ингеоком» 

ЯНКЕВИЧ Д.И. 
Ведущий геолог ООО «Ингеоком» 

BUCHARSKY B.V. 
The main geophysicist of the «Ingeocom» Ltd. 

YANKEVICH D.I. 
The leading geologist of the «Ingeocom» Ltd. 

Key words: engineering-geological survey; high
technologies; drilling rigs; thermometry;
laboratory research. 

Abstract: the modern technologies of the
complex engineering-geological and geophysical
surveys fulfilled by the «Ingeocom» Ltd. provide
high mobility and efficiency of the works in the
most difficult and remote areas. Detailed
studying of the geocryogenic cross-section top
intervals is reached by integration of drilling,
laboratory and geophysical researches. The
article considers the example of engineering-
geological survey on a construction site of a gas
condensate field.

 Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания;
передовые технологии; буровые установки; термометрия;
лабораторные исследования. 

Аннотация: современные технологии комплексных
инженерно-геологических и геофизических изысканий,
проводимых ООО «Ингеоком», обеспечивают высокую
мобильность и эффективность производства работ в самых
сложных и труднодоступных районах. Детальное изучение
верхнего интервала геокриогенных разрезов достигается
комплексированием буровых, лабораторных и
геофизических исследований. В статье рассматривается
конкретный пример проведения инженерно-
геологических изысканий на строительной площадке
газоконденсатного месторождения. Н
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Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Инженерно-геофизическая

компания» (ООО «Ингеоком», г. Сара-

тов) выполняет комплексные геолого-

геофизические работы при инженерных

изысканиях под строительные объекты,

трассы нефтегазопроводов, мостовые

переходы и другие линейные и площад-

ные сооружения. Компания готова зани-

маться также вопросами гидрогеологии

и детального изучения геологических

разрезов при поиске и разведке место-

рождений полезных ископаемых, строи-

тельных материалов и подземных вод,

при строительстве площадок кустовых

скважин, экологическом мониторинге и

др. Для оперативного решения широко-

го круга задач инженерной геологии

компания использует современные ап-

паратурные и программные комплексы,

техническое оборудование и транспорт. 

При инженерно-геологических и гео-

физических изысканиях, необходимых

для проектирования, строительства и

эксплуатации объектов в районах евро-

пейской части России, Крайнего Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока, в боль-

ших объемах и в самых сложных геоло-

гических условиях ООО «Ингеоком»

постоянно осваивает и внедряет новые

передовые технологии, методики и тех-

ническое оснащение. 

При инженерно-геологических изыс-

каниях, проводимых компанией «Ин-

геоком», проводится изучение: 

• геологического строения, литологи-

ческого состава и условий залегания

пород в верхней части разреза (ВЧР); 

• мерзлотных условий в геокриоген-

ных разрезах; 

• распространения многолетнемерз-

лых и талых грунтов по площади и в

разрезе; 

• температурного режима грунтов; 

• глубины сезонного оттаивания (про-

мерзания) грунтов; 

• криогенных процессов и явлений; 

• физических и механических свойств

грунтов; 

• гидрогеологических условий. 

Поставленные задачи решаются ком-

плексом методов инженерно-геологиче-

ских и геофизических изысканий, вклю-

чая бурение инженерно-геологических

скважин, термометрические наблюде-

ния в скважинах и геофизические поле-

вые и лабораторные исследования грун-
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Рис. 1. Буровая установка УБШМ-1-13

О компании

Компания «Ингеоком», как организация-субподрядчик ОАО «ВНИПИгаздобыча»

участвовала в реализации таких масштабных проектов, как:

•    обустройство Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (п-ов Ямал); 

•    обустройство Харасавэйского газоконденсатного месторождения (п-ов Ямал); 

•    инженерно-геологические изыскания трассы магистрального газопровода 

«Бованенково–Ухта» (ЯНАО, Республика Коми);

•    инженерно-геофизические изыскания для проектирования объектов электрохими-

ческой защиты трассы «Бованенково–Ухта» (ЯНАО, Республика Коми); 

•    инженерно-геологические изыскания трассы транспорта углеводородов газокон-

денсатных залежей Заполярного НГКМ (ЯНАО); 

•    инженерно-геологические изыскания трассы резервного газопровода газоконден-

сатных залежей Заполярного НГКМ (ЯНАО).
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тов (в соответствии со СНиП 11-02-96,

ч. I, IV СП 11-105-97 и др.) [1]. 

Рассмотрим конкретный пример.

Инженерно-геологические изыскания

на строительной площадке газоконден-

сатного месторождения выполнялись с

учетом плана расположения проекти-

руемых зданий и сооружений. Бурение

скважин проводилось механическим

колонковым способом, без промывки, с

применением современных буровых

установок УБШМ-1-13 (рис. 1) и

УБШМ-1-20. Технология бурения пред-

усматривала укороченные рейсы с

подъемом колонны для описания раз-

реза и отбора образцов грунта. Всего на

площадке было пробурено 48 скважин

глубиной 15 м. Каждая скважина при

наличии участков несливающейся

мерзлоты обсаживалась пластиковыми,

металлопластиковыми или металличе-

скими трубами на всю глубину с целью

защиты от попадания в нее воды. 

Во всех скважинах проводились

гидрогеологические наблюдения. Уста-

новившийся уровень грунтовых вод за-

мерялся через 1–2 суток после прове-

дения бурения. Для изучения химиче-

ского состава вод и их коррозионной

активности из скважин в зоне воздей-

ствия на строительные конструкции

отбирались пробы воды для лаборатор-

ных исследований. 

В пробуренных скважинах проводи-

лись температурные наблюдения с по-

мощью полевого цифрового аппаратур-

но-измерительного комплекса Logger

LPC-H с использованием термокос

«ТСМ-50» и «ТК-20.23» (в соответ-

ствии с ГОСТ 25358-8). Продолжитель-

ность периода отстаивания скважин со-

ставляла от 4 до 7 дней. 

В геологическом строении площад-

ки до 15 м (глубины пробуренных

скважин) принимают участие верхне-

четвертичные озерно-аллювиальные

отложения (laQIII) и современные ал-

лювиальные пойменные отложения

малых рек и ручьев (aQIV). Сверху их

перекрывают современные биогенные

(bQIV) и техногенные насыпные отло-

жения (tQIV). Грунты представлены пе-

реслаивающимися суглинками и супе-

сями с подчиненными линзами пыле-

ватых песков и глин. 

Геокриологические условия площад-

ки характеризуются сплошным разви-

тием многолетнемерзлых грунтов,

мерзлотой сливающегося и несливаю-

щегося типа. Криотекстура многолет-

немерзлых грунтов изменяется по раз-

резу от массивной до сетчатой, с мак-

симальной льдистостью более 0,6. 
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Грунты слоя сезонного оттаивания�промерзания и талые

Грунты многолетнемерзлого слоя

супесь мерзлая,
слабольдистая

супесь мерзлая, 
сильнольдистая

супесь мерзлая, 
очень сильнольдистая

насыпной грунт,
мерзлый

суглинок мягкопластичный

глина мерзлая, льдистая

суглинок мерзлый,
криотекстура слабольдистая

суглинок мерзлый,
льдистый

суглинок мерзлый,
сильнольдистый

суглинок мерзлый, 
очень сильнольдистый

насыпной грунт, талый

Номер расчетного грунтового элемента

Граница  СТС и СМС

Граница мерзлых грунтов, бергштрихи
направлены в сторону мерзлоты

Границы между элементами

Уровень грунтовых вод, глубина, м
Дата замера

Место отбора проб нарушенной структуры

Место отбора проб ненарушенной структуры

Засоленность    

Инженерно�геологические скважины:
глубина слоя (м) и  номер скважины)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Рис. 2. Инженерно-геологический разрез по профилю площадки
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В верхней части разреза встречаются

слабозаторфованные грунты. Темпера-

тура на глубине нулевых амплитуд из-

меняется от –0,3 до –2,3°C. Расчетная

глубина сезонноталого (СТС) и сезон-

номерзлого (СМС) слоев грунта изме-

няется от 2,6 до 3,3 м. 

Площадка исследований отсыпана

песчано-супесчаными грунтами мощ-

ностью до 4 м. 

По образцам нарушенного и ненару-

шенного сложения производилось опре-

деление влажности, плотности грунта,

плотности частиц грунта, содержания

органического вещества. Для классифи-

кации глинистых грунтов проводилось

определение показателей пластичности.

Для классификации песков выполня-

лось определение гранулометрического

состава. Коэффициент пористости, сте-

пень заполнения пор льдом и водой,

суммарная льдистость мерзлых грунтов

и льдистость за счет видимых ледяных

включений определялись расчетным

путем (рис. 2). 

По результатам полевых и лаборатор-

ных работ на территории площадки бы-

ло выделено 19 расчетных грунтовых

элементов. 

Сплошное распространение много-

летнемерзлых грунтов определило осо-

бенности гидрогеологических условий

верхней части разреза. На глубинах от

1,5 до 4,5 м были встречены грунтовые

воды надмерзлотного типа, пресные,

по характеру безнапорные, которые

могут во время промерзания приобре-

тать временный напор. Водоупором яв-

лялись многолетнемерзлые грунты.

Источником питания служили атмо-

сферные осадки. По данным химиче-

ских анализов, воды обладали низкой

и средней агрессивностью по отноше-

нию к свинцовой оболочке кабеля и

высокой — к алюминиевой. Жидкая

неорганическая среда не является

агрессивной по отношению к любым

бетонам (за исключением бетона марки

W4 по водопроницаемости, по отноше-

нию к которому воздействие является

слабоагрессивным) и арматуре железо-

бетонных конструкций при периодиче-

ском смачивании. 

По результатам детального изучения

характеристик разреза исследованной

площадки было рекомендовано при ее

застройке в полной мере учитывать осо-

бенности геокриологических условий. 

Все здания, инженерные сооружения

и коммуникации на данной площадке

должны строиться при строгом соблю-

дении принципа сохранения многолет-

немерзлых грунтов в основании фунда-

ментов (при нарушении естественных

условий среднегодовые температуры

мерзлых грунтов могут повыситься на

1–2ºС, что будет способствовать уве-

личению мощности сезонноталого слоя

и вызовет активизацию сезонного пуче-

ния грунтов и дополнительное забо-

лачивание территории). 

Для предотвращения развития крио-

генных процессов отсыпка территории

должна производиться песчаным незасо-

ленным слабовлажным грунтом, обяза-

тельно с планировкой и уплотнением по-

верхности отсыпки, обеспечением сво-

бодного стока поверхностных вод, рас-

чисткой скоплений снега, закреплением

откосов и возможным сохранением уже

имеющегося естественного растительно-

го покрова. Земляные работы необходи-

мо производить в зимний период. 
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Abstract: using analysis of hydrological and
meteorological information of many years and
research results the authors developed a
comprehensive territorial method of calculating
the maximum snow and rain water runoffs in the
absence of observational data in the point of
design for the Yamalo-Nenets Autonomous
District. The method consists of a set of regional
relationships and different calculation methods in
the absence of data (interpolation, hydrological
analogy, dependences on various factors).

 Ключевые слова: региональная зависимость;
региональная база данных; модуль стока; коэффициент
корреляции; коэффициент вариации; аппроксимация;
интерполяция; гидрологическая аналогия; синтез
многолетних рядов; снеговой расход воды; дождевой
расход воды; расход весеннего половодья; максимальный
сток; гидрологическая информация; метеорологическая
информация; гидрографические характеристики.

Аннотация: на основе анализа гидрологической и
метеорологической информации, собранной за много лет, и
результатов проведенных исследований была разработана
комплексная территориальная методика расчета
максимальных снеговых и дождевых расходов воды при
отсутствии данных наблюдений в пункте проектирования
для территории Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО). Методика включает в себя комплекс региональных
зависимостей и разные методы расчета при отсутствии
данных (интерполяцию, гидрологическую аналогию,
зависимости от различных факторов).



Введение
Гидрология принадлежит к геогра-

фическим наукам. Практически все

гидрологические характеристики изме-

няются по пространству — и эти изме-

нения необходимо изучать и моделиро-

вать. Ряд из них используется при из-

учении инженерно-геологических

условий территорий.

Вся история развития гидрологиче-

ской науки указывает на простран-

ственный дуализм гидрологических ха-

рактеристик [8], так как, с одной сторо-

ны, имеет место их географическая не-

прерывность, выраженная в виде изо-

линий, а с другой — широко использу-

ется понятие однородного гидрологи-

ческого района как дискретной суб-

станции. Эти два взгляда на один объ-

ект исследований сформировали и два

разных направления в обобщении дан-

ных: (1) пространственную интерполя-

цию и (2) региональные зависимости.

В первом направлении наиболее

широко применяются детерминирован-

ные методы пространственной интер-

поляции — полиномиальная, линейная

кубическая, бикубическая, точечная, с

помощью окна, треугольника, полиго-

нов Тиссена, а также различные виды

сплайн-интерполяции и др. [13]. Вме-

сте с тем эти методы постулируют

практическое отсутствие погрешно-

стей в интерполируемых характеристи-

ках, что во многих случаях неприемле-

мо для гидрометеорологии.

Для учета случайной составляю-

щей при пространственной интерполя-

ции были разработаны статистические

методы, основанные на свойствах про-

странственной связанности. Наиболее

известным из них является метод оп-

тимальной линейной интерполяции [1].

Наряду с построением карт изолиний

в гидрологии уже на протяжении сотни

лет применяются также региональные

зависимости, которые строятся в одно-

родных гидрологических районах. Это

понятие является практически нефор-

мализованным и существенно зависит

от рассматриваемой гидрологической

характеристики. В общем случае, счи-

тается, что параметры региональной

зависимости, а иногда и набор опреде-

ляющих факторов в однородном рай-

оне должны быть индивидуальными,

то есть присущими только данному

территориальному образованию.

В действительности же различных

методов описания пространственных

свойств еще больше. Наиболее распро-

страненные из них перечислены в СП

33-101-2003 [11] (для определения рас-

четных гидрологических характеристик

при отсутствии данных наблюдений).

Это методы осреднения, интерполяции,

гидрологической аналогии, водного ба-

ланса, а также региональные зависимо-

сти от гидрографических факторов во-

досборов и погодичные зависимости от

стокоформирующих факторов. Поэтому

раскрытие пространственного дуализма

в гидрологии необходимо не только для

дальнейшего развития теории, но и для

решения практических задач инженер-

ной гидрологии. К тому же последняя

находится сейчас в этом отношении в

крайне тяжелом состоянии, так как по

СП 33-101-2003 [11] фактически запре-

щено применение всех ранее созданных

региональных моделей, а новые до сих

пор не были разработаны.

Теоретические аспекты
пространственного моделирования

При анализе пространственного по-

ля любой природной характеристики

(Y1, Y2, …, Ym, где m — число точек по-

ля) возможны следующие основные

ситуации.

1. Пространственное изменение ха-

рактеристики соизмеримо с погреш-

ностью ее определения, что дает осно-

вание для осреднения:

Yср = f1(Y1, Y2, …, Ym), (1)

где f1 — функция обычного или весо-

вого (в случае разных погрешностей)

осреднения.

Условие соизмеримости погрешно-

сти и пространственной изменчивости

характеристики можно выразить в виде

критерия Фишера:

Fp=σ2

пр / σ
2

пог ≤ Fкр, α , (2)

где Fp — расчетное значение критерия

Фишера, Fкр,α — критическое значение

статистики Фишера при уровне значи-

мости α; σ2

пр — дисперсия простран-

ственной изменчивости рассматривае-

мой характеристики; σ2

пог — дисперсия

погрешности определения рассматри-

ваемой характеристики.

При уровне значимости α = 5% и

при средних для гидрологии объемах

рядов, коэффициентах асимметрии и

автокорреляции значение Fкр, α. близко

к 2 — и это свидетельствует о том, что

осреднение может быть реализовано,

если пространственная изменчивость

отличается от погрешности характери-

стики не более чем в два раза.

2. В случае если существуют зако-

номерности по пространству и про-

странственная изменчивость характе-

ристик превышает их погрешности,

пространственной моделью является

зависимость от координат:

Yi = f2(φi, λi), (3)

где φi, λi — соответственно широта и

долгота точки пространства, к которой

относится рассматриваемая гидрологи-

ческая характеристика (например,

центр тяжести водосбора).

3. Третья ситуация связана с тем,

что пространственная изменчивость

характеристик превышает их погреш-

ности, но закономерности по простран-

ству отсутствуют. В этом случае требу-

ется искать зависимости от гидрогра-

фических (реки и водосбора) или кли-

матических факторов:

Yi = f3(X1, X2, X3, …), (4)

где X1, X2, X3, … — региональные фак-

торы.

Модели (3) и (4) как раз и характери-

зуют два разных пространственных

свойства — непрерывность и дискрет-

ность. В общем случае, в природе каждая

из этих ситуаций по отдельности прак-

тически не реализуется — и наиболее

реалистичной является модель, вклю-

чающая как географическую зональ-

ность (присущую, как правило, обоб-

щенным характеристикам — норме го-

дового стока, осадков, температуры), так

и азональную составляющую (опреде-

ляемую свойствами только данной тер-

ритории). Такое общее уравнение, объ-

единяющее непрерывность и дискрет-

ность, имеет вид:

Yi = f1 (φi, λi) + f2(X1, X2, X3, …) ± E,(5)

где Yi — рассматриваемая гидрологи-

ческая характеристика; f1(φi, λi) — со-

ставляющая географической зонально-

сти, представляющая собой зависи-

мость от координат; f2(X1, X2, X3, …) —

региональная составляющая, представ-

ляющая собой зависимость от основ-

ных факторов в данном однородном

районе; E — неучтенные и индивиду-

альные факторы.

Соотношение между этими двумя

составляющими и определяет эффек-

тивность применения методов интер-

поляции или регионализации. Так, на-

пример, для нормы годового стока,

пунктов наблюдений со средними пло-

щадями водосборов и достаточно боль-

шой территории вклад зональной со-

ставляющей будет определяющим и

применение методов пространствен-

ной интерполяции будет вполне право-

мерным. Если же в качестве характери-
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стики рассматривать 1%-ный модуль

максимального стока с малых водосбо-

ров небольшой территории, то, скорее

всего, вклад зональной составляющей

будет небольшим и для расчетов не-

обходимо будет использовать только

региональные зависимости.

В общем случае, наличие зональ-

ной составляющей можно определить

на основе статистической значимости

уравнения (3), в которое для горных

районов необходимо также включить

еще и высоту водосбора (Н) в виде

произведения с каждой из координат:

Yi = b1φi × H + b2λi × H+ b0, (6)

где b1, b2, b0 — коэффициенты уравнения.

Если хотя бы один из коэффициен-

тов уравнений (3) или (6) является ста-

тистически значимым, то географиче-

скую составляющую необходимо учи-

тывать.

4. Еще одним случаем простран-

ственной изменчивости является ситуа-

ция, когда изменения характеристики

по пространству существенны, но ни-

каких закономерностей от координат и

от преобладающих факторов устано-

вить не удается, то есть зависимость (5)

является статистически незначимой.

Тогда пространственное поле можно

описать только стохастической моде-

лью в виде параметров пространствен-

ной функции распределения (среднего

значения и дисперсии). Оценка каждого

индивидуального значения в такой мо-

дели будет ненадежной, так как она ха-

рактеризуется крайне широким довери-

тельным интервалом, в котором может

находиться само значение:

Yi = Yср ± kσпр, (7)

где σпр — дисперсия пространственной

функции распределения; k — параметр,

связанный с шириной доверительного

интервала (k = 2 при 95%-ном довери-

тельном интервале для нормально рас-

пределенных случайных величин).

Вместе с тем и из стохастической

пространственной модели можно по-

лучить более полезную информацию,

если включить в нее координату вре-

мени. Прежде всего можно оценить,

насколько устойчивы параметры рас-

пределения во времени, например при

их сравнении за два разных интервала.

Однако наиболее интересная динами-

ческая модель может быть получена,

если связать среднее многолетнее поле

гидрологической характеристики с по-

лями каждого года в виде линейной за-

висимости:

Yij = A1jYср.i + A0j, ±Eij , (8)

где Yij — значение гидрологической ха-

рактеристики в i-м пункте в j-й год; 

Yср.i — среднее многолетнее значение

гидрологической характеристики в i-м
пункте; A1j, A0j — коэффициенты урав-

нения, определяемые по МНК; Eij —

случайные отклонения.

Линейность модели (8) постулиру-

ется наличием единой функции про-

странственного поля как за каждый год,

так и за много лет, что требует эмпири-

ческой проверки. Различия полей про-

являются в коэффициентах, из которых

A1j характеризует градиент, а A0j — уро-

вень или положение пространственного

поля. Если выразить случайные откло-

нения Eij через их стандарт σj, то этот

параметр будет характеризовать внут-

реннюю неоднородность простран-

ственного поля в каждый j-й год. Таким

образом, всю пространственную дина-

мику поля можно выразить в виде мно-

голетних рядов трех параметров — A1j,

A0j и σj. Примеры построения динами-

ческих стохастических моделей полей

в гидрометеорологии даны, например,

в работах [5, 12]. Здесь же можно отме-

тить, что известный в гидрологии метод

приведения к многолетнему периоду

рядов наблюдений продолжитель-

ностью менее 6 лет [5, 7, 9, 10] является

частным случаем модели (8), при кото-

ром связываются пространственные по-

ля двух отдельных лет наблюдений.

Методы интерполяции и аналогии
Несмотря на то что в гидрологии ме-

тоды пространственной интерполяции

и гидрологической аналогии рассматри-

ваются отдельно, аналогия является

частным случаем интерполяции, когда

информация не обобщается по несколь-

ким пунктам, а выбирается по одному

наиболее соответствующему. В общем

случае, задача интерполяции сводится

к определению значения в любой m-й

точке пространства на основе обобще-

ния информации по другим точкам. Как

правило, это обобщение реализуется в

виде весового осреднения:

Ym(φm, λm) = K1Y1(φ1, λ1) +
+ K2Y2(φ2, λ2) + ... + KnYn(φn, λn), (9)

где Ym — значение гидрологической ха-

рактеристики в неизученном пункте с

координатами центра тяжести водосбо-

ра φm и λm; Y1, Y2, ..., Yn — значения гид-

рологической характеристики в цент-

рах тяжести изученных водосборов с

координатами φ1, λ1; φ2, λ2; ..., φn,λn; K1,
K2, …, Kn — весовые коэффициенты.

Наиболее простым способом яв-

ляется задание значений весовых

коэффициентов обратно пропорцио-

нальными расстояниям или квадратам

расстояний до изучаемого пункта:

K1 = (1/l1)/(1/l1 + 1/l2 + … + 1/ln);

K2 = (1/l2)/(1/l1 + 1/l2 + … +1/ln); ...;(10)

где l1, l2, …, ln — расстояния между

центром тяжести неизученного водо-

сбора и центрами тяжести изученных

водосборов (в градусах или км).

Другим вариантом является исполь-

зование весовых коэффициентов, об-

ратно пропорциональных длине пер-

пендикуляров до линейно проинтерпо-

лированных значений между каждой

парой гидрологических характеристик

в пространстве. В данном случае пер-

пендикуляр к проинтерполированному

значению представляет собой часть

изолинии. И чем ближе подходит эта

изолиния к рассматриваемой точке, тем

больше ее вес. Выражение для получе-

ния интерполированного значения в

неизученном пункте имеет вид:

где µср — проинтерполированное

значение гидрологической характери-

стики в заданной точке пространства;

µ1, µ2, … — значения гидрологической

характеристики, полученные на осно-

ве линейной интерполяции между

каждой парой точек с информацией;

h1, h2, … — расстояния от рассматри-

ваемой точки по перпендикуляру до

линии, соединяющей каждую пару

пунктов наблюдений.

Каждое значение h вычисляется

при этом следующим образом:

где p = (a + b + c)/2;

λi, φi, λj, φj, λz, φz — координаты (долго-

та и широта) каждой пары пунктов (i,
j) и неизученного водосбора (z).

Каждое проинтерполированное

значение µ определяется по формуле:

µ = Yi + a1/a × Δ, (13)
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Δ = Yj — Yi при a1 < a; Yi, Yj — значения

гидрологических характеристик в точ-

ках i и j.
В целом же можно отметить, что су-

ществуют три подхода к интерполяции:

(1) формирование регулярной сетки с

заданным шагом, которая содержит все

возможные проинтерполированные

значения (неизученной точке просто

присваивается одно из них); (2) по-

строение изолиний и определение

значения исследуемого параметра в не-

изученной точке на основе линейной

интерполяции между изолиниями; (3)

индивидуальные расчеты по формулам

(9) или (11) для каждого неизученного

пункта. Преимущество третьего подхо-

да состоит в том, что не надо хранить

большой объем сеточной информации

и каждый раз можно варьировать набор

пунктов для интерполяции.

Для метода гидрологической анало-

гии как частного случая интерполяции

в гидрологии до сих пор нет формали-

зованного однозначного определения.

В СП 33-101-2003 [11] есть требования

и к подобию различных гидрографиче-

ских характеристик, и к достаточно вы-

сокому коэффициенту парной корреля-

ции, и даже к равенству некоторых отно-

шений гидрографических характеристик

для максимального стока. В действитель-

ности же все перечисленные условия вы-

бора аналога можно формализовать в ви-

де уравнения регрессии с достаточно вы-

соким коэффициентом корреляции (R ≥

0,7–0,8) и статистически значимыми

коэффициентами, на основе которых

можно осуществить синтез многолетних

данных в рассматриваемом пункте по

информации в пункте-аналоге:

Qi = b1Qai +b0

или

Qi = σ/σа × R(Qаi — Qср.а) + Qср,(14)

где b1, b0 — коэффициенты уравнения,

b1 = σ/σа × R, b0 = Qср — b1×Qср.а; Qi, Qai —

значения гидрологической характери-

стики в i-й год в рассматриваемом пунк-

те и пункте-аналоге; Qср, Qср.а — средние

многолетние значения гидрологической

характеристики в рассматриваемом

пункте и пункте-аналоге; σ, σа — сред-

ние квадратические отклонения гидро-

логической характеристики в рассмат-

риваемом пункте и пункте-аналоге.

Если уравнение (14) переписать в

модулях стока (Мi) и коэффициентах

вариации (Cv), то оно будет иметь сле-

дующий вид:

Мi = А/Аа × Сv/Cva × Mср/Мср.а ×
× R(Мia — Mср.а) + Mср, (15)

где А, Аа — площади водосборов рассмат-

риваемой реки и реки-аналога; Сv, Cva —

коэффициенты вариации рассматривае-

мой реки и реки-аналога; Mср, Мср.а —

средние многолетние модули стока рас-

сматриваемой реки и реки-аналога.

Коэффициент корреляции между

рассматриваемым пунктом и аналогом

можно определить на основе простран-

ственной корреляционной функции,

представляющей собой обратную связь

между коэффициентами парной корре-

ляции и расстоянием между центрами

тяжести водосборов:

Rij = f(Dij), (16)

где Rij — коэффициент парной корре-

ляции между каждой парой рядов на-

блюдений в однородном районе; Dij —

расстояние между центрами тяжести

водосборов (км).

В соответствии с формулой (15) для

синтеза временного ряда при отсут-

ствии данных наблюдений, помимо вы-

численного коэффициента корреляции,

необходимо определить также Mср и Сv
в неизученном пункте. Для определе-

ния этих параметров могут быть ис-

пользованы методы интерполяции и

региональные зависимости от гидро-

графических факторов.

В частном случае, если пункты на-

блюдений находятся рядом, то пара-

метры распределения также должны

быть близкими, то есть Mср ≈ Мср.а; Сv ≈
Cva, что следует из результатов про-

странственной интерполяции. Поэтому

можно считать, что условия выбора

аналога для максимального стока в СП

33-101-2003 [11] основаны именно на

свойстве равенства параметров исходя

из факторов и коэффициентов регио-

нальных зависимостей.

Примем, что какие-либо региональ-

ные уравнения имеют вид:

lgMср = lgL — 0,56lgA,
или

Mср= L/A0,56
(для неизученного пункта);

lgMср.а = lgLа — 0,56lgAа,
или

Mср.а= La/Аa
0,56

(для пункта-аналога). (17)

Тогда при условии, что Mср≈ Мср.а, по-

лучим приблизительное равенство правых

частей уравнений (17): L/A0,56 ≈ La/Аa
0,56

.

Поэтому приведенные в СП 33-101-

2003 условия являются частным случа-

ем региональной формулы и не могут

быть рекомендованы как общие условия

выбора аналога при расчете максималь-

ного стока.

Региональные зависимости
Региональные зависимости, или ре-

гиональные формулы, получили широ-

кое распространение в гидрологии, но в

большинстве случаев для оценки эффек-

тивности они не использовались, так же

как и статистическое обоснование для

включения в формулы множества пара-

метров, каждый из которых зависит от

других переменных и пр. Так, например,

в наиболее распространенных в гидро-

логии редукционной формуле и особен-

но в формуле предельной интенсивно-

сти в сумме можно насчитать до 20–30

параметров, определяемых по эмпири-

ческим данным [12]. При этом объем ин-

формации, который используется для

построения региональных зависимо-

стей, обычно не превышает 30–40 пунк-

тов наблюдений. Поэтому очевидно, что

далеко не все коэффициенты в таких за-

висимостях являются статистически

значимыми. В действительности же наи-

больший вклад в региональные модели

вносят три–пять определяющих факто-

ров, учитывающих местные особенно-

сти формирования стока.

Методически общая последователь-

ность построения региональных зави-

симостей включает три основных эта-

па: (1) предварительный анализ, заклю-

чающийся в выборе предполагаемых

факторов, итерационном выборе одно-

родного района, построении однофак-

торных зависимостей, осуществлении

функциональных преобразований фак-

торов и в конечном итоге в формирова-

нии возможных структур региональных

зависимостей; (2) вычислительный

этап, заключающийся в определении

коэффициентов уравнений разными ме-

тодами, оценке их статистической

значимости и вклада факторов в урав-

нение и выборе окончательной, наибо-

лее эффективной региональной модели;

(3) этап проверки и корректировки мо-

дели, связанный со всесторонним ана-

лизом остатков [1] как на зависимом,

так и на независимом от расчета мате-

риале, на основе которого улучшается

региональная зависимость и оценива-

ется ее реальная погрешность.

Построение однофакторных зависи-

мостей преследует две цели: (1) уста-

новить, необходимы ли какие-либо

функциональные преобразования фак-

торов и зависимой переменной (напри-

мер, логарифмическое преобразование

площади водосборов); (2) откорректи-

ровать границы однородного района

или учесть другие факторы, которые

обусловливают отклонения данных в

отдельных пунктах от общей однофак-

торной зависимости.
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Выбор функционального преобра-

зования фактора осуществляется, если

коэффициент парной корреляции при

этом преобразовании статистически

значимо отличается от коэффициента

парной корреляции прямолинейной за-

висимости. Статистически значимое

отличие определяется следующим не-

равенством:

Rф > Rпр + σR, (18)

где Rф — коэффициент парной корре-

ляции при рассматриваемом функ-

циональном преобразовании фактора;

Rпр — коэффициент парной корреля-

ции прямолинейной зависимости; σR —

стандартная погрешность коэффици-

ента корреляции прямолинейной зави-

симости [3].

При формировании региональных

зависимостей и определении их коэф-

фициентов могут рассматриваться сле-

дующие структуры уравнений: (1) ба-

лансовая аддитивная структура без

функционального преобразования

факторов; (2) аддитивная структура

уравнения с функциональным пре-

образованием факторов (например,

площади водосбора в логарифм пло-

щади); (3) смешанная структура, вклю-

чающая как аддитивные составляю-

щие, так и парные произведения фак-

торов для учета совместных эффектов,

известных в гидрологии под термином

«семейство кривых».

Также в структуру уравнений мо-

гут быть включены координаты цент-

ров тяжести водосборов для учета зо-

нальной составляющей.

При построении уравнения множе-

ственной регрессии могут быть ис-

пользованы два наиболее известных

метода линейного регрессионного ана-

лиза: (1) шаговая процедура и (2) метод

исключения [2]. При шаговой процеду-

ре в уравнение включаются все пере-

менные по очереди до тех пор, пока

включение новых переменных уже не

приведет к статистическому улучше-

нию зависимости. В методе исключе-

ния, наоборот, вначале включаются все

переменные, а затем начинают исклю-

чаться те незначимые из них, которые

не влияют на уменьшение эффективно-

сти уравнения.

Доверительные интервалы коэффи-

циентов определяются на основе стан-

дартной погрешности коэффициента

уравнения регрессии σBj, которая вы-

числяется по формуле:

σBj = σε/(∑(Xij — Xj cp)
2
)

1/2
, (19)

где σε — стандартная погрешность

остатков уравнения регрессии; Xij — 

i-е значение j-го фактора; Xj cp — сред-

нее значение j-го фактора.

Как правило, используются 95%-

ные доверительные интервалы относи-

тельно вычисленного коэффициента

уравнения регрессии Bj, которые соот-

ветствуют удвоенной стандартной по-

грешности σBj. Всесторонний анализ

остатков включает в себя оценку их

однородности и случайности в зависи-

мости от каждого фактора и фактиче-

ского и расчетного значений отклика.

Исходные данные
На территории Ямало-Ненецкого

автономного округа (ЯНАО) имеется

только 24 пункта гидрологической се-

ти Росгидромета, в которых когда-либо

проводились или проводятся наблюде-

ния за характеристиками водного ре-

жима. Причем в двух из них период

наблюдений составлял менее шести

лет, а пункт «р. Обь — г. Салехард» ха-

рактеризует интерзональные свойства

водного режима всей Оби и не являет-

ся репрезентативным для построения

региональных зависимостей.

Для увеличения объема информа-

ции и применения принципа интерпо-

ляции база данных по ЯНАО была до-

полнена пунктами наблюдений на со-

седней территории Ханты-Мансийско-

го национального округа и двумя

пунктами наблюдений в бассейне Ени-

сея. В результате база данных для раз-

работки региональных методов вклю-

чает 57 пунктов наблюдений, которые

приведены на рис. 1. Помимо гидроло-

гической информации были привлече-

ны также и метеорологические дан-

ные. Всего на рассматриваемой терри-

тории было выбрано 16 метеорологи-

ческих станций с продолжительными

рядами наблюдений (см. рис. 1).

В качестве основных гидрографи-

ческих характеристик водосборов и

рек были выбраны те, которые могут

быть предполагаемыми факторами для

разрабатываемых региональных моде-

лей [6]. В то же время эти характери-

стики должны изменяться по террито-

рии в широких пределах, чтобы их ва-

риации оказывали влияние на измене-

ние параметров и расчетных характе-

ристик максимального стока. К таким

факторам были отнесены: A — площадь

водосбора, км
2
; Н — высота водосбо-

ра, м; Jр.ср — средний уклон реки, ‰;

Jр.взв — средневзвешенный уклон реки,

‰; fоз — озерность водосбора, %; 

fб — заболоченность водосбора, %; 

fл — лесистость водосбора, %.

Информация о других факторах

(таких как уклон водосбора, густота
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Рис. 1. Пункты гидрологических наблюдений (треугольники) и метеорологические
станции (черные точки) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
и в сопредельных областях



речной сети, распаханность) практиче-

ски полностью отсутствовала.

Из анализа данных прежде всего сле-

дует, что из 57 пунктов наблюдений пол-

ный набор гидрографических характери-

стик есть только для 38, причем на тер-

ритории ЯНАО имеется всего 13 водо-

сборов, для которых определены основ-

ные гидрографические характеристики.

Для 19 пунктов наблюдений (из них 11 —

на территории ЯНАО) эти характеристи-

ки, кроме площадей водосборов, отсут-

ствуют (причем это не только большие,

но и малые реки, информация по кото-

рым представляет наибольший интерес

при построении региональных зависи-

мостей). Площади оставшихся 38 водо-

сборов изменяются от 132 км
2
(р. Бол. Ха-

дата — гмс Большая Хадата) до 48 000

км
2

(р. Надым — г. Надым), то есть диа-

пазон изменения площадей включает как

малые, так и средние водосборы. Если к

малым отнести водосборы площадью ме-

нее 5000 км
2
, то их будет всего 10, причем

только 4 из них будут находиться на тер-

ритории ЯНАО. Поэтому из-за недоста-

точности пунктов наблюдений было при-

нято решение о разработке одной регио-

нальной модели для всей рассматривае-

мой территории, включающей как терри-

торию ЯНАО, так и соседние области.

Остальные гидрографические харак-

теристики варьируют следующим обра-

зом. Высоты водосборов изменяются в

достаточно широких пределах — от 69–

70 до 480–520 м в верховьях малых рек,

особенно на Северном Урале. Средние

уклоны рек также очень различны — от

0,10–0,11 до 10–16‰. Средневзвешен-

ные уклоны изменяются значительно

меньше — от 0,09–0,10 до 5–6‰. В до-

статочно широких пределах варьируют

озерность (1–25%), заболоченность

(1–60%) и лесистость (2–85%). Поэтому

все закономерности, которые будут

установлены только на основе этих дан-

ных, будут характерны именно для ука-

занных диапазонов изменений факторов

(это в особенности касается площадей

водосборов, которые для условий про-

ектирования на малых водотоках будут

существенно меньше, чем предельная

площадь 132 км
2

на изученном водосбо-

ре в данном районе).

В качестве основных гидрологиче-

ских характеристик для разработки ме-

тодик расчетов при отсутствии данных

гидрологических наблюдений рассмат-

ривались максимальные срочные рас-

ходы весеннего половодья и дождевых

паводков. Как правило, наибóльшими

в году расходами воды для рассматри-

ваемого района являются максимумы

весеннего половодья, но вполне можно

ожидать, что для отдельных малых во-

досборов преобладающими могут быть

и максимумы дождевых паводков.

Полученные результаты
В результате выполнения исследо-

ваний была разработана комплексная

территориальная методика расчета

максимальных снеговых и дождевых

расходов воды при отсутствии данных

наблюдений в пункте проектирования

для территории Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа. Методика включает

в себя как комплекс региональных за-

висимостей от факторов, так и разные

методы расчета при отсутствии данных

(интерполяцию, гидрологическую ана-

логию и зависимости от факторов).

Основные результаты проведенной

работы состоят в следующем.

1. Была собрана вся имеющаяся

многолетняя информация по характери-

стикам максимального стока (макси-

мальным расходам воды и слоям стока

весеннего половодья, максимальным

срочным и среднесуточным расходам

дождевых паводков) во всех пунктах на-

блюдений как на территории ЯНАО, так

и на сопредельных территориях. Дан-

ные наблюдений включали также и не-

опубликованную информацию за по-

следние годы наблюдений. Было уста-

новлено, что для рассматриваемой тер-

ритории максимальные в году расходы

воды практически всегда имеют снего-

вое происхождение. Однако для очень

малых водосборов можно ожидать и

преобладания расчетных дождевых мак-

симумов, так как изменчивость дожде-

вого стока больше, чем снегового.

2. Помимо гидрологической инфор-

мации была использована и многолет-

няя информация по метеорологическим

факторам стока — многолетние ряды

ежедневных осадков, на основе кото-

рых выбирались максимальные в году

суточные осадки и определялись сум-

мы максимальных месячных осадков, а

также многолетние ряды осадков и тем-

ператур воздуха за все месяцы года.

3. Собранная гидрометеорологиче-

ская информация была представлена в

виде региональной базы данных в фор-

мате программного комплекса «Гидро-

расчеты». Для каждого пункта наблю-

дений в региональной базе данных бы-

ли также подготовлены основные гид-

рографические характеристики рек и

водосборов, а также определены коор-

динаты пунктов наблюдений и центров

тяжести водосборов, на основе кото-

рых были сформированы соответ-

ствующие геоинформационные слои

электронной карты.

4. Был проведен анализ региональ-

ных климатических изменений и про-

странственно-временной изменчивости

метеорологических характеристик, ко-

торый позволил выявить неоднород-

ность данных по осадкам, обусловлен-

ную сменой регистрирующих прибо-

ров, и сделать вывод о практическом от-

сутствии влияния современного гло-

бального потепления климата на метео-

рологические факторы максимального

стока в рассматриваемом районе. На ос-

нове стационарных рядов суточных

максимумов осадков были определены

параметры их распределения и расчет-

ные 1%-ные максимальные суточные

осадки, которые можно принять равны-

ми 72 мм для всей территории ЯНАО.

5. Была выполнена оценка однород-

ности эмпирических распределений

характеристик максимального стока и

стационарности основных параметров

исходных многолетних рядов наблюде-

ний (среднее значение и дисперсия).

Был сделан обобщающий вывод об од-

нородности и стационарности инфор-

мации. Были проведены анализ и ин-

терпретация отдельных случаев, когда

гипотезы однородности и стационар-

ности не принимались.

6. Было осуществлено приведение

исходных рядов наблюдений к много-

летнему периоду. В результате данной

процедуры по крайней мере в два раза

был увеличен объем имеющихся дан-

ных. Была проведена оценка эффектив-

ности приведения к многолетнему пе-

риоду, включавшая как сопоставление

исходных и восстановленных данных,

так и оценку однородности и стацио-

нарности восстановленных многолет-

них рядов. В результате была сформи-

рована региональная база данных,

включающая многолетние ряды харак-

теристик максимального стока.

7. Для всех приведенных к много-

летнему периоду рядов характеристик

максимального стока были выполнены

гидрологические расчеты, включавшие

вычисление параметров распределе-

ний, эффективную аппроксимацию эм-

пирических распределений аналитиче-

скими функциями и определение рас-

четных характеристик максимального

стока обеспеченностью 0,33; 1; 2; 3;

10%. Для большинства рядов характе-

ристик максимального стока отноше-

ние Cs /Cv равно 5,0, и его можно реко-

мендовать для водосборов, в которых

отсутствуют наблюдения.

8. На основе вычисленных пара-

метров распределений и расчетных

значений максимального стока в пунк-

тах наблюдений были установлены ре-
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гиональные зависимости, связываю-

щие расчетные 1%-ные модули макси-

мального стока и средние многолет-

ние значения модулей с расчетными

характеристиками модулей других

обеспеченностей (0,33; 2; 3; 10%), для

максимумов снегового и дождевого

стока и слоев стока весеннего поло-

водья. При этом все полученные ре-

гиональные зависимости имеют высо-

кие коэффициенты корреляции, рав-

ные 0,98 и выше.

Так, например, для модулей макси-
мальных расходов весеннего поло-
водья такие региональные зависимо-
сти имеют вид:

М0,33% вп = 1,268М1% вп — 11,52

при R = 0,997; (20)

М2% вп = 0,886М1% вп + 4,079

при R = 0,999; (21)

М3% вп = 0,768М1% вп + 8,823

при R = 0,9964; (22)

М10% вп = 0,561М1% вп + 14,11

при R = 0,982; (23)

М10% вп = 1,546Мср.вп – 3,401

при R = 0,992 (24)

9. Были разработаны региональ-

ные зависимости, связывающие 1%-

ные расчетные модули стока, а также

параметры распределений (средние

значения и коэффициенты вариации)

с гидрографическими факторами рек

и водосборов и с характеристиками

слоев стока весеннего половодья. Бы-

ла проведена оценка эффективности и

анализ разработанных региональных

зависимостей и выбраны наиболее эф-

фективные уравнения для выполнения

расчетов максимального стока при от-

сутствии данных наблюдений. Было

установлено, что региональные зави-

симости, полученные на основе толь-

ко гидрографических характеристик

рек и водосборов, имеют не мéньшую

(а иногда и бóльшую) эффективность,

чем разработанные зависимости,

включающие характеристики слоев

стока половодья, трудоемкие для

определения.

Для практического применения ре-

комендуются следующие две группы

разработанных региональных зависи-
мостей для определения расчетных

1%-ных модулей максимального сто-
ка половодья:

1) зависимости, включающие рас-
четный слой стока половодья:

а) для малых водосборов:

М1% вп = 0,797h1% – 215,5lgfб +

+ 188,9 при R = 0,88; (25)

б) для средних водосборов:

М1% вп = 1,159h1% – 85,315lgfоз% –

– 50,619lgfл – 59,62

при R = 0,93; (26)

2) зависимости только от гидро-
графических характеристик рек и во-
досборов:

а) для всех водосборов:

М1% вп = 111,7Jр.взв + 0,599Н –

– 115,5lgfб + 172,9

при R = 0,90; (27)

М1% вп = 4,528Н – 0,938НlgA –

– 79,04lgfб + 146,9

при R = 0,95; (28)

б) для малых водосборов:

М1% вп = 1,668Н – 258,0lgA + 912,4

при R = 0,94; (29)

М1% вп = 8,779Н – 2,259НlgA + 106,6 

при R = 0,96; (30)

в) для средних водосборов:

М1% вп = 0,703Н – 87,24lgfб + 153,6

при R = 0,83. (31)

Для среднего многолетнего модуля
весеннего половодья рекомендуются сле-

дующие региональные зависимости:

1) зависимости, включающие сред-
ний слой стока весеннего половодья:

а) для всех водосборов:

Мср.вп = 0,696hср.вп – 31,41lgfб + 2,608

при R = 0,92; (32)

б) для малых водосборов:

Мср.вп = 0,716hср.вп – 42,99lgfб + 14,117

при R = 0,92; (33)

в) для средних водосборов:

Мср.вп = 0,380hср.вп – 24,98lgfб + 38,92

при R = 0,82; (34)

2) зависимости от гидрографиче-
ских факторов и зональной состав-
ляющей:

Мср.вп = 0,4421Н – 39,75lgA +

+ 2303,4lgφ – 3977,7

при R = 0,92 (35)

Мср.вп = 45,735Jр.взв – 37,437lgfб –

– 40,101lgfл + 161,05

при R = 0,90; (36)

Мср.вп = 0,5092Н – 46,223lgfб + 63,2

при R = 0,88; (37)

Мср.вп = 1,441Н – 0,2828НlgА –

– 29,319lgfб + 64,71

при R = 0,91. (38)

Для коэффициента вариации сне-
говых максимумов было получено ме-

нее эффективное региональное урав-
нение вида:

СvМвп = –0,161lgА — 0,1079lgfоз +

+ 1,0586 при R = 0,68. (39)

Для дождевых 1%-ных максиму-
мов также были получены два вида ре-
гиональных зависимостей (от гидро-

графических факторов и расчетных

максимальных суточных осадков) 1%-

ной обеспеченности, причем как для

всего диапазона площадей водосбо-

ров, так и отдельно для малых водо-

сборов:

1) зависимости от гидрографиче-
ских факторов:

а) для всех водосборов:

М1% дп = 40,856Jр.взв + 0,3321Н –

– 485,14lglgA + 314,89

при R = 0,90; (40)

М1% дп = 0,548Н – 851,54lglgA +

+ 525,0 при R = 0,87; (41)

б) для малых водосборов:

М1% дп = 66,688Jр.взв – 63,713lglgfб +

+ 125,18, при R = 0,91; (42)

М1% дп = 0,810Н – 1261,3lglgA +

+ 722,0 при R = 0,89. (43)

По генетической формуле дождево-

го стока от расчетных 1%-ных осадков

были получены средние для террито-

рии модули (М1% дп = 833 л/с·км
2
) и воз-

можные предельные 1%-ные модули

(М1% дп = 1000 л/с·км
2
). Причем для

этой цели была получена региональ-
ная зависимость, связывающая сроч-
ные и среднесуточные дождевые
максимумы:

Qмг.ср = 1,0002Qсут.ср + 0,213

при R = 0,996. (44)

Для средних многолетних моду-
лей дождевых максимумов были по-

лучены региональные зависимости
только от гидрографических факто-
ров, имеющие вид:
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а) для всех водосборов:

Мср.дп = 15,710Jр.взв + 0,0971Н +

+ 5,408 при R = 0,92; (45)

Мср.дп = 0,1719Н — 189,43lglgA +

+ 115,8 при R = 0,89; (46)

б) для малых водосборов:

Мср.дп = 19,12Jр.взв — 19,206lgfл +

+ 50,779 при R = 0,93; (47)

Мср.дп = 0,2027Н — 224,13lglgA +

+ 127,7 при R = 0,89. (48)

Для коэффициентов вариации мак-
симальных дождевых расходов воды
эффективных региональных зависимо-

стей получить не удалось.

Оценка эффективности всех пере-

численных региональных зависимостей

для расчетных 1%-ных модулей снего-

вых и дождевых максимумов была вы-

полнена для условий интерполяции и

экстраполяции. На основе результатов

анализа выбираются наиболее эффек-

тивные зависимости, по которым опре-

деляются значения модулей при отсут-

ствии данных наблюдений. Затем ре-

зультаты обобщаются в соответствии с

п. 4.9 СП 33-101-2003 [11].

10. Вторая методика расчетов макси-

мального стока при отсутствии данных

наблюдений связана с картированием
параметров распределения и квантилей.

Для этой цели были разработаны новые

методы пространственной интерполя-

ции — метод перпендикуляров и метод
лучей. И была осуществлена оценка эф-

фективности их применения на основе

независимой информации. При этом

оценка эффективности интерполяции

осуществлялась как для разных гидроло-

гических характеристик (средних много-

летних коэффициентов вариации, 1%-

ных модулей стока, параметров распре-

делений, 1%-ных расчетных слоев стока

половодья), так и для разного количества

пунктов, используемых для интерполя-

ции (всех или только ближайших).

Пример оценки эффективности ин-

терполяции одним из методов приведен

в таблице.

Основной вывод состоит в том, что

методы интерполяции дают погрешно-

сти 20–30% для средних многолетних

значений и 30–40% — для коэффици-

ентов вариации. Для расчетных 1%-ных

максимальных модулей погрешности

достигают 60–70%. Поэтому простран-

ственную интерполяцию эффективно

применять только для определения

коэффициентов вариации, так как для

них региональные зависимости или от-

сутствуют, или малоэффективны.

Интерполяция параметров и 1%-

ных слоев стока половодья, которые

действительно необходимо получать

по картам, существенно эффективнее.

Стандартная погрешность интерполя-

ции средних и 1%-ных слоев для рав-

нинной территории составляет менее

20%, а для горной части Северного

Урала предлагается использовать зави-

симость от высот водосборов. Для

коэффициентов вариации слоев поло-

водья погрешность интерполяции так-
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Таблица 

Результаты оценки эффективности интерполяции среднего модуля снеговых
максимумов методом лучей в пунктах ЯНАО на основе информации по всем 56 пунктам

Код поста φ λ
Мср факт,
л/c•км2

Погрешности интерполяции

1/h 1/h2 1/h, % 1/h2, %

11554 65,4790 63,1853 140 1,4 12,1 1,0 8,7

11555 65,2112 63,1853 126 -4,0 6,2 -3,1 4,9

11556 67,0797 65,5073 404 50,1 198,0 12,4 49,0

11557 66,9647 66,0847 373 8,5 145,0 2,3 38,8

11558 65,2394 69,4749 58 0,5 0,5 0,9 0,9

11559 65,2391 69,4749 57,5 -0,3 -0,2 -0,4 -0,4

11563 67,8210 66,8320 210 -167 4,3 -79,7 2,1

11564 67,5180 68,0638 88 -144 -80,0 -164,0 -90,9

11565 67,5986 65,9644 626 348 435,0 55,5 69,5

11568 64,5331 61,4923 64,9 -58,6 -48,1 -90,3 -74,2

11571 64,2523 76,8761 66,5 -7,2 -19,4 -10,9 -29,2

11573 64,9721 69,5258 80,1 7,7 -14,6 9,6 -18,3

11574 63,9539 75,4648 66,9 -9,0 -19,3 -13,4 -28,9

11575 62,9657 79,3555 61,4 -21,3 -19,2 -34,4 -31,3

11577 63,2531 84,9849 79,4 9,7 -5,2 12,2 -6,5

11580 64,3752 82,2855 51,5 -13,1 -31,0 -25,4 -60,3

11611 63,9360 79,1110 42,3 -34,2 -41,7 -80,9 -98,5

11612 65,8704 74,9849 206 110 107,0 53,6 51,8

11613 61,8759 63,9026 55,5 0,8 -17,9 1,4 -32,3

11626 64,5005 70,8070 135 1,0 25,1 0,8 18,6

11631 64,4931 70,9620 137 2,5 19,7 1,8 14,4

11639 63,2162 78,8051 114 54,8 38,8 48,0 34,1

11805 64,6230 73,1623 91,2 -4,2 -4,5 -4,6 -4,9

11807 64,7782 77,2681 65,8 -13,2 -23,6 -20,0 -35,9

11808 64,7132 82,2851 58,8 -1,9 -24,4 -3,2 -41,5

Среднее 4,7 25,7 -13,2 -10,4

Среднее по модулю - - 29,2 33,8

σ 89,6 104,3438 47,751 43,1839
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Рис. 2. Результаты интерполяции средних многолетних модулей максимального стока
половодья TIN-методом
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же небольшая и составляет 25–35%.

Наиболее эффективным в большин-

стве случаев является применение для

интерполяции метода лучей и исполь-

зование всех пунктов наблюдений.

Также были построены простран-

ственные интерполяционные модели

для параметров распределений макси-

мальных расходов половодья и дожде-

вых паводков и слоев стока половодья,

а также для 1%-ных расчетных значе-

ний. Для полученных моделей общие

выводы состоят в том, что простран-

ственные поля средних и 1%-ных рас-

четных характеристик представляют

собой два района — Северный Урал с

большой вариацией значений и осталь-

ную равнинную территорию, соответ-

ствующую случайному полю. Для

коэффициентов вариации такое разде-

ление на подрайоны не наблюдается.

На рис. 2 представлен пример полу-

ченной пространственной модели сред-

них многолетних модулей, поле которых

представлено в виде цветовой палитры

с уменьшением значений параметров от

красного цвета к синему. Верхние гра-

ницы градаций для этих модулей тако-

вы: 626 л/c·км
2

(красным цветом); 522

л/c·км
2

(оранжевым); 418 л/c·км
2

(жел-

тым); 314 л/c·км
2
(зеленым); 4209 л/c·км

2

(голубым); 105 л/c·км
2

(синим).

11. Третья разработанная методика

расчета максимального стока при отсут-

ствии данных наблюдений для ЯНАО

основана на методе гидрологической

аналогии. Для этой цели были разрабо-

таны теоретические основы и методика

синтеза многолетних рядов характери-

стик максимального стока. Для практи-

ческой реализации метода аналогий бы-

ли построены пространственные корре-

ляционные функции максимальных рас-

ходов воды как для всей территории, так

и для отдельных ее подрайонов и была

оценена однородность и статистическая

значимость этих функций. В результате

было установлено, что рассматриваемая

территория неоднородна и ее нельзя

представить в виде единой однородной

пространственной корреляционной

функции.

Ненамного эффективнее оказались

и пространственные корреляционные

функции отдельных подрайонов. Наи-

лучшая пространственная связанность

имеет место в восточной части терри-

тории, наихудшая — в западной. Так,

для пунктов западного подрайона на

расстоянии уже в 50 км коэффициенты

парной корреляции R резко умень-

шаются до 0,5. В то же время в восточ-

ном подрайоне коэффициенты, равные

0,6–0,8, имеют место на расстоянии до

100 км и более между центрами тяже-

сти водосборов.

Основной вывод здесь состоит в том,

что при применении метода гидрологи-

ческой аналогии можно использовать

только один ближайший аналог и его

условную пространственную корреля-

ционную функцию только с нескольки-

ми ближайшими соседними пунктами.

Оценка эффективности синтеза вре-

менных рядов максимальных расходов

воды была осуществлена на основе не-

зависимой информации для каждого из

трех квазиоднородных подрайонов:

горного, западного и восточного рав-

нинных. В результате в каждом подрай-

оне были выделены области, в которых

использование метода гидрологической

аналогии эффективно и приводит к по-

грешностям не более 30–40%, за ис-

ключением погрешностей в парамет-

рах. Эффективные области выбора ана-

логов в каждом из трех подрайонов

приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Области в трех подрайонах, в которых выбор аналога является эффективным
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Основные направления деятельности предприятия 
в области инженерных изысканий:
• инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические

изыскания для любого вида строительства и хозяйственного освоения территории;

• оценка опасности и риска от природных и техногенно-природных геологических процессов
(оползней, обвалов, карста, абразии и др.);

• поиск и разведка месторождений подземных вод;

• проектирование и бурение эксплуатационных скважин для водоснабжения;

• высокоточные геодезические наблюдения за состоянием инженерных сооружений и
природными явлениями;

• мониторинг водных объектов и полигонов захоронения промышленных и бытовых отходов;

• изыскания грунтовых строительных материалов;

• инженерные изыскания и проектирование защиты подземных коммуникаций от
электрохимической коррозии.

Нашими заказчиками и партнерами являются:
Администрации городов Железногорск, Зеленогорск, Северск, Ачинск, Красноярск, Томск;
предприятия ФГУП «ГХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ФГУП «УССТ №9 при Спецстрое России», 
ОАО «КрасноярскТИСИЗ», ОАО «Красноярскгазпром», ОАО «ИСС» имени академика 
М.Ф. Решетнева, ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Красмаш», 
ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «Полюс», ОАО «Транссибнефть», 
ГГП «Красноярскгеология» и другие.
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Немного пассажиров прилетело из

Стамбула в Тбилиси. Нам, россия-

нам, в Грузии нужна виза. Было тре-

вожно. Мы не были в России уже две

недели. Что произошло за это время с

нашими странами? Не изменилась ли

политическая обстановка, от которой

зависит, пустят нас в страну или нет?

Мы могли получить визу заранее.

Например, в посольстве Швейцарии,

которое в настоящее время выполняет

функции визового центра Грузии в Рос-

сии. Но не стали. В случае политиче-

ских проблем нас не пустили бы в лю-

бом случае.

У каждого русского есть знакомый

грузин. Жителей России, которые не

просто знакомы с грузинами, а с грузи-

нами дружат, значительно меньше. А

если твой друг-грузин еще и матрос —

член твоей яхтенной команды, то это

очень большая редкость. Но даже в

этом особом случае россиянин сегодня

вряд ли часто ездит к грузинскому дру-

гу в гости на его историческую родину.

Даже в тот редкий момент, когда гру-

зинскому другу — члену яхтенной

команды (матросу) исполняется 50 лет.

Наша яхта только что прошла 500

морских миль через два моря — Эгей-

ское и Ионическое, обойдя вокруг Пе-

лоппонеса. Позади были ветер в 50 уз-

лов, порванные паруса и сломанный во

время шторма руль. Две недели наш

«Beneteau Oceanis 50» был тем редким

местом на земле, где одновременно раз-

вевались российский и грузинский фла-

ги (не считая греческого флага — флага

приписки судна). Под левой краспицей

яхты гордо реял уже знакомый грекам

флаг города Перми с белым медведем

и крестом, который они обычно прини-

мают за швейцарский. Скорее из-за бе-

лого креста, чем из-за белого медведя.

Но регата закончилась. «Зачем вам в

Грузию?» — удивлялись все. «На день

рождения», — ответили мы и всей

командой дружно вылетели по маршру-

ту Афины — Стамбул — Тбилиси.

О ком бы я ни спрашивал Зурико, са-

мого молодого поэта Грузии, лидера

молодежного движения «Почему?»,

каждый деятель грузинской культуры

оказывался либо его крестным, либо

родственником. В крайнем случае

крестным или родственником его род-

ственника. Кажется, тут все знакомы

или состоят в родственных отноше-

ниях, население Грузии невелико, при-

близительно 4,5 млн человек.

Зурико очень красиво и празднично

читал свои грузинские стихи по-гру-

зински. Это неудивительно, он по со-

вместительству театральный актер.

Кроме того, чтение происходило в про-

цессе застолья, причем не в начале его,

а ближе к концу. Зурико подарил мне

свою книгу с репродукцией Сальвадора

Дали на обложке. Я сожалел только об

одном — перевода стихов на языки

других народов еще нет. Я до сих пор

не знаю, о чем она, с трудом вспомина-

лось только название книги: «Потерян-

ная реальность». Возможно, книга на-

зывалась совсем по-другому. В конце

застолья это не имело значения, тем бо-

лее что реальность была уже оконча-

тельно потеряна.



А вот ранние стихи другого грузин-

ского поэта (поздних, кажется, и не бы-

ло), Иосифа Сталина, я мог, если бы за-

хотел, прочитать сразу на трех языках:

грузинском, русском и английском. Сра-

зу все семь стихотворений. Книга была

самая маленькая и скромная из когда-

либо виденных мною изданий этого ав-

тора, ее подарил нам сам директор му-

зея Сталина в Гори. Очевидно, стихи

должны были стать дополнительным

доводом в пользу того, что Сталин был

вполне положительным и хорошим че-

ловеком, экскурсовод скорее пыталась

реабилитировать вождя, для чего нахо-

дила у очередного экспоната неожидан-

ные факты проявленной им доброты и

человечности. С каждой стены на нас

смотрели улыбающиеся глаза, в музее,

как в заповеднике, где звери уже при-

ручены, было не страшно. Нас не поки-

дало ощущение, что время здесь оста-

новилось навсегда.

Выяснилось, что Сталина в Грузии

не любят, как не любят все связанное с

советским прошлым страны. Грузины

регулярно обсуждают вопрос о перено-

се могилы матери Сталина из некропо-

ля возле церкви Святого Давида на

склоне горы Мтацминда. Тут похороне-

ны лучшие люди страны и русский дра-

матург и дипломат Александр Серге-

евич Грибоедов.

С горы виден весь Тбилиси. «А есть

ли у Тбилиси генеральный план?» — не-

ожиданно спросил я у Важи, бывшего

главы Дедоплисцкаройского муниципа-

литета. Этот вопрос, возможно, в тот мо-

мент возник бы у каждого жителя Пер-

ми, и не только имеющего отношение к

градостроительству. Оказалось, что план

есть и в Грузии тоже сегодня сильно

влияние иностранных зодчих, но италь-

янских, а не голландских, как у нас.

Я спросил Зурико об очень извест-

ном грузинском оперном певце Пате

Бурчуладзе (я слушал его в Перми в се-

редине 80-х в Доме офицеров, куда он

случайно попал по дороге то ли из, то

ли в Ла Скала). Оказалось, что он не

только регулярно выступает в Тбилиси,

но и привозит в город всемирно извест-

ных артистов и спонсирует детей-сирот.

А на флешке, куда я попросил Зурико

записать мне хорошую современную

грузинскую музыку, оказалась в изоби-

лии Нино Катамадзе, что обрадовало,

но не удивило, в Перми она выступала

уже не раз, и ее у нас любят.

Про Церетели можно было не спра-

шивать. Решение, что это его шедевр,

возникло сразу. А чей же еще? Что-то

золотое и объемное нависало с высокой

колонны над проспектом Руставели. Не

удивило и то, что в Тбилиси вот-вот от-

кроется музей великого грузина.

В облике Тбилиси многое измени-

лось. Появился проспект Джорджа Бу-

ша. Над городом возвышалось новое

здание правительства, напоминающее

крепость, если бы не стеклянный голу-

бой купол над зданием с колоннами. Ку-

пол пробуждал неуместные ассоциации

с рейхстагом. Ради резиденции Михаи-

ла Саакашвили были снесены ветхие

постройки, а жителям было предостав-

лено новое жилье. За высокими стенами

дворца остался тот же старый полураз-

рушенный несколькими землетрясения-

ми Тбилиси. Диссонанс старого и ново-

го, голубого стекла и разрушающейся

кирпичной кладки побуждал к немед-

ленным действиям. Я взял в руки фото-

аппарат. Каждый новый ракурс казался

интереснее предыдущего: купол над

развалившимся домом, купол через ок-

но без стекол и рам.

Меня уже предупредили. Снимать

дворец нельзя. Направляясь к храму

Святой Троицы я сделал несколько

снимков из окна такси. Уже в храме (ко-

торый не меньше чем в полукилометре

от дворца) меня настиг солдат и вежли-

во по-грузински попросил удалить кад-

ры. «Снимать в направлении дворца

нельзя»» — догадался я.

В следующий раз все было серьез-

нее, мне удалось осознать, что нельзя не

только снимать дворец, но и снимать тут

вообще. Меня вели к начальству. Я по-

вторял: «I didn’t shoot it», — стараясь

убедить не понимающего, слава богу,

по-английски офицера, что я не шпион,

забыв, что «shoot» переводится не толь-

ко «фотографировать», но и «стрелять».

Последние кадры были удалены, и меня

отпустили. Все было корректно. Охрану

президента можно понять — в стране

не прекращается борьба с оппозицией,

вероятны снайперы и теракты.

К слову, это стало единственным не-

приятным моментом. Все остальное бы-

ло великолепно! И не только еда и вино.

Главный символ нового Тбилиси —

пешеходный мост через Куру, или

Мтквари, называемый «Мост мира».

Мост был почти готов, накрыт изгибаю-

щимся, волнообразным козырьком и све-

тился в темноте, как и купол дворца, та-

инственным голубым светом. Вокруг его

строительства до сих пор не стихают

споры. 53 млн евро на мост и подземное

пространство под площадью многим ка-

жется очень большой ценой на фоне

окружающей его разрухи. Ради нового

архитектурного пространства вокруг

убраны рестораны. Очевидно, что лучше

всего новый символ, построенный по
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проекту итальянского архитектора Ми-

келе де Луччи, кстати, гражданина Гру-

зии, смотрится из дворца президента

Михаила Саакашвили (купол дворца

проектировал тот же Микеле де Луччи,

и новое здание МВД тоже). Вероятно,

они и были задуманы в качестве взаим-

ного дополнения: мост и дворец резко

контрастируют с обликом Тбилиси —

старое и новое, модерн и средневековье,

независимая Республика Грузия и

ГрССР из социалистического прошлого.

Газеты сравнивают новый мост с

Эйфелевой башней, постепенно став-

шей символом Парижа. Журналисты

цитируют Золя, который в свое время

называл Эйфелеву башню лучшим ме-

стом в Париже, поскольку с нее не вид-

на сама башня. Эмиль Золя ошибся.

Вот так, возможно, будет и с мостом,

скоро все поймут, что он лучшее, что

есть в столице независимой Грузии. А

мне мост понравился — он красивый,

современный и полезный.

Общаясь с грузинами, начинаешь

понимать, что некоторые вещи воспри-

нимаются в Грузии и России по-разно-

му. Например, слово «мама» по-грузин-

ски означает «папа»… Если грузины

говорят «до революции», это скорее

всего будет означать «до 2003 года», то

есть до революции роз, когда власть

мирным путем перешла от Эдуарда

Шеварднадзе к оппозиции во главе с

Михаилом Саакашвили. А «до войны»

в современной грузинской истории —

это период до августа 2008-го… Хотя

грузины очень ценят и помнят, что в

Великой Отечественной войне победи-

ли вместе с русскими (мы прилетели в

Тбилиси именно 9 мая, в День Победы,

и подняли бесчисленное количество то-

стов по этому великому для наших на-

родов поводу), но уж слишком много

нового произошло в этой маленькой

стране в последнее время. Как бы то ни

было, наша «День Победы» не раз про-

звучала в ресторане в этот день с кра-

сивым грузинским акцентом, делаю-

щим любую песню похожей на шансон.

Последние пять лет правления Ми-

хаила Саакашвили оцениваются жителя-

ми Грузии положительно. Стране уда-

лось избавиться от криминала на улицах

(раньше, говорят, было опасно выходить

из дома вечером). Сегодня ночные авто-

парковки остались без клиентов — те-

перь можно спокойно оставлять машины

на улицах без присмотра. Ушли в про-

шлое взятки в ГАИ, все работники кото-

рой, как известно, были уволены, а на ра-

боту приняты другие, честные люди.

Много сил у нынешнего руководства

страны уходит на борьбу с оппозицией.

Журналисты чаще всего обвиняют ее в

пророссийской ориентации. «Почему

вы с Россией? Вы же не отправляете

своих детей учиться в Новосибирск, а

посылаете в Европу, шопинг предпочи-

таете делать не в Туле, а в Милане или

Париже. И ездите на дорогих машинах,

а не «Москвичах». Разве вам не ближе

Европа?» — прочитал я в газете Geor-

gia Today и подумал, что тоже предпо-

чел бы шопинг в Милане.

Тем не менее за последние пять лет

в каждый дом были проведены газ, во-

да. Теперь вода из-под крана пригодна

для питья, как в Риме или Лондоне! На

улицах стало светло вечером, а в улич-

ных ресторанах тихо, так как около сто-

ликов уже не тарахтит и не дымит элек-

трогенератор.

На фоне очевидного стремления ру-

ководства страны походить на Америку

и Европу удивило, что так и не удалось

найти качественный путеводитель по

Грузии (разумеется, я не пытался ис-

кать издание на русском языке). Не уда-

лось также купить путеводитель по

Грузии и в других странах мира. Види-

мо, Грузия пока еще очень не туристи-

ческая страна, не видно иностранцев на

улицах (кроме офицеров НАТО). В то

же время в отелях Тбилиси непросто

найти свободный номер, а все столики

вечером в ресторанах заняты.

Мы побывали в Кахетии, в Мцхете,

в музее Пиросмани, в Гори, посетили в

Тбилиси сероводородные бани, побы-

вали на службе в церкви IX века, вос-

становление которой только началось.

А это далеко не все хорошее и интерес-

ное, что есть в Грузии. Очень хочется

вернуться и побыть в этой гостеприим-

ной стране подольше.

Теперь я готов и дальше ходить по

морям под грузинским и российским

флагами. Говорят, в Поти есть регата. Я

спросил: «А там можно участвовать

под российским флагом?» «Вам можно,

нам — нет», — ответили грузины. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Опубликовано 2 августа 2010 г.

Вступает в силу: 2 августа 2010 г.

Принят Государственной Думой 16 июля 2010 года

Одобрен Советом Федерации 19 июля 2010 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,

№ 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; 2008, № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 48,

ст. 5711) следующие изменения:

1) в статье 48:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик либо привлекаемое за-

стройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке про-

ектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям техни-

ческих регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять определенные виды

работ по подготовке проектной документации самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, пред-

усмотренным частью 4 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц.»;

б) дополнить частями 5
1

и 5
2

следующего содержания:

«5
1
. В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта капитального строительства

включены в указанный в части 4 статьи 55 настоящего Кодекса перечень, лицо, осуществляющее подготовку проектной

документации такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией сви-

детельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации.

5
2
. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или заказчиком с физическим или

юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное

физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям

и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором

также может быть предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом технических

условий.»;

2) в статье 52:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

(далее — лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или за-

казчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и

координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обес-

печивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе

указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной до-

кументации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого

лица требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим

требованиям лиц.»;

б) дополнить частями 3
1

и 3
2

следующего содержания:

«3
1
. В случае, если работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

строительства (далее — работы по организации строительства) включены в указанный в части 4 статьи 55
8

настоящего

Кодекса перечень, лицо, осуществляющее строительство такого объекта капитального строительства, должно иметь вы-

данное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства.

3
2
. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции застройщиком или заказчиком могут

привлекаться на основании договора юридические лица в качестве лиц, осуществляющих отдельные этапы строительства,

реконструкции объекта капитального строительства.»;

3) часть 2 статьи 53 после слов «застройщиком или заказчиком» дополнить словами «либо привлекаемым ими на осно-

вании договора физическим или юридическим лицом»;

4) статью 55
2 
дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Не допускается требовать представление иных документов для внесения сведений о саморегулируемой организации

в государственный реестр саморегулируемых организаций, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи доку-

ментов.»;

5) в статье 55
5
:

а) подпункт «б» пункта 1 части 6 после слов «к повышению квалификации,» дополнить словом «аттестации,»;

б) пункт 3 части 8 дополнить словами «с проведением аттестации»;



в) дополнить частями 8
1

и 8
2

следующего содержания:

«8
1
. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки

проектной документации являются:

1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юри-

дического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения опре-

деленных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника

должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее

чем пять лет;

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствую-

щего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации, которые

могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем

десять лет;

3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пунктах 1 и 2 настоящей

части работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации.

8
2
. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства

являются:

1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юри-

дического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения опреде-

ленных видов работ по организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юриди-

ческого лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по спе-

циальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование

и стаж работы по специальности не менее чем пять лет;

2) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пункте 1 настоящей части

лицами с проведением их аттестации.»;

г) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность особо опасных и технически сложных объектов, с учетом технической сложности и потенциальной опасности

таких объектов устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок установления саморегулируемыми ор-

ганизациями требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам и порядок определения саморегулируемых

организаций, обладающих правом выдачи свидетельств о допуске к указанным работам, могут устанавливаться Прави-

тельством Российской Федерации.»;

д) в части 10 слова «частью 8» заменить словами «частями 8–8
2
»;

6) в статье 55
7
:

а) пункт 2 части 1 дополнить словами «по решению саморегулируемой организации»;

б) дополнить частью 1
1

следующего содержания:

«1
1
. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, членство в саморегулируемой организации пре-

кращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации о доб-

ровольном прекращении его членства в этой организации.»;

в) часть 4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие настоящего

Кодекса»;

7) в статье 55
8
:

а) дополнить частью 1
1 
следующего содержания:

«1
1
. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие свидетельство о допуске к работам по орга-

низации подготовки проектной документации или организации строительства, вправе выполнять указанные работы при

условии, если стоимость подготовки проектной документации или строительства, реконструкции, капитального ремонта

объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость подготовки проектной

документации или строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из

размера которой членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой

организации в соответствии с частями 6 или 7 статьи 55
16

настоящего Кодекса. Количество договоров о выполнении работ

по организации подготовки проектной документации или организации строительства, которые могут быть заключены та-

ким членом саморегулируемой организации, не ограничивается.»;

б) дополнить частью 4
1 
следующего содержания:

«4
1
. В случае внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в перечень видов

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанные изменения вступают

в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня их внесения.»;

в) дополнить частью 10
1

следующего содержания:

«10
1
. Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации или организации

строительства выдается члену саморегулируемой организации только после внесения им взноса в компенсационный

фонд саморегулируемой организации в целях увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный

фонд саморегулируемой организации до размера взноса, установленного саморегулируемой организацией для членов

саморегулируемой организации, получивших свидетельства о допуске к указанным видам работ, но не ниже минималь-

ного размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в частях 6 и 7 статьи 55
16

настоящего Кодекса.»;
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г) часть 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, предусмотренном частью

10
1

настоящей статьи.»;

д) в части 14 цифры «55
18

» заменить цифрами «55
17

»;

е) часть 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых ор-

ганизаций.»;

8) в пункте 5 статьи 55
10

слова «компенсационного фонда саморегулируемой организации» заменить словами «компен-

сационного фонда саморегулируемой организации. При этом размеры взносов в компенсационный фонд саморегулируемой

организации устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегули-

руемой организации, предусмотренных пунктом 2 части 1, пунктом 2 части 2 статьи 55 [4] и частями 6 и 7 статьи 55
16

на-

стоящего Кодекса»;

9) второе предложение части 4 статьи 55
11

исключить;

10) часть 1 статьи 55
13

дополнить предложением следующего содержания: «Саморегулируемая организация также

вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических регла-

ментов при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, в процессе осуществления строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.»;

11) в статье 55
16

:

а) абзац первый части 3 после слов «за исключением» дополнить словами «случаев, предусмотренных Федеральным

законом о введении в действие настоящего Кодекса, а также»;

б) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции: «В целях сохранения и увеличения размера компен-

сационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные

сертификаты в российских кредитных организациях.»;

в) дополнить частями 6–8 следующего содержания:

«6. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена саморегу-

лируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации,

составляет:

1) пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморе-

гулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость

которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей;

2) семьсот пятьдесят тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если

член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,

стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей;

3) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если член са-

морегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стои-

мость которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей;

4) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член саморегулируе-

мой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой

по одному договору составляет до трехсот миллионов рублей;

5) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее

членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион пятьсот тысяч рублей

в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной

документации, стоимость которой по одному договору составляет триста миллионов рублей и более.

7. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена саморегу-

лируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет:

1) один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой

организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта

капитального строительства (далее в целях настоящей части — строительство), стоимость которого по одному договору

не превышает десять миллионов рублей;

2) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если член са-
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морегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей;

3) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член саморегулируе-

мой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору

не превышает пятьсот миллионов рублей;

4) шесть миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами граждан-

ской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, два миллиона рублей в случае, если член саморе-

гулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному

договору составляет до трех миллиардов рублей;

5) девять миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами граж-

данской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, три миллиона рублей в случае, если член са-

морегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному

договору составляет до десяти миллиардов рублей;

6) тридцать миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами граж-

данской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, десять миллионов рублей в случае, если член

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по од-

ному договору составляет десять миллиардов рублей и более.

8. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых ор-

ганизаций средства компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежат зачислению на счет Национального

объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществ-

ления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обязательствам

членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего

Кодекса. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано разместить средства указанного компенса-

ционного фонда в соответствии с частью 4 настоящей статьи.»;

12) в статье 55
17

:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к определенному виду или видам ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, саморегулируемая организация

размещает на своем сайте в сети Интернет, вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче

члену саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми орга-

низациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В день принятия соответствующего решения саморегулируемая

организация размещает на своем сайте в сети Интернет, вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения

о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о

прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уве-

домление о принятом решении.»;

б) дополнить частью 3
1

следующего содержания:

«3
1
. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о доб-

ровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения

о прекращении действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение трех дней со дня поступления ука-

занного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении действия

данного свидетельства.»;

13) в статье 55
18

:

а) дополнить частью 4
1

следующего содержания:

«4
1
. В течение трех дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр само-

регулируемых организаций или исключения сведений о такой организации из государственного реестра саморегулируемых

организаций орган надзора за саморегулируемыми организациями направляет уведомление об этом в Национальное объ-

единение саморегулируемых организаций соответствующего вида.»;

б) часть 5 после слов «организаций и» дополнить словами «в течение трех рабочих дней со дня получения таких уве-

домлений»;

в) дополнить частью 5
1

следующего содержания:

«5
1
. В случае непоступления в саморегулируемую организацию предписания об устранении саморегулируемой орга-

низацией выявленного нарушения требований настоящего Кодекса при принятии ею решений, которые указаны в части 4

настоящей статьи и уведомление о которых получено органом надзора за саморегулируемыми организациями, в течение

десяти дней со дня получения органом надзора указанных уведомлений такие решения считаются вступившими в силу.»;

г) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «В течение трех дней со дня получения указанных уве-

домлений и документов орган надзора за саморегулируемыми организациями вносит соответствующие изменения в госу-

дарственный реестр саморегулируемых организаций.»;

59ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ Август 2010



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14) в статье 55
19

:

а) часть 1 дополнить словами «, а также в иных предусмотренных федеральными законами формах контроля»;

б) дополнить частью 6
1

следующего содержания:

«6
1
. В случае поступления в орган надзора за саморегулируемыми организациями предусмотренного частью 10 статьи

55
20

настоящего Кодекса уведомления Национального объединения саморегулируемых организаций, обращений и заявле-

ний граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о допущенных саморегулируемой организацией на-

рушениях в части несоответствия установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о

допуске установленным настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требо-

ваниям, несоблюдения саморегулируемой организацией установленных саморегулируемой организацией требований к

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, отсутствия у саморегулируемой организации компенсационного фонда, сформированного с учетом положений

статьи 55
4

и частей 6 и 7 статьи 55
16

настоящего Кодекса, необеспечения саморегулируемой организацией доступа к ин-

формации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами орган надзора за саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение двадцати дней со

дня поступления указанных уведомления, обращений и заявлений обязан принять решение о проведении внеплановой

проверки деятельности такой саморегулируемой организации или об отказе в проведении внеплановой проверки такой

саморегулируемой организации с обоснованием причин принятого решения и направить заявителю уведомление о при-

нятом решении.»;

в) в части 7 слова «статьи 55
4
» заменить словами «статей 55

4
и 55

16
»;

15) в статье 55
20

:

а) дополнить частью 2
1

следующего содержания:

«2
1
. Может быть создано только одно Национальное объединение саморегулируемых организаций соответствующего

вида.»;

б) дополнить частями 5
1

и 5
2

следующего содержания:

«5
1
. Саморегулируемая организация является членом Национального объединения саморегулируемых организаций со-

ответствующего вида со дня внесения сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых орга-

низаций. В течение тридцати дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр

саморегулируемых организаций она обязана уплатить вступительный взнос в Национальное объединение саморегули-

руемых организаций соответствующего вида, а также осуществлять иные отчисления на нужды Национального объеди-

нения саморегулируемых организаций соответствующего вида в порядке и в размерах, которые установлены Всероссий-

ским съездом саморегулируемых организаций.

5
2
. Саморегулируемая организация исключается из членов Национального объединения саморегулируемых организаций

соответствующего вида в случае исключения сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организа-

ций.»;

в) в части 8:

пункт 5 дополнить словами «, а также жалоб иных лиц на действия (бездействие) саморегулируемых организаций со-

ответствующих видов»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, зачисленных на счет Национального

объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида, и осуществление выплат из него в соответствии с

настоящим Кодексом.»;

г) часть 9 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом»;

д) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. В случае выявления Национальным объединением саморегулируемых организаций допущенных саморегулируемой

организацией нарушений в части несоответствия установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче

свидетельств о допуске установленным настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации требованиям, несоблюдения саморегулируемой организацией установленных саморегулируемой организацией

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, отсутствия у саморегулируемой организации компенсационного фонда, сформированного с учетом

положений статьи 55 [4] и частей 6 и 7 статьи 55 [16] настоящего Кодекса, необеспечения саморегулируемой организацией

доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими

федеральными законами Национальное объединение саморегулируемых организаций направляет в такую саморегулируе-

мую организацию уведомление о выявленных нарушениях и предложение об их устранении в разумные сроки, а также

направляет соответствующее уведомление и копии указанных документов в орган надзора за саморегулируемыми орга-

низациями.»;

16) в статье 55
21

:

а) часть 3 дополнить пунктом 2
1 
следующего содержания:

«2
1
) избирает президента Национального объединения саморегулируемых организаций сроком на два года, определяет

его полномочия. При этом одно и то же лицо не может занимать должность президента Национального объединения са-

морегулируемых организаций два срока подряд;»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Решения по вопросам избрания президента Национального объединения саморегулируемых организаций, опреде-

ления размеров отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения саморегулируемых
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организаций считаются принятыми, если за такое решение проголосовало более половины саморегулируемых организаций,

зарегистрированных на территории Российской Федерации.»;

17) в статье 55
22

:

а) дополнить частью 2
1

следующего содержания:

«2
1
. В состав совета Национального объединения саморегулируемых организаций входит президент Национального

объединения саморегулируемых организаций.»;

б) в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) избирает из своего состава по представлению президента Национального объединения саморегулируемых органи-

заций одного или нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет их полномочия;»;

дополнить пунктом 9
1

следующего содержания:

«9
1
) принимает решение об осуществлении выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегули-

руемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций и сред-

ства компенсационного фонда которой зачислены на счет Национального объединения саморегулируемых организаций,

по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных

статьей 60 настоящего Кодекса;»;

18) главу 6
1

дополнить статьей 55
23

следующего содержания:

«Статья 55
23

. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых ор-

ганизаций

1. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций осуществ-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, путем проведения пла-

новых и внеплановых проверок, а также в иных формах контроля, предусмотренных федеральным законом.

2. Плановая проверка деятельности Национального объединения саморегулируемых организаций проводится один раз

в три года в соответствии с планом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1

настоящей статьи.

3. Внеплановая проверка деятельности Национального объединения саморегулируемых организаций может проводиться

в целях контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок его

деятельности. Решение о проведении внеплановой проверки также принимается указанным в части 1 настоящей статьи

федеральным органом исполнительной власти на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, заявлений ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

иных государственных органов, органов местного самоуправления о нарушении Национальным объединением саморегу-

лируемых организаций требований, установленных настоящим Кодексом.

4. Предметом государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций

является соблюдение ими требований, установленных настоящим Кодексом.

5. В случае выявления нарушения Национальным объединением саморегулируемых организаций требований, установ-

ленных настоящим Кодексом, указанный в части 1 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти направ-

ляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций одновременно с актом о выявленных нарушениях

предписание об их устранении в разумные сроки. Указанное предписание может быть обжаловано Национальным объ-

единением саморегулируемых организаций в арбитражный суд.

6. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано представлять в указанный в части 1 настоящей

статьи федеральный орган исполнительной власти по его запросу информацию, необходимую для осуществления им

своих функций.»;

19) в статье 60:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «Солидарно субсидиарную» заменить словом «Субсидиарную», слово «несут» заменить словом

«несет»;

пункт 1 признать утратившим силу;

б) в части 2:

в абзаце первом слова «Солидарно субсидиарную» заменить словом «Субсидиарную», слово «несут» заменить словом

«несет»;

пункт 1 признать утратившим силу;

в) в части 3:

в абзаце первом слова «Солидарно субсидиарную» заменить словом «Субсидиарную», слово «несут» заменить словом

«несет»;

пункт 1 признать утратившим силу;

г) дополнить частью 3
1

следующего содержания:

«3
1
. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, из государственного реестра саморе-

гулируемых организаций субсидиарную ответственность в случаях, предусмотренных частями 1–3 настоящей статьи,

несет Национальное объединение саморегулируемых организаций соответствующего вида в пределах средств компенса-

ционного фонда указанной саморегулируемой организации, зачисленных на счет такого Национального объединения.»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«5. Субсидиарную ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям,

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального

строительства наряду с лицами, в том числе саморегулируемыми организациями, указанными в частях 1–3 настоящей

статьи, несут:

1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или организация, которая провела негосударственную экс-

пертизу инженерных изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных изысканий

требованиям технических регламентов и имеется положительное заключение государственной экспертизы результатов

инженерных изысканий или положительное заключение негосударственной экспертизы инженерных изысканий;

2) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или организация, которая провела негосударственную экс-

пертизу проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям

технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий и имеется положительное заключение государст-

венной экспертизы проектной документации или положительное заключение негосударственной экспертизы проектной

документации;

3) Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причинен в результате несоответствия по-

строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства и (или) работ, выполненных

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, требованиям тех-

нических регламентов и (или) проектной документации и имеется положительное заключение органа государственного

строительного надзора.».

Статья 2

Абзац пятый пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607) дополнить

словами «, за исключением указанных работ в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной до-

кументации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3430; 2002, № 11, ст. 1020; № 50, ст. 4925; 2003, № 2,

ст. 169; № 11, ст. 956; № 13, ст. 1178; 2005, № 13, ст. 1078; № 27, ст. 2719; 2006, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3455; № 50, ст. 5279;

2007, № 1, ст. 7, 15; № 30, ст. 3748 — 3750; № 45, ст. 5427; № 46, ст. 5554; № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1944; № 29, ст.

3413; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 15, 17; № 29, ст. 3614; № 48, ст. 5723; 2010, № 21, ст. 2525) следующие

изменения:

1) в пункте 1 статьи 17:

а) подпункт 42 дополнить словами «, за исключением геодезической деятельности, осуществляемой в ходе инженерных

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального

строительства»;

б) подпункт 43 дополнить словами «, за исключением картографической деятельности, осуществляемой в ходе инже-

нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства»;

в) подпункт 46 дополнить словами «, за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального

строительства»;

2) в пункте 7 статьи 18:

а) абзац двенадцатый дополнить словами «, за исключением геодезической деятельности, осуществляемой в ходе ин-

женерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»;

б) абзац тринадцатый дополнить словами «, за исключением картографической деятельности, осуществляемой в ходе

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов

капитального строительства».

Статья 4

Статью 3
2 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 2008, № 30, ст. 3604; 2009,

№ 48, ст. 5723) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования

или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства возвращает индиви-

дуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившим членство в такой саморегулируемой организа-

ции, уплаченные ими взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации при соблюдении следующих

условий:

1) указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом получено свидетельство о до-

пуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства и до 1 августа 2010 года исключены из установленного уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
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2) указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением

предусмотренных пунктом 1 настоящей части видов работ;

3) членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица в такой саморегулируе-

мой организации прекращено в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 5 части 2 статьи 55
7

Градостроительного

кодекса Российской Федерации не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения

предусмотренных пунктом 1 настоящей части видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства.

5. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства возвращает взнос указанным

в части 4 настоящей статьи индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, уплаченный ими в компенса-

ционный фонд саморегулируемой организации, в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в

такой саморегулируемой организации. Со дня возврата такому лицу взноса, уплаченного им в компенсационный фонд са-

морегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть привлечена к субсидиарной ответственности,

предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении такого лица.».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, № 30, ст. 3105; 2006, № 31, ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; 2009, № 1, ст. 16; № 19, ст. 2283; № 29, ст.

3601; № 48, ст. 5711, 5723; 2010, № 19, ст. 2291) следующие изменения:

1) часть 8
1

статьи 9 после слов «частью 3 статьи 38» дополнить словами «, частью 10 статьи 41
12

»;

2) в статье 10:

а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в иных случаях (в том числе в случае невключения

этих товаров, работ, услуг в указанные перечни) такое размещение заказов осуществляется в соответствии с частью 4
2

на-

стоящей статьи.»;

б) часть 4
2

изложить в следующей редакции:

«4
2
. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в соответствии с

частью 4 настоящей статьи осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.»;

3) в части 6 статьи 15 после слов «документацией об аукционе,» дополнить словами «в том числе документацией об от-

крытом аукционе в электронной форме,», слова «главами 2 и 3» заменить словами «главами 2, 3 и 3
1
»;

4) в статье 17:

а) часть 2 после слов «операторами электронных площадок» дополнить словами «, а также до заключения контракта

при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

или муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме заказчиком, уполномоченным ор-

ганом, специализированной организацией, аукционной комиссией»;

б) часть 3 после слов «городского округа» дополнить словами «с учетом положений части 2 настоящей статьи»;

в) часть 4 дополнить словами «с учетом положений части 2 настоящей статьи»;

г) пункт 1 части 9 после слов «специализированной организации» дополнить словами «, оператору электронной пло-

щадки»;

5) в части 2 статьи 23 слова «, в том числе в форме электронного документа,» исключить;

6) в части 1 статьи 24 слова «, в том числе в форме электронного документа,» исключить;

7) в статье 29:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта,

контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказ-

чику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,

предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части

способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса,

с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено

требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.»;

б) дополнить частями 4
1
–4

3
следующего содержания:

«4
1
. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает

юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Рос-

сийской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять

не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать

не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто

миллионов рублей;

63ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ Август 2010



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-

четности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер по-

ручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард

рублей.

4
2
. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4

1
настоящей статьи, определяется по данным бух-

галтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока

представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по

выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному

году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4
1

настоящей статьи, определяется по дан-

ным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

4
3
. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен

только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручи-

тельства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установ-

ленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи

25 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны

быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных

требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.»;

8) в статье 38:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта,

контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказ-

чику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,

предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей

части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заклю-

чается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обес-

печения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.»;

б) дополнить частями 4
1
–4

3
следующего содержания:

«4
1
. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает

юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Рос-

сийской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять

не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать

не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто

миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-

четности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер по-

ручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард

рублей.

4
2
. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4

1
настоящей статьи, определяется по данным бух-

галтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока

представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по

выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному

году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4
1

настоящей статьи, определяется по дан-

ным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

4
3
. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен

только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручи-

тельства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установ-

ленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи

35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны

быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных

требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.»;

9) часть 6 статьи 41
1

после слов «не допускаются» дополнить словами «в случае, если в результате таких переговоров

создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для раз-

глашения конфиденциальных сведений»;

10) в статье 41
3
:

а) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных частью 10 настоящей статьи документов и сведе-

ний оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной пло-

щадке или внесение изменений в представленные в соответствии с частью 2 настоящей статьи документы и сведения с

указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. При этом оператор электронной площадки не

осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в новых документах и сведениях, а также внесенных
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изменений в эти документы и сведения на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Фе-

дерации.»;

б) часть 13 дополнить предложением следующего содержания: «При этом получивший аккредитацию на электронной

площадке участник размещения заказа вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей

статьей, не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока ранее полученной аккредитации такого участника размещения

заказа.»;

11) в части 3 статьи 41
7
:

а) в первом предложении слова «независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке» заменить сло-

вами «, получивший аккредитацию на электронной площадке,»;

б) дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «При этом такой участник размещения заказа

вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной

форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.»;

12) часть 4 статьи 41
8

изложить в следующей редакции:

«4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из

следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для

поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной

форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соот-

ветствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,

если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в

документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе

в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в от-

крытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в элек-

тронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в доку-

ментации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных доку-

ментацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание

услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется

товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование то-

вара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, пред-

усмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и кон-

кретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об

открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, ко-

торый является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при

условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак исполь-

зуемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной

форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям,

установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предла-

гаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме

указания на товарный знак используемого товара;»;

13) в статье 41
10

:

а) в части 6 слова «одного процента» заменить словами «пяти процентов»;

б) в пункте 2 части 9 слова «сниженного на «шаг аукциона» заменить словами «сниженное в пределах «шага аук-

циона»;

в) часть 11 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Время, оставшееся до истечения срока

подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,

обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или теку-

щего минимального предложения о цене контракта на аукционе.»;

г) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей статьи открытого аукциона

в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже,

чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требо-

ваний, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи.»;

д) часть 18 изложить в следующей редакции:

«18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, прово-

дится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в элек-

тронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о

порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:
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1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены конт-

ракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник откры-

того аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки

для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших

аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов

в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены

контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения

контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом

аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, про-

водимом в соответствии с настоящей частью.»;

е) первое предложение части 20 дополнить словами «, а также документы указанных участников, предусмотренные

пунктами 1, 3–5, 7 и 8 части 2 статьи 41
4

настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, по-

лучивших аккредитацию на электронной площадке»;

14) в статье 41
11

:

а) в части 1 слово «направленных» заменить словами «а также документы, направленные»;

б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:

«1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41
8

настоящего Федерального закона, с учетом доку-

ментов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов,

предусмотренных пунктами 1, 3–5, 7 и 8 части 2 статьи 41
4

настоящего Федерального закона, или их несоответствия тре-

бованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике

размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3–5, 7 и 8 части 2 статьи 41
4

настоящего Фе-

дерального закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких до-

кументах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи

заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не со-

ответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов,

предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41
4

настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;»;

15) в статье 41
12

:

а) в части 2 слова «в течение четырех» заменить словами «в течение пяти», после слов «с которым заключается конт-

ракт,» дополнить словами «сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке

на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника,»;

б) в части 4 слово «шести» заменить словом «пяти», дополнить словами «или предусмотренный частью 4
1 

настоящей

статьи протокол разногласий»;

в) дополнить частями 4
1
–4

6
следующего содержания:

«4
1
. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий

по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных

разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника раз-

мещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с кото-

рым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие изве-

щению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной

форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием со-

ответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий опе-

ратор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.

4
2
. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника от-

крытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган рассматривают

данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной

площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном доку-

менте причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника от-

крытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

4
3
. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных частью 4

2
настоящей статьи, оператор элек-

тронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать

от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

4
4

. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4
2

настоящей статьи, участник откры-

того аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект

контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника

открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой под-

писью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения ис-

полнения контракта, или предусмотренный частью 4
1

настоящей статьи протокол разногласий. В течение одного часа с

момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий за-

казчику, в уполномоченный орган.
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4
5
. В случае направления в соответствии с частью 4

4
настоящей статьи оператором электронной площадки протокола

разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном частью

4
2

настоящей статьи, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление про-

екта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в

протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается конт-

ракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается конт-

ракт, направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4
4

настоящей статьи, не позднее чем в течение трина-

дцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41
11

настоящего Фе-

дерального закона.

4
6
. В случаях, предусмотренных частями 4

2
и 4

4
настоящей статьи, в течение трех дней со дня получения проекта конт-

ракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта,

подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого

аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью ука-

занного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью

лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об

обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем

через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41
11

настоящего

Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ

об обеспечении исполнения контракта.»;

д) часть 6 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 6
1

настоящей статьи»;

е) дополнить частью 6
1

следующего содержания:

«6
1
. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной

площадки контракта в соответствии с частью 12 настоящей статьи может осуществляться уполномоченным органом пу-

тем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполно-

моченного органа, копии контракта, подписанного заказчиком. В этом случае контракт считается заключенным надле-

жащим образом.»;

ж) в части 7 слова «от заказчика, уполномоченного органа» исключить, после слов «от имени заказчика,» дополнить

словами «уполномоченного органа,», слова «в электронной форме» заменить словами «, с которым заключается конт-

ракт»;

з) в части 11 слова «частью 4» заменить словами «частями 4, 4
4

и 4
6

«, слова «проект контракта,» исключить, после

слов «от имени участника размещения заказа,» дополнить словами «проект контракта или протокол разногласий в случаях,

предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица

проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи

41
11

настоящего Федерального закона протокола в случае, предусмотренном частью 4
4

настоящей статьи,»;

и) в части 12 слова «всех участников» заменить словами «такого участника»;

к) часть 19 изложить в следующей редакции:

«19. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта,

контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым за-

ключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора

поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обес-

печения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обес-

печения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аук-

циона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым за-

ключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование

обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.»;

л) дополнить частями 20–22 следующего содержания:

«20. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает

юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Рос-

сийской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять

не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать

не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто

миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-

четности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер по-

ручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

21. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 20 настоящей статьи, определяется по данным бух-

галтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока

предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,

по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 20 настоящей статьи, определяется по дан-

ным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

22. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен

только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, од-

новременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных

в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5

части 2 статьи 41
3

настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия.»;

16) в статье 57:

а) в первом предложении части 2 слова «за исключением случаев, если такие действия (бездействие) совершены при

размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с положениями главы 3
1

настоящего Федерального закона» исключить, дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частями

2
1
–2

3
настоящей статьи»;

б) дополнить частью 2
3

следующего содержания:

«2
3
. Обжалование действий заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора элек-

тронной площадки, связанных с заключением государственного или муниципального контракта, в порядке, установленном

настоящей главой, допускается не позднее даты заключения государственного или муниципального контракта.»;

в) в части 4 слова «в форме электронного документа или» исключить;

г) дополнить частью 5
1

следующего содержания:

«5
1
. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе

подать в форме электронного документа жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специа-

лизированной организации, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работы или

оказание услуги для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд путем проведе-

ния открытого аукциона в электронной форме в соответствии с положениями главы 3
1

настоящего Федерального закона,

а также на действия (бездействие) оператора электронной площадки в уполномоченный на осуществление контроля в

сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.»;

17) пункт 1 части 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«1) жалоба не содержит наименование заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации при на-

личии данной информации на официальном сайте оператора электронной площадки, указание на конкурсную, аукционную

или котировочную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, и (или) сведения, предусмотренные пунктами

2–4 части 1 статьи 58 настоящего Федерального закона;».

Статья 6

Часть 13 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604) после слова «лицами» допол-

нить словами «, если иное не предусмотрено федеральным законом», дополнить словами «, если иное не предусмотрено

Федеральным законом».

Статья 7

1. Абзацы четвертый, седьмой и десятый пункта 10 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3604) признать утратившими силу.

2. Подпункт «ж» пункта 25, подпункт «е» пункта 40 и подпункт «н» пункта 48 статьи 21 Федерального закона от 8 мая

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291) исключить.

Статья 8

1. До 1 октября 2010 года саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее в целях настоящей

статьи — саморегулируемая организация) вправе выдавать соответственно свидетельства о допуске к работам по орга-

низации подготовки проектной документации, по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые соответствуют

установленным саморегулируемой организацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) требованиям и внесли взнос в

компенсационный фонд саморегулируемой организации в размере, установленном саморегулируемой организацией в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в

силу настоящего Федерального закона), или установить требования к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам

и размер взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации для индивидуальных предпринимателей,

юридических лиц, которые намерены получить свидетельства о допуске к указанным работам в соответствии с требова-

ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), и выдавать

свидетельства о допуске к указанным работам индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые со-

ответствуют установленным саморегулируемой организацией требованиям и внесли взнос в компенсационный фонд са-

морегулируемой организации в установленном размере.

2. С 1 октября 2010 года саморегулируемая организация вправе выдавать свидетельства о допуске к работам по органи-

зации подготовки проектной документации, по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые соответствуют
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установленным саморегулируемой организацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

(в редакции настоящего Федерального закона) требованиям и внесли взнос в компенсационный фонд саморегулируемой

организации в размере, установленном саморегулируемой организацией в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

3. С 1 января 2011 года действие свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации,

по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданных

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным

Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), прекращается.

4. До 1 октября 2010 года в случае, если работы по организации подготовки проектной документации, по организации

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства включены в указанный в

части 4 статьи 55
8

Градостроительного кодекса Российской Федерации перечень видов работ по инженерным изыска-

ниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, застрой-

щик, являющийся лицом, осуществляющим подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт такого объекта капитального строительства, вправе осуществлять указанные работы при отсут-

ствии выдаваемого саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации подготовки

проектной документации, по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

строительства.

5. До приведения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по инженерным

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соот-

ветствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) застройщик,

являющийся лицом, осуществляющим подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объекта капитального строительства, должен иметь соответственно свидетельство о допуске к предусмот-

ренным указанным перечнем работам по организации подготовки проектной документации привлекаемыми застройщиком

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, свидетельство о

допуске к предусмотренным указанным перечнем работам по организации строительства, реконструкции, капитального

ремонта объекта капитального строительства привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

6. В срок не позднее чем три месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона национальные объеди-

нения саморегулируемых организаций обязаны привести уставы национальных объединений саморегулируемых органи-

заций в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде-

рального закона), созвать Всероссийский съезд саморегулируемых организаций соответствующего вида и избрать прези-

дента и совет национальных объединений саморегулируемых организаций. При этом положение, предусматривающее за-

прет занимать одним и тем же лицом должность президента Национального объединения саморегулируемых организаций

соответствующего вида два срока подряд, не применяется.

7. Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией до 1 июля 2010 года в соответствии с перечнем

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае внесения упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в этот перечень в части изменения наименований

тех же видов работ, о допуске к которым выдано указанное свидетельство, действуют до 1 января 2011 года.

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений,

для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Подпункт «а» пункта 13 и подпункт «б» пункта 15 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 ок-

тября 2010 года.

3. Пункты 1–6, 9, 10, подпункт «а» пункта 11, пункты 12–14, подпункты «а»–«и» пункта 15, пункты 16 и 17 статьи 5 на-

стоящего Федерального закона вступают в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования на-

стоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации Д. Медведев
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