яНОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
XIV научно-практической конференции
«Состояние и пути повышения качества проектирования, строительства
и строительных материалов»

г. Санкт-Петербург

«10» ноября 2016 г.

10 ноября 2016 года в зале заседаний ученого совета ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
состоялась XIV научно-практическая конференция «Состояние и пути повышения
качества проектирования, строительства и строительных материалов».
Координатор НОПРИЗ по СЗФО А. М. Гримитлин выступил с докладом
«Влияние национального реестра специалистов НОПРИЗ на повышение качества
проектно-изыскательских работ. Отраслевая рамка Квалификаций».
И. И. Белинская, заместитель председателя Комитета по качеству
и безопасности в строительстве при Координационном совете Полпредства по СЗФО,
подвела итоги проведения месячника качества строительства в 2016 году.
Начальник отдела Службы государственного строительного надзора и
экспертизы - начальник управления государственного строительного надзора
В. В. Пономарёв на основе опыта деятельности Службы государственного
строительного надзора и экспертизы рассказал о современном состоянии качества
строительства в городе и организации государственного контроля качества
проектирования и строительства
В своем выступлении генеральный директор ООО «Конфидент» П. А.
Кузнецов отметил роль и место качества в проектировании и строительстве
инженерных систем зданий и сооружений.
Председатель Совета СРО НПП «Союзпетрострой-Проект» Р. Р. Рыбаков в
своем
выступлении
«Экономика,
жизнь
и
качество
проектирования»
проанализировал, как связаны стоимость и качество проектных работ.
В свою очередь генеральный директор ОАО «Трест ГРИИ» А. А. Асеев
затронул проблемы и пути решения изыскательских работ в Санкт-Петербурге.
Представитель электронной площадки «ESTP.RU» заместитель директора по
развитию К. С. Балабанов рассказал о перспективах развития электронно-торговых
площадках и потенциальном влиянии на качество совершаемых сделок путем
расширения их функциональных возможностей.

Главный
технический
эксперт
Всероссийского
общества
слепых
С. С. Сохранский осветил основные тенденции внедрения различных средств в
городскую и транспортную инфраструктуру для создания благоприятной среды для
инвалидов по зрению.
А. Н. Дмитриев, член Экспертно-координационного совета, региональный
представитель Союза КТИ по СПб и СЗФО, поделился опытом внедрения
инновационных импортозамещающих композитных систем на объектах транспортной
инфраструктуры
О влиянии инноваций на качество строительства рассказал генеральный
директор ЗАО «Ленстройтрест №5» В. М. Мовчанюк.
Представители НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта
общего
имущества
в многоквартирных
домах»
подготовили
доклады
«Технологические
проблемы
проведения
капитального
ремонта
фасадов
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» и «Практика применения
тепловизорного обследования для мониторинга состояния объектов до и после
проведения капитального ремонта».
Результатом обсуждения стало следующее решение:
По итогам заседания Конференции признали необходимым участникам
конференции
выработать
ряд
рекомендаций,
по
повышению
качества
проектирования, строительства и строительных материалов, для направления в
Министерство строительства, ЖКХ, Правительству Санкт-Петербурга, Службе
государственного строительного надзора и экспертизы, национальным объединениям
СРО и другим государственным, коммерческим, общественным структурам.

Координатор НОПРИЗ по СЗФО

