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Ц ентр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве («Ц ЭИИС»), подведомственный
Мосгосстройнадзору, был создан в сентябре 2012 года распоряжением Мэра Москвы Сергея
Собянина в целях обеспечения качества и безопасности строительства.
С начала года на строящихся объектах специалистами выполнено 12 т ыс. государст венных работ
- это проведение экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, выполненных
строительно-монтажных работ, а также применяемых строительных материалов. Эксперты проверяли
прочностные характеристики бетонов, состояние металлоконструкций, монолитные работы – словом
всё то, от чего зависит дальнейшая безопасность зданий.
Кроме того, выполнено 32 обследования столичных новостроек на энергоэффективность.
Всего совместно с Мосгосстройнадзором проведено более 1700 проверок различных объектов
капитального строительства: жилые дома, детские сады, школы, сооружения транспортной и
инженерной инфраструктуры. Проводились обследования на всех значимых для города объектах:
сооружениях метрополитена, стадионах «Лужники), «Динамо»), «Ц СКА», объектах парка «3арядье»,
музейном комплексе Государственной Третьяковской галереи, театре О.П. Табакова и других.
Выявлено более 3 т ыс. нарушений требований строительных норм и правил, а также проектной
документации. Если в прошлом году было 34 процента отрицательных заключений, то в этом году 28
процентов, что говорит об улучшении качества строительства в Москве.
Сегодня Ц ентр проводит 314 видов различных испытаний и измерений строительных конструкций и
материалов, что на 18 видов больше, чем в 2015 году (для сравнения в 2014 г. - 244 испытания). Для
проведения испытаний имеется 661 единица оборудования. Увеличение видов испытаний связано с
расширением деятельности лаборатории санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля
и появлением новой лаборатории огневых испытаний.
В связи с повышением требований пожарной безопасности зданий, создана и приступила к работе
лаборат ория огневых испыт аний. Она оснащена необходимым оборудованием для исследования
стройматериалов на горючесть, распространение пламени, дымообразование, токсичность.
Благодаря новой лаборатории эксперты Ц ентра теперь могут обеспечить контроль строительных
материалов за всеми параметрами пожарной безопасности зданий.
Совсем недавно ГБУ «Ц ЭИИС» стал первым в России аккредит ованным в национальной сист еме
аккредит ации органом инспекции в област и ст роит ельст ва. Также испытательный центр
успешно прошел аттестацию на подтверждение технической компетентности в соответствии с
государственными стандартами. Теперь, как орган Инспекции, Ц ентр экспертиз имеет возможность
полностью обследовать здания и сооружения на их соответствие требованиям проекта и технических
регламентов. По сути, речь идет о комплексном контроле за качеством, надежностью и
безопасностью новостроек.
Правительство Москвы, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Марат Хуспуллин
оказывают неоценимую помощь в развитии Ц ентра. Результатом этого стал переезд в августе этого
года ГБУ «Ц ЭИИС» в новое здание на Рязанском проспекте, где удалось разместить все необходимое
оборудование.
Новые возможности Ц ентра позволяют расширить спектр испытаний. В следующем году планируется
увеличить годовое задание до 13 т ыс. работ без увеличения финансирования. В планах закупка
нового испытательного оборудования. Это позволит проводить еще 19 новых видов испытаний.
- Практика показала, что Ц ентр экспертиз значительно усилил работу инспекторов
Мосгосстройнадзора, - комментирует председатель Комитета Олег Антосенко. – Инструментальный
контроль позволяет своевременно выявлять, предупреждать и устранять дефекты при строительстве
и, в конечном счете, обеспечить качество, надежность и безопасность сдаваемых новостроек.
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