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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»

ПРОТОКОЛ
Заседания Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
12.11.2018

11-00

№11

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председател ьствова л:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Воронцов Алексей Ростиславович
Присутствовали:
Члены Комитета:
1. Воронцов Алексей Ростиславович;
2. Безбородова Светлана Георгиевна (участвовал по доверенности Давыдов Валерий Алексеевич);
3. Беляев Валерий Львович;
4. Давыдов Валерий Алексеевич;
5. Дорофеев Максим Вячеславович;
6. Ильяев Сергей Семенович (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
7. Манзаров Эрдем Санжеевич;
8. Муратова Анна Игоревна;
9. Седиков Александр Павлович (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
Ю.Соколова Марина Алексеевна (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
11. Степанян Артем Андреевич;
12. Туманин Сергей Львович;
13. Чайка Николай Алексеевич (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
14. Шубенков Михаил Валерьевич;
15. Шумаков Николай Иванович;
16. Якобюк Сергей Федорович (в режиме видеоконференции)
ПОПРИЗ
№ 2-ПКМТ/05-20/18-0-0
от 15.11.2018

Пр иглашенные:
1. Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ;
2. Бедретдинов Дамир Вячеславович - главный специалист
Управления технического регулирования Аппарата НОПРИЗ, ответственный
секретарь Комитета;
3. Великанова Марина Дмитриевна - директор Департамента
технического регулирования и нормирования Аппарата НОПРИЗ;
4. Голунова Елена Михайловна - главный специалист Управления
технического регулирования Аппарата НОПРИЗ;
5. Данилина Татьяна Алексеевна - главный редактор газеты «Вестник
Национального объединения изыскателей и проектировщиков»;
6. Королев Михаил Александрович - заместитель начальника
технического управления Ассоциации «Инженер-Проектировщик»;
7. Куренной Денис Григорьевич - специалист по г. Москве Управления
по обеспечению деятельности координаторов Аппарата НОПРИЗ;
8. Лощенко Александр Леонидович - президент НП «Национальное
объединение участников строительной индустрии», президент Союза
стройиндустрии Свердловской области;
9. Смирнова Наталья Викторовна - эксперт Аппарата НОПРИЗ;
10. Хведченя Сергей Александрович - руководитель Управления
методологического обеспечения Аппарата НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который обратился к присутствующим
с приветственным словом.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что из 25 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались 16, в том числе - 1
в режиме видеоконференцсвязи. Заседание Комитета правомочно, так как
в нем принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который огласил повестку дня и
предложил ее к утверждению.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
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1. О проекте федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной
деятельности»)».
2. О рассмотрении обращения Ассоциации «Региональное отраслевое
объединение Работодателей «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
с позицией по ряду вопросов строительной отрасли.
3. О рассмотрении обращения А.Е. Блиндера по перечню документов,
в которые необходимо внести изменения по подсчету техникоэкономических показателей в жилых домах.
4. О рассмотрении расширения списка общестроительных работ
в отношении опасных объектов для включения их в единый рынок услуг
в рамках ЕАЭС в области строительства, услуг в инженерных областях,
градостроительного проектирования.
5 . 0 рассмотрении обращения СРО Ассоциации «Гильдия проектных
организаций Южного округа» с предложением по разработке ГОСТ «Стадии
проектирования».
6. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в целях перехода от деления земель
на категории к территориальному зонированию)».
7. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Повестка дня утверждена единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. О проекте федерального закона «Об архитектуре»
(«Об архитектурной деятельности»)».
СЛУШАЛИ:
Н.И. Шумакова.

информацию

М.М.

Посохина,

А.Р.

Воронцова,

ВЫСТУПИЛИ: Н.И. Шумаков, А.Р. Воронцов, М.М. Посохин.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять
к
сведению
информацию
М.М.
Посохина,
А.Р. Воронцова, о проводимой НОПРИЗ работе по подготовке первой
редакции текста законопроекта «Об архитектуре» («Об архитектурной
деятельности»),
1.2. Принять к сведению информацию Шумакова Н.И. о письме,
полученном Союзом Архитекторов России из Министерства строительства
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Российской Федерации о концепции законопроекта «Об архитектуре»
(«Об архитектурной деятельности»
1.3. Членам Комитета принять участие в Круглом столе «Основные
направления деятельности комитетов НОПРИЗ и перспективы развития»,
который состоится 21 ноября 2018 года в рамках деловой программы
VI Всероссийского съезда НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 2. О рассмотрении обращения Ассоциации «Региональное
отраслевое
объединение
Работодателей
«Союз
Стройиндустрии
Свердловской области» с позицией по ряду вопросов строительной
отрасли».
СЛУШАЛИ: информацию А.Л. Лощенко.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, А.Л. Лощенко,
М.Д. Великанова, М.М. Посохин, Э.С. Манзаров.

Н.И.

Шумаков,

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию А.Л. Лощенко.
2.2. Поддержать предложения Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области»», изложенные
в письме от 15.08.2018 № 08/С-79 (далее - письмо Ассоциации «СРО «Союз
Стройиндустрии Свердловской области») в части:
- совершенствования сферы проектирования в строительстве;
- обеспечения
строительного
комплекса
инвестиционнофинансовыми ресурсами.
2.3. Просить Аппарат НОПРИЗ разместить на сайте НОПРИЗ письмо
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
2.4. Рекомендовать Комитету по экспертизе и аудиту НОПРИЗ
включить Лощенко Александра Леонидовича в состав рабочей группы
по ценообразованию, созданной при Комитете по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
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Вопрос 3. О рассмотрении обращения А.Е. Блиидера по перечню
документов, в которые необходимо внести изменения по подсчету
технико-экономических показателей в жилых домах.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
РЕШИЛИ:
3.1. В связи с отсутствием докладчика (А.Е. Блиндер) снять данный
вопрос с рассмотрения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О рассмотрении расширения списка общестроительных
работ в отношении опасных объектов для включения их в единый рынок
услуг в рамках ЕАЭС в области строительства, услуг в инженерных
областях, градостроительного проектирования.
СЛУШАЛИ: информацию Е.М. Голуновой.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов,
А.Л. Лощенко, М.Д. Великанова.

Э.С.

Манзаров,

С.Л. Туманин,

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о сотрудничестве с Рабочей
группой в области строительства, услуг в инженерных областях,
градостроительного проектирования Евразийской экономической комиссии,
предметом деятельности которой является либерализация услуг на всем
пространстве Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).
4.2. Поддержать необходимость расширения (дополнения) перечня
секторов услуг в области строительства на пространстве Евразийского
экономического сообщества.
4.3. Поддержать позицию НОПРИЗ о необходимости выработки
нормативно правового акта, действующего на всей территории ЕАЭС и
содержащего единый механизм процедуры вхождения в рынок услуг в области
строительства с указанием конкретных положений законодательства
государств-участников ЕАЭС, подлежащих изменению, отмене или
принятию, единые обязательные требования к проектированию и
строительству.
4.4. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ продолжить работу в Рабочей
группе Комиссии ЕАЭС и на регулярной основе информировать
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профессиональное сообщество о ходе работ по согласованию условий
многостороннего Соглашения с учетом предложений, поступающих
от профессионального сообщества.
4.5. Поручить Аппарату НОПРИЗ направить в Минстрой России
обращение о необходимости доработки, согласования и принятия
технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий».
4.6. Поручить Аппарату НОПРИЗ направить в Минстрой России
письмо о проведении согласительного совещания участников Рабочей группы
в области строительства, услуг в инженерных областях градостроительного
проектирования Евразийской экономической комиссии со стороны
Российской Федерации с целью выработки и принятия консолидированного
решения по вопросам механизма допуска изыскательских, проектных и
строительных организаций на единый рынок услуг на пространстве ЕАЭС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. О рассмотрении обращения СРО Ассоциация «Гильдия
проектных организаций Южного округа» с предложением по разработке
ГОСТ «Стадии проектирования».
СЛУШАЛИ: информацию Н.В. Смирновой.
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Дорофеев,
Э.С. Манзаров, Н.В. Смирнова.

А.Р.

Воронцов,

В.Л.

Беляев,

РЕШИЛИ:
5.1. Отметить, что проблема совершенствования стадийности
в осуществлении инвестиционно-строительных проектов давно ставится
профессиональным сообществом. Вместе с тем, комплексное урегулирование
проблемы стадийности в осуществлении инвестиционно-строительных
проектов
находится
в
плоскости
законодательного
закрепления
соответствующих положений.
5.2. Одобрить заключение по тексту проекта ГОСТ «Стадии
проектирования»,
подготовленное
экспертом
Аппарата
НОПРИЗ
Н.В. Смирновой.
5.3. Считать
принятие
редакции
проекта
ГОСТ
«Стадии
проектирования», предлагаемого к разработке Саморегулируемой организацией
Ассоциация
«Гильдия
проектных
организаций
Южного
округа»,
нецелесообразной и не отвечающей целям совершенствования регулирования
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осуществления
инвестиционно-строительных
проектов
и
интересам
профессионального сообщества.
5.4. Проинформировать Аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. О рассмотрении проекта федерального закона
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях
перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию)».
СЛУШАЛИ: информацию Н.В. Смирновой.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов,
Н.В. Смирнова, М.В. Шубенков.

М.В.

Дорофеев,

В.Л.

Беляев,

РЕШИЛИ:
6.1. Поддержать предлагаемые в рассматриваемом законопроекте
изменения, предусматривающие отказ от деления земель на категории и
переход к территориального зонированию, при условии принятия
соответствующих регламентов использования территорий на каждую
территориальную зону.
6.2. Отметить необходимость подготовки концепции развития
законодательства о градостроительной деятельности, предусматривающую
профессиональную проработку проблем сопряжения- его положений
с положениями смежных отраслей законодательства, в том числе земельного.
6.3. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ довести до сведения Минстроя
России и Минэкомразвития России позицию Комитета по архитектуре и
градостроительству НОПРИЗ, изложенную в пункте 6.2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 7. Разное.
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7.1. О тематических мероприятиях НОПРИЗ в рамках деловой
программы XVI международного фестиваля Зодчество - 2018»
и VI Всероссийского съезда НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: информацию М.Д. Великановой.
РЕШИЛИ:
7.1.1. Принять к сведению М.Д. Великановой.
7.1.2. Членам Комитета принять участие в тематических мероприятиях
НОПРИЗ 19-20 ноября 2018 года, проводимых в рамках деловой программы
XVI международного фестиваля «Зодчество - 2018» и 21 ноября 2018 года
в рамках деловой программы VI Всероссийского съезда НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
7.2. О награждении.
СЛУШАЛИ: информацию В.Л. Беляева.
РЕШИЛИ:
7.2.1. Ходатайствовать перед Президентом НОПРИЗ о награждении
Нагрудным знаком НОПРИЗ:
- Пашкина Евгения Меркурьевича, профессора кафедры инженерной
геологии ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 16
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым.
Председатель
Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ
Секретарь заседания

/

А.Р. Воронцов
Д.В. Бедретдинов
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