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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 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
22.07.2020

11-00

№ 16

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председательствовал:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Воронцов Алексей Ростиславович
Заседание проходит в режиме видеоконференцсвязи с использованием
программного обеспечения TrueConf.
Индивидуальные учетные записи, ссылка на видеотрансляцию, а также
инструкции для подключения бьиш направлены членам Комитета 17.07.2020
посредством электронной почты Комитета (arh.komitet@nopriz.ru).
Присутствовали:

№

НОПРИЗ

Члены Комитета:
1. Воронцов Алексей Ростиславович;
2. Безбородова Светлана Георгиевна (в режиме видеоконференции);
3. Беляев Валерий Львович (в режиме видеоконференции);
4. Давыдов Валерий Алексеевич (в режиме видеоконференции);
5. Дорофеев Максим Вячеславович (в режиме видеоконференции);
6. Климов Дмитрий Валерьевич (в режиме видеоконференции);
7. Муратова Анна Игоревна (в режиме видеоконференции);
8. Рыкшин Андрей Евгеньевич (в режиме видеоконференции);
9. Седиков Александр Павлович (в режиме видеоконференции);
10. Соколова Марина Алексеевна (в режиме видеоконференции);
11. Степанян Артем Андреевич (в режиме видеоконференции);
12. Суровнев Александр Сергеевич (в режиме видеоконференции);
13. Чайка Николай Алексеевич (в режиме видеоконференции);
14. Шамарин Сергей Александрович (в режиме видеоконференции);
15.Шубенков Михаил Валерьевич (участвовал по доверенности
Дорофеев Максим Вячеславович);

16. Шумаков Николай Иванович (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
17. Якобюк Сергей Федорович (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович).
Приглашенные:
1. Бедретдинов Дамир Вячеславович - главный специалист
Управления технического регулирования Аппарата НОНРИЗ, ответственный
секретарь Комитета;
2. Великанова Марина Дмитриевна - директор Департамента
технического регулирования и нормирования Аппарата НОНРИЗ;
3. Коляденко Ольга Евгеньевна - главный специалист Управления
технического регулирования Аппарата НОНРИЗ;
4. Куренной Денис Григорьевич - специалист по г. Москве
Управления по обеспечению деятельности координаторов Аппарата
НОНРИЗ;
5. Леонтьев Александр Гаврилович - первый заместитель
председателя Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга;
6. Нрокопьева Надежда Александровна - заместитель руководителя
Аппарата НОНРИЗ;
7. Хведченя Сергей Александрович - руководитель Управления
методологического обеспечения Аппарата НОНРИЗ;
8. Черняева Татьяна Сергеевна - заместитель председателя
Российской ассоциации реставраторов;
9. Яшина Галина Евгеньевна - заместитель директора Департамента
развития квалификаций Аппарата НОНРИЗ.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что из 24 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались в режиме
видеоконференцсвязи 14, по доверенности - 3.
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» - 17
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который огласил повестку дня и
предложил ее к утверждению.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О персональном составе Комитета.
2. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитекторреставратор».
4. О подготовке предложений по формированию Плана разработки и
утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных
строительных норм и правил, сводов правил на 2021 год.
5. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» ^ о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Повестка дня утверждена единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. О персональном составе Комитета.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
РЕШИЛИ:
1.1. На основании пункта 4.6 Положения о Комитете по архитектуре
и градостроительству НОНРИЗ исключить из Состава Комитета:
- Алексеева Юрия Владимировича.
1.2. Одобрить проект Состава Комитета согласно приложению № 1.
1.3. Просить Президента НОНРИЗ М.М. Посохина утвердить
персональный Состав Комитета по архитектуре и градостроительству
НОНРИЗ согласно приложению № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 2. О рассмотрении проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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СЛУШАЛИ: информацию М.Д. Великановой.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, С.А. Шамарин, А.Е. Рыкшин,
Н.А. Чайка.
РЕШИЛИ:
2.1. Считать целесообразным не поддерживать представленную
редакцию проекта изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» ввиду:
- низкого качества проработки законопроекта;
- отсутствия основных терминов и определений, формулировок и
понятий;
- ряда несоответствий и противоречий;
- излишнего надзора за процессом проектирования;
- увеличения сроков выполнения проектных работ;
- удорожания стоимости проектных работ.
2.2. Отметить необходимость внесения соответствующих изменений
в
законодательную
и
нормативно-правовую
базу
в
области
градостроительной деятельности, отметив необходимость закрепления на
законодательном уровне:
- терминов и определений: «типовое проектное решение», «привязка
типового проектного решения»;
- описания, состава, содержания, порядка создания типового
проектного решения и его привязки;
- порядка организации и проведения экспертизы типового
проектного решения/ привязки типового проектного решения;
- разработки сметных норм и нормативов оценки стоимости
проектных работ по созданию типового проектного решения и привязке
типового проектного решения.
2.3. Поручить Аппарату НОПРИЗ проинформировать Минстрой
России о позиции Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Архитектор-реставратор».
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СЛУШАЛИ: информацию А.Г. Леонтьева, Т.С. Черняевой.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов,
А.Г. Леонтьев, Н.А. Нрокопьева.

А.Е.

Рыкшин,

А.П.

Седиков,

РЕШИЛИ:
3.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Г.
Леонтьева,
Т.е. Черняевой.
3.2. Одобрить с учетом поступивших замечаний и предложений
проект профессионального стандарта «Архитектор-реставратор».
3.3. Рекомендовать
проект
профессионального
стандарта
«Архитектор-реставратор» к утверждению Советом по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О подготовке предложений по формированию Плана
разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее
утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 год.
СЛУШАЛИ: информацию М.Д. Великановой.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, А.Е. Рыкшин, М.Д. Великанова.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию М.Д. Великановой.
4.2. Членам Комитета подготовить и представить предложения
по разработке нормативно-технических документов с комплектом
обосновываюш;их материалов (содержащих в том числе техническое задание
на их разработку), для включения в План разработки и утверждения сводов
правил и актуализации ранее утверждённых строительных норм и правил,
сводов правил на 2021 год (далее - План) в срок до 7 августа 2020 года на
адрес электронной почты Комитета arh.komitet@nopriz.ru в соответствии
с установленной формой.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ»- о
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. Разное.
5.1.
СЛУШАЛИ: информацию А.П. Седикова.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов.
РЕШИЛИ:
5.1.1. Принять к сведению информацию А.П. Седикова.
5.1.2. Членам Комитета принять участие в мероприятиях деловой
программы XX международного фестиваля «Зодчество в Сибири — 2020»,
который будет проходить 23.09 — 27.09.2020 в городе Иркутске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
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 ПОПРИЗ
Секретарь заседания

А.Р. Воронцов
Д.В. Бедретдинов
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