Утвержден
Советом НОПРИЗ
(протокол от 12.07.2018 № 26)

План работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия
(по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2018 год
По разделу I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на
содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год выделено 32 000 000 руб., в том числе:
 Статья 1 «Мероприятия по развитию нормативно-правового и нормативно-технического регулирования» – 24 000 000 руб.;
 Статья 2 «Проведение мероприятий Национального объединения изыскателей и проектировщиков» – 8 000 000 руб.
Статья 1 «Мероприятия по развитию нормативно-правового и нормативно-технического регулирования»
(по обязательствам прошлых лет)
Наименование работы

Решение Совета
НОПРИЗ

Исполнитель

Сумма
контракта

Переходящие
обязательства
на 2018 год

Примечание

1.1.

Разработка (создание) проектов нормативных правовых
актов Правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти, иных актов

Решение Совета
НОПРИЗ от
21.07.2016

ООО
Аудиторско консалтинговая
группа «БАЗИС»

3 967 550

819 790

Исполнение
в 2018 году

1.2.

Разработка СП «Защита от шума для высокоскоростных
железнодорожных линий. Правила проектирования и
строительства» (III этап)

ООО «Институт
акустических
конструкций»

990 000

198 000

Исполнено

1.3.

Разработка СП «Инженерные изыскания для строительства
в сейсмоопасных районах» (II, III этапы)

ИФЗ РАН

1 890 000

810 000

Исполнение
в 2018 году

1.4.

Разработка свода правил «Здания общественные с
применением
деревянных
конструкций.
Правила
проектирования и строительства», свода правил «Дома
жилые многоквартирные с применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства» и

АО «НИЦ
«Строительство»

5 400 000

2 400 000

Исполнение
в 2018 году

№ п/п

Решение Совета
НОПРИЗ от
24.09.2015 и от
17.12.2015
Решение Совета
НОПРИЗ от
24.09.2015
Решение Совета
НОПРИЗ от
27.03.2017
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№ п/п

1.5.

Решение Совета
НОПРИЗ

Наименование работы
Концепции
совершенствования
технического
нормирования деревянного домостроения в Российской
Федерации
Разработка проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

Решение Совета
НОПРИЗ от
17.08.2017

Исполнитель

ООО
Аудиторско консалтинговая
группа «БАЗИС»

Итого по обязательствам прошлых лет по статье 1

Сумма
контракта

Переходящие
обязательства
на 2018 год

Примечание

4 000 000

4 000 000

Исполнение
в 2018 году

16 247 550

8 227 790
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Статья 1 «Мероприятия по развитию нормативно-правового и нормативно-технического регулирования»
(План на 2018 год)
№ п/п

Наименование работы

Инициатор

1.6.

Разработка концепции стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации, включая программу стандартизации

1.7.

Разработка стандарта «Процессы
документации. Основные положения»

выполнения

работ

по подготовке

проектной

1.8.

Разработка стандарта «Процессы выполнения
документации. Проект организации строительства»

работ

по подготовке

проектной

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Формирование предложений по проекту федерального закона «Об архитектуре»
(«Об архитектурной деятельности»)»
Разработка предложений по внесению изменений в общероссийские классификаторы
в области архитектурной деятельности
Разработка Методических рекомендаций НОПРИЗ на процессы выполнения работ по
подготовке проектной документации объектов капитального строительства при разработке
обоснования инвестиций
Формирование предложений к проектам нормативно-правовых документов в области
негосударственной экспертизы
Формирование предложений по корректировке системы ценообразования в строительной
отрасли
Разработка комментариев к главе 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Комитет по конструктивным,
инженерным и технологическим
системам
Комитет по конструктивным,
инженерным и технологическим
системам
Комитет по конструктивным,
инженерным и технологическим
системам
Комитет по архитектуре и
градостроительству
Комитет по архитектуре и
градостроительству
Комитет по архитектуре и
градостроительству
Комитет по экспертизе и аудиту
Комитет по экспертизе и аудиту
Комитет по саморегулированию

1.15.

Формирование предложений к проекту федерального закона по внесению изменений в
главу 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Комитет по саморегулированию

1.16.

Разработка Методических рекомендаций:
-по контролю за соблюдением членами СРО договорных обязательств членов;
-по контролю за выполнением членами СРО работ на особо опасных объектах с
применением риск-ориентированного подхода;
-по контролю за соблюдением членами СРО стандартов на процессы выполнения работ.

Комитет по саморегулированию
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№ п/п
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.
1.21.
1.22.

1.23.

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

Наименование работы
Разработка Стандарта по контролю за членами СРО по исполнению обязательств договоров,
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с учетом
наработанной практики
Подготовка предложений в проект нормативно-правового акта, определяющего правила
формирования конкурсной документации торгов на проведение изыскательских и
проектных работ
Правовая экспертиза и подготовка поправок к законопроекту №374843-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования деятельности
юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий»
Подготовка проектов внутренних документов для саморегулируемых организаций в сфере
негосударственной экспертизы – членов НОПРИЗ
Разработка предложений к проекту свода правил «Контроль качества инженерных
изысканий»
Разработка предложений к проекту свода правил «Спутниковые технологии для
инженерных изысканий, BIM проектирования и строительства»
Разработка методических рекомендаций по практическому использованию новых СП по
оценке сейсмической опасности в детальном масштабе:
-СП «Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для
территориального планирования»;
-СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила
детального сейсмического районирования»;
-СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила
сейсмического микрорайонирования».
Разработка Пособия к СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» по изысканиям
железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки
Составление комплекта карт сейсмического районирования в детальном масштабе для
Республики Крым и карты сейсмического микрорайонирования для Республики Крым
Разработка стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям в
соответствии с разработанной программой стандартизации процессов выполнения работ по
инженерным изысканиям
Разработка профессионального стандарта «Специалист аналитической лаборатории»
Разработка концепции формирования Плана НОПРИЗ с целью обеспечения реализации

Инициатор
Комитет по саморегулированию
Комитет по саморегулированию

Комитет по саморегулированию

Комитет по саморегулированию
Комитет по инженерным изысканиям
Комитет по инженерным изысканиям

Комитет по инженерным изысканиям

Комитет по инженерным изысканиям
Комитет по инженерным изысканиям
Комитет по инженерным изысканиям
Комитет по инженерным изысканиям
Комитет по совершенствованию систем
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№ п/п

1.29.
1.30.

1.31.

Наименование работы

Инициатор

Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Актуализация действующих профессиональных стандартов с целью введения в них
трудовой функции «информационное моделирование»
Разработка новых профессиональных стандартов в соответствии с отраслевой рамкой
квалификаций
по
инженерным
изысканиям
и
архитектурно-строительному
проектированию
Создание и ведение в цифровом формате реестра наилучших доступных технологий и
типовых проектных решений на основе применения строительных материалов и
оборудования российского производства

образования
Комитет по совершенствованию систем
образования
Комитет по совершенствованию систем
образования
Комитет по совершенствованию систем
образования
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Статья 2 «Проведение мероприятий Национального объединения изыскателей и проектировщиков»
(План на 2018 год)

№ п/п

Наименование мероприятия

2.1

Участие НОПРИЗ в качестве соорганизатора VII Российского инвестиционно-строительного форума (VII РИСФ)

2.2

Проведение IV Профессионального конкурса на лучший проект в 2018 году

2.3

Участие НОПРИЗ во Всероссийском дне строителя – 2018

2.4

Участие НОПРИЗ в конкурсной программе XXVI Международного фестиваля «Зодчество-2018»

2.5

Участие НОПРИЗ в Дне изыскателя

2.6

Участие НОПРИЗ в мероприятиях IV Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия»

2.7
2.8

Участие НОПРИЗ в качестве «соорганизатор» в конференции: «Российский строительный комплекс: повседневная практика и
законодательство»
Организация и проведение круглого стола на тему: «Создание комфортной городской среды в малых городах и городских поселениях»
в рамках Международного архитектурного форума (Саратовская область)
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