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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения об Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийском
межотраслевом объединении работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, образовано согласно требованиям
Федерального закона № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Сокращенное наименование — Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ).
Решение об образовании НОПРИЗ было принято на Учредительном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проходившем в Москве 25 ноября 2014 года.
Ассоциация является общероссийской негосударственной некоммерческой организацией,
объединяющей на основе обязательного членства саморегулируемые организации, основанные
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и создана для
представления и защиты общих интересов таких саморегулируемых организаций, а также защиты
прав и законных интересов саморегулируемых организаций, являющихся членами Объединения,
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения, социального страхования и иной направленной на решение социальных проблем
и развитие гражданского общества деятельности.
25 ноября 2014 года Президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков на четырехлетний срок был избран Народный архитектор России, лауреат Государственной
премии России, академик, действительный член Российской академии художеств, Академии архитектурного наследия и Международной академии архитектуры Михаил Михайлович Посохин.
Высшим органом управления НОПРИЗ является Всероссийский съезд. Единоличным исполнительным органом НОПРИЗ является президент.
Деятельность президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков, вицепрезидентов, Совета НОПРИЗ, Координаторов, Комитетов, всех членов НОПРИЗ и Аппарата направлена на реализацию приоритетных направлений, принятых IV Всероссийским съездом в
апреле 2017 года.
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1. СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
В 2017 году была проведена ротация членов Совета НОПРИЗ. За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
на которых были приняты решения в общей сложности по 75 вопросам. Среди них можно
отметить такие, как.
•

Об утверждении заключений о возможности включения сведений о саморегулируемых

организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций или исключения
сведений о саморегулируемых из государственного реестра при наличии оснований.
•

О пересмотре количества Комитетов в составе НОПРИЗ и сокращении количества коми-

тетов.
•

О подготовке и проведении III профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект,

ориентированного на привлечение проектов, выполненных студентами вузов и молодыми
специалистами.
•

Об утверждении Регламента о порядке создания, эксплуатации и ведения Национально-

го реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.
•

Об утверждении Плана работы Объединения.

•

О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на 2017 год.

По поручению Совета были проведены следующие работы:
•

Создание и внедрение автоматизированной информационной системы ведения На-

ционального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования;
•

Подготовка справочно-информационных материалов «Сборник разъяснений, вопросов

и ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства»;
•

Подготовка справочно-информационных материалов «Сборник разъяснений, вопросов

и ответов по реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
•

Работа над Концепцией проекта федерального закона «Об архитектурной деятельности»

и подготовкой проекта федерального закона «Об архитектурной деятельности».;
•

Разработка концепции стандартов на процессы выполнения работ по подготовке про-

ектной документации;
•

Разработка программы стандартизации процессов выполнения работ по инженерным

изысканиям;
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•

Подготовка предложений в проект постановления Правительства Российской Федера-

ции об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций;
•

Разработка Рекомендаций по применению национальных стандартов системы проект-

ной документации для строительства (СПДС) при выполнении проектных и изыскательских
работ;
•

Разработка концепции квалификационных стандартов для применения саморегулируе-

мыми организациями и квалификационных стандартов;
•

Разработка свода правил «Здания общественные с применением деревянных конструк-

ций. Правила проектирования и строительства», свода правил «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» и
Концепции совершенствования технического нормирования деревянного домостроения в
Российской Федерации (исполнение в 2018г.);
•

Выполнение работ по подготовке отчета об итогах проведения мониторинга практи-

ки применения норм Градостроительного кодекса Российской Федерации (исполнение в
2018г.).

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков на регулярной основе проводит
работу по вопросам внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе
в Градостроительный кодекс Российской, Федеральный закон «Об архитектурной деятельности».
Во взаимодействии с Минстроем России и Национальным объединением строителей в 2017
году были подготовлены предложения к проектам нормативных правовых актов:
1. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к членам
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов».
2. Приказ Минстроя России «О порядке ведения национального реестра специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра
специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах
и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физическом лице, включенные в
такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специалистов в области строительства».
3. Приказ Минстроя России «О порядке уведомления саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, члена такой саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам о
выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным такими
лицами в течение отчетного года с использованием конкурентных способов».
4. Приказ Минстроя России «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований и оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
связи с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
5. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке и условиях размещения
и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
6. Приказ Минстроя России «О размере платы за предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства».
7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил направления
Национальным объединением саморегулируемых организаций в кредитную организацию требования о переводе средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций, на специальный банковский счет (счета) такого Национального объединения и формы такого требования».
В 2017 году представители Национального объединения изыскателей и проектировщиков принимали участие в проводимых Минстроем России совещаниях по обсуждению вопросов ценообразования и сметного нормирования, практического применения норм Градостроительного кодекса, изменения Федерального закона № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», введения института саморегулирования в сфере негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Следует отметить, что законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части
введения института саморегулирования в сфере негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий) в январе 2018 года внесен Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу.
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Представители Национального объединения изыскателей и проектировщиков принимали участие в следующих совещаниях:
•

Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в

области строительства при Минстрое России;
•

рабочих совещаниях Минстроя России;

•

Наблюдательного совета ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»;

•

Нормативно-технического совета по признанию проектной документации повторного

использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования;
•

по вопросам реформирования действующей системы нормативно-правового регулиро-

вания в сфере ценообразования, а также заседаниях Научно-экспертного совета по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве при Минстрое России;
•

по вопросу внесения изменений в План разработки и утверждения сводов правил, в том

числе по вопросам разработки сводов правил, разрабатываемых при участии НОПРИЗ;
•

Экспертного совета по вопросам городской среды;

•

Комиссии по высотному строительству при Общественном совете Минстроя России;

•

Комиссии в сфере градостроительной деятельности и архитектуры Общественного со-

вета при Минстрое России;
•

экспертного совета по вопросу поэтапного внедрения технологий информационного

моделирования в области промышленного и гражданского строительства;
•

по вопросу рассмотрения Концепции и Технического задания на разработку законопро-

екта «Об архитектуре»;
•

по вопросу реализации Плана мероприятий по внедрению оценки экономической эф-

фективности обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на
всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства»;
•

по вопросу создания федерального кадрового резерва главных архитекторов субъектов

РФ и городских округов-административных центров субъектов РФ;
•

по вопросу инвентаризации нормативно-технической базы в строительстве.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСТЕХНАДЗОРОМ
Следует отметить, что в 2017 году по сравнению с прошлым периодом, заметно усилилось взаимодействие с Ростехндзором, что связано с вступлением в силу с 1 июля 2017 года новых норм законодательства о градостроительной деятельности.
Сотрудничество ведется по двум основным направлениям – разъяснения и практическое применение новелл законодательства о градостроительной деятельности и подготовке заключений о
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возможности включения в государственный реестр СРО либо о возможности исключения из государственного реестра СРО.
По первому вопросу Ростехнадзор проводит значительную многоплановую работу:
•

разъясняет отдельные положения Градостроительного кодекса РФ и Федерального зако-

на № 191-ФЗ в текущем режиме путем ответов на поступающие запросы от НОПРИЗ, а также
проектных, изыскательских СРО и их членов;
•

проводит совещания, в том числе совещание с руководителями СРО по процедуре под-

тверждения соответствия СРО требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности при участии представителей Ростехнадзора 27 сентября
2017 года, а также совещание в офисе НОПРИЗ с участием руководителя Управления государственного строительного надзора Марианны Климовой 1 ноября 2017 года;
•

представители Ростехнадзора регулярно принимают участие в заседаниях Координа-

ционного совета по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, на котором вырабатываются единые
подходы к практическому применению норм градостроительного законодательства.
По вопросу подготовки заключений о возможности включения в государственный реестр СРО
либо о возможности исключения из государственного реестра СРО следует отметить, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков проводится мониторинг деятельности саморегулируемых организаций на предмет соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.
В случае выявления нарушений в деятельности саморегулируемой организации (как правило
непредоставление информации о сформированных компенсационных фондах саморегулируемой организации), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков направляет в
саморегулируемую организацию обязательное к исполнению уведомление о выявленных нарушениях, содержащее предложение об их устранении. Уведомляет о выявленном нарушении Ростехнадзор и консультируется по указанным вопросам.
В последующем, в случае не устранения нарушений саморегулируемыми организациями, координаторы НОПРИЗ по федеральным округам проводят окружные контрольные комиссии, в состав
которых входят представители саморегулируемых организации данного федерального округа,
где, при участии представителей саморегулируемой организации, нарушившей требования Градостроительного кодекса РФ, обсуждаются причины, послужившие основанием их неустранения.
В случае неисполнения уведомления саморегулируемой организацией Национальное объединение изыскателей и проектировщиков готовит заключение о возможности исключения сведений
о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организации,
которое утверждается на заседании Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков с последующим направлением принятого решения в Ростехнадзор.
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЕЙ
НОПРИЗ в 2017 году продолжило активное взаимодействие с Национальным объединением
строителей. Национальные объединения совместными усилиями разработали предложения к
проектам нормативных правовых актов, которые в настоящее время утверждены Правительством
Российской Федерации и Минстроем России.
Кроме того, НОПРИЗ совместно с НОСТРОЙ принимают участие в различных отраслевых мероприятиях, в результате которых вырабатываются консолидированные позиции строительной
отрасли по вопросам нормативно-правового и технического регулирования. В 2017 году среди
наиболее значимых следует выделить такие мероприятия, как:
•

VI Российский инвестиционно-строительный форум (VI РИСФ) «Строительный ком-

плекс России: курс на обновление».
•

III Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия».

•

Всероссийский день строителя – 2017.

•

Научно-практическая конференция «Современная эксплуатация высоток», г. Москва

16.03.2017 г.
•

V Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства, 07.04.2017 г.

Отдельно следует отметить сотрудничество Национальных объединений по вопросам профессионального образования, которое позволяет вырабатывать согласованные и продуктивные
решения в сфере развития квалификаций и дополнительного профессионального образования.
В 2017 году НОПРИЗ был включен в Перечень организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, размещенный на официальном сайте Минобрнауки России, в связи с чем совместно
с НОСТРОЙ был разработан пакет документов для организации работ по профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ и общественной аккредитации образовательных организаций в градостроительной деятельности.
Кроме того, Комитеты Национальных объединений также активно сотрудничают по вопросам совместной деятельности. Так к примеру, Комитет по саморегулированию НОПРИЗ и Комитет по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ
совместными усилиями вырабатывают общие подходы к институту страхования строительной
отрасли.

5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НОПРИЗ ведется активная работа, направленная на совершенствование системы технического
нормирования и регулирования в Российской Федерации.
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Аппаратом НОПРИЗ проводится регулярный мониторинг информационных ресурсов с целью
отслеживания проектов новых сводов правил, а также внесения изменений и актуализации действующих нормативно-технических документов.
Все проекты размещаются на сайте НОПРИЗ, а по особо важным направлениям проводится рассылка по саморегулируемым организациям и профильным комитетам для наиболее полного охвата мнения профессионального сообщества при подготовке заключений и участия в публичном
обсуждении проектов документов.
В 2017 году на сайте Объединения в разделе «Проекты нормативно-технических документов»
было размещено более 90 документов.
Аппаратом НОПРИЗ направлен ряд предложений, поступивших от профессионального сообщества и профильных комитетов НОПРИЗ, по формированию Планов на
2018 год:
•

по разработке сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и

правил, сводов правил;
•

по выполнению работ по мониторингу и анализу действующих нормативных техниче-

ских документов в сфере строительства в целях разработки предложений по актуализации и
обеспечению согласованности соответствующих документов.
Направлено 34 пакета документов, включающих в себя наименования необходимых к разработке нормативно-технических документов и пояснительные записки к ним.
В рамках проводимой Минстроем России работы по инвентаризации нормативно-технических
документов НОПРИЗ направлены предложения по соответствующим направлениям сокращения
дефицита нормативно-технической базы в строительстве.
В целях реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного между
НОПРИЗ и Минстроем России, за счет средств НОПРИЗ в 2017 году велась разработка четырех
сводов правил.
В соответствии с Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее
утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2017 год, утвержденным приказом
Минстроя России от 14 декабря 2016 года №990/пр, НОПРИЗ разработаны два проекта сводов
правил «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» и «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций.
Правила проектирования и строительства».
Целью работы является формирование системы технического нормирования и технического регулирования в сфере деревянного домостроения в Российской Федерации для создания необходимых условий и расширения практики проектирования и строительства на территории Российской
Федерации жилых и общественных зданий с применением древесины и материалов на ее основе.
Разработка данных документов предусмотрена пунктом 1.2 Плана мероприятий по развитию
деревянного домостроения, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Россий-
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ской Федерации Д. Н. Козаком (от 01.11.2016 № 8295п-П9), в котором указана необходимость
разработки и внесения изменений в нормы проектирования зданий с применением новых материалов на основе древесины, этажностью более 3 этажей с низким энергопотреблением, эксплуатационными характеристиками, отвечающими требованиям «зеленого строительства».
В ближайшее время своды правил будут утверждены приказами Минстроя России.
По заказу НОПРИЗ ведется разработка свода правил «Детальное сейсмическое районирование
и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования». Документ предназначен
для описания детального сейсмического районирования (ДСР) площадных объектов — городов,
республик, краёв, областей Российской Федерации, а также для описания места работ по сейсмическому микрорайонированию (СМР) и для создания нормативно-технического документа по
методологии оценки сейсмической опасности для площадных объектов в детальном масштабе.
Предоставление проектировщикам данных о прогнозных сейсмических воздействиях позволит
решить проблему сейсмического риска. Утверждение документа планируется в 2018 году.
Завершена разработка свода правил «Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства». Проект свода правил получил положительные заключения двух Технических комитетов Росстандарта ТК 465 «Строительство» и ТК 45 «Железнодорожный транспорт». Свод правил утвержден приказом Минстроя России от 05.02.2018 №
69/пр и в ближайшее время ему будет присвоен номер.
Свод правил распространяется на правила расчета шумовых характеристик потоков высокоскоростных поездов, на правила оценки требуемого снижения уровней железнодорожного шума
на селитебных территориях и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к железным дорогам, на правила составления оперативных карт шума селитебных территорий и на
правила принципов проектирования шумозащиты от железнодорожного шума, а также устанавливает необходимые требования при проектировании шумозащитных конструкций, их несущих
элементов, фундаментов, шумозащитного заполнения в условиях повышенных нагрузок; устанавливает правила приёмки, контроля, безопасности и эксплуатации шумозащитных экранов.
Работа по разработке стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации закреплена за Национальным объедением пунктом 10 части 8 статьи 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков разработана Программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям.
Разработаны и утверждены на заседании Совета НОПРИЗ стандарты на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям:
•

«Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие) опорных съемочных сетей

методом полигонометрии. Определение плановых координат»;
•

«Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие) опорных съемочных сетей

методом геометрического нивелирования. Определение высот»;
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•

«Инженерно-геодезические изыскания. Создание и (или) обновление инженерно-

топографических планов методом тахеометрии»;
•

«Инженерно-экологические изыскания. Исследование загрязнения почв и грунтов»;

•

«Инженерно-экологические изыскания. Исследование загрязнения атмосферного воз-

духа»;
•

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Исследование режима стока воды»;

•

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Исследование термического режима

воздуха и нестационарных температурных полей»;
•

«Инженерно-геологические изыскания. Обследование грунтов основания существую-

щих сооружений»;
•

«Инженерно-геологические изыскания. Составление прогноза изменений инженерно-

геологических условий».

В 2017 году НОПРИЗ также разработаны следующие документы:
•

Рекомендации по проектированию сети и номенклатуры объектов обслуживания насе-

ления с учетом местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки при планировании и проектировании развития территорий»;
•

Рекомендации по применению национальных стандартов системы проектной докумен-

тации для строительства (СПДС) при выполнении проектных и изыскательских работ;
•

Концепция общероссийского каталога типовых изделий, узлов и деталей для различных

строительных систем;
•

Эталон Технического задания на разработку экономически эффективных проектов по-

вторного применения детских дошкольных учреждений с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ);
•

Эталон Технического задания на разработку экономически эффективных проектов по-

вторного применения школ с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ).
В целях оказания технической помощи изыскателям и проектировщикам при решении ими
отдельных вопросов, возникающих в процессе архитектурно-строительного проектирования и
при выполнении инженерных изысканий, сбора исходных данных и исходно-разрешительной
документации, осуществлении авторского надзора за строительством, а также иных вопросов,
связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов, НОПРИЗ в 2017 году подготовлены и изданы два выпуска «Сборника разъяснений, вопросов и ответов по архитектурностроительному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной
и проектной подготовке строительства» (Выпуски 3 и 4). Сборники разработаны при поддержке
Минстроя России и размещены на сайте Объединения.
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6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ НОПРИЗ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
За 2017 год, на основании представленных предложений профессионального сообщества проделан большой объем работы по отстаиванию интересов профессионального сообщества, в рамках обсуждения важнейших изменений в законодательстве о градостроительной и инвестиционной деятельности.
Так, НОПРИЗ совместно с Минстроем России активно участвовал в разработке законопроекта,
предусматривающего формирование модели саморегулирования в области негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Законопроектом, в
частности, предлагается упразднить систему аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и одновременно ввести институт саморегулирования в области негосударственной экспертизы. Предусмотрены повышенные требования к аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы, а также основания для аннулирования
квалификационного аттестата на право подготовки таких заключений. Принятие законопроекта
позволит повысить качество оказываемых услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Следует также отметить, что объединение в рамках НОПРИЗ саморегулируемых организаций,
объединяющих изыскателей, проектировщиков и организации негосударственной экспертизы,
позволит сформировать условия для создания единой методологии архитектурно-строительного
проектирования и проведения экспертизы, а также сформировать систему профессионального
контроля деятельности этих саморегулируемых организаций и их членов, тем самым повысить
качество проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Реализация положений указанного законопроекта и подготовка необходимых для его реализации подзаконных актов будет являться одной из важнейших задач НОПРИЗ на 2018-2019 годы.
Также в 2017 году по заказу НОПРИЗ был подготовлен комплект документов по теме «Обоснование инвестиций», включающий в себя информационно-графические материалы, сравнительные
таблицы, а также Концепцию проекта нормативного правового акта об утверждении требований
к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
Данная работа направлена на разработку общих подходов к структуре и составу материалов
предварительного проектирования (обоснования инвестиций), позволяющих выбрать и обосновать основные решения (мероприятия) и предельную стоимость строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства. Объем указанных материалов должен позволить осуществить технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций. Разработанная концепция, в
том числе, содержит предложения по этапам подготовки и согласования обоснования инвестиций
для различного вида объектов.
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НОПРИЗ принимал активное участие в обсуждении проекта федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части упрощения строительства объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствования механизма государственного строительного надзора
и сноса объектов капитального строительства)».
Внесенный Правительством Российской Федерации проект федерального закона призван закрыть для мошенников лазейки, позволяющие недобросовестным застройщикам бесконтрольно
осуществлять строительство многоквартирных домов под видом строительства объектов ИЖС.
В проекте закона дается определение понятию «объект индивидуального жилищного строительства», к которому относятся отдельно стоящий жилой дом с количеством надземных этажей не
более 3, высотой не более 20 метров и не состоящий из квартир или блок-секций.
Для возведения объектов ИЖС общей площадью более 500 м2 становится обязательной подготовка проектной документации, в которой отражаются все конструктивные решения, в том числе
этажность, высота здания и этажей, наличие перегородок и т.п., что позволит выявить истинные
намерения застройщика. Эта документация должна быть подвергнута экспертизе, что также позволит увидеть отступления от технических требований и заявленных застройщиком обязательств.
Также велась активная работа по консолидации и представлению предложений, в
том числе в части:
•

признания проектной документации «модифицированной проектной документацией»;

•

доработки Стратегии инновационного развития строительной отрасли на период до

2030 года;
•

установления на законодательном уровне проведения процедуры достоверности опре-

деления сметной стоимости в составе процедуры экспертизы проектной документации;
•

создания типовой формы задания на проектирование объекта капитального строитель-

ства и требований к его подготовке.
Аппарат НОПРИЗ активно участвует в работе по мониторингу и своевременному обновлению
на своем сайте информации о разрабатываемых проектах нормативно-правовых актов, а также
активно призывает к участию всех членов профессионального сообщества к обсуждению законотворческих и иных инициатив по внесению изменений в законодательство о градостроительной деятельности.
В целях информирования профессионального сообщества в 2017 году на сайте НОПРИЗ размещено более 60 федеральных законов и нормативных правовых актов и 39 проектов нормативных
правовых актов, с целью их обсуждения в профессиональном сообществе.
За прошедший период из Минстроя России поступило 18 проектов документов для рассмотрения профессиональным сообществом, по итогам обсуждения которых, было направлено более 90
предложений и замечаний.
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Более 30 разъяснений, полученных от федеральных органов исполнительной власти, касающихся вопросов архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, размещено на сайте НОПРИЗ в разделе «Нормативно-правовое регулирование».
По итогам обсуждения проектов нормативных правовых актов в профессиональном сообществе аппаратом объединения направлено 27 заключений и отзывов в государственные органы, в том числе:
•

по проектам федеральных законов – 13;

•

по проектам актов Правительства Российской Федерации – 8;

•

по проектам ведомственных актов федеральных органов исполнительной власти – 6.

НОПРИЗ на регулярной основе ведется работа по информированию саморегулируемых организаций и их членов путем проведения рассылок по актуальным вопросам, касающимся изменений действующего законодательства Российской Федерации в строительной сфере.

7.

РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
7.1 ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ
В феврале 2017 года Национальным объединением утвержден Регламент о порядке создания,

эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования (далее – Регламент).
Для решения поставленных задач Объединением было создано структурное подразделение –
Управление по ведению национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования (далее – Управление).
На основании заявлений саморегулируемых организаций (далее – СРО) Объединением для
СРО были предоставлены полномочия Оператора Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – Национальный реестр) по организации приема документов от физических лиц, обращающихся с заявлением
о включении сведений о них в Национальный реестр (далее – Заявитель).
06.04.2017 года приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации № 688/пр утвержден Порядок ведения Национального реестра, включения в такой реестр сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в такой реестр (далее – Порядок).
25.04.2017 года Объединение приступило к формированию Национального реестра. Заявления
поступают в Объединение напрямую и через СРО – Операторов.

ВОПРОС

1

17

ОТЧЕТ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЗА 2017 ГОД

26.05.2017 года Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень провел в Объединении
совещание по работе над Национальным реестром. Министр отметил положительную динамику
работы Объединения по формированию Национального реестра. Вместе с тем за первый месяц
работы по формированию Реестра отмечена низкая активность со стороны физических лиц по
подаче Заявлений для принятия решений о включении сведений о них в Реестр.
В июне 2017 года Объединением введена в эксплуатацию Автоматизированная информационная система ведения Национального реестра специалистов (далее – АИС).
В результате проводимых под руководством Михаила Меня селекторных совещаний с руководителями федеральных округов Российской Федерации по вопросу формирования Национального реестра, количество поступающих в Объединение Заявлений значительно увеличилось. В
период с 15.06.2017 года по 01.07.2017 года (2 недели) в Объединение поступило порядка 45 000
заявлений.
Учитывая важность формирования Национального реестра, Объединением было принято решение о увеличении штата Управления до 15 сотрудников. Также для регистрации входящих документов и внесения информации о специалистах в АИС, дополнительно привлечено 17 сотрудников из состава смежных подразделений Объединения.
В августе 2017 года, учитывая, значительную нагрузку (увеличение объемов, поступающих Заявлений (≈ 4000 в день), поступающих звонков, необходимость подготовки ответов на поступающие
в Объединение запросы, формирование архива) по согласованию с представителями СРО приняты меры оперативного реагирования, а именно:
1. Привлечение для работы в офисе НОПРИЗ представителей СРО для регистрации Заявлений
и внесения информации в АИС.
2. Проведен дополнительный набор сотрудников в количестве 20 человек.
В декабре 2017 года для оперативного предоставления Уведомлений о включении сведений о
физическом лице в Национальный реестр на официальном сайте Объединения в разделе национальный реестр реализована функция «Запрос уведомления». С помощью указанного инструмента, Заявитель получает возможность самостоятельно распечатать уведомление о включении сведений о нем в Национальный реестр. Уведомление об отказе о включении сведений в Национальный
реестр готовятся сотрудниками Объединения и направляются на адреса для почтовой корреспонденции, указанные в Заявлении. Также Объединением была реализована возможность для подачи Заявлений и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ИТОГО на 01.01.2018

Количество

Поступило

79 291

Рассмотрено

78 049

Присвоен реестровый номер

70 600

специалисты по организации инженерных изысканий
(по указанным видам работ в заявлении)

8 768

специалисты по организации архитектурно-строительного
проектирования (по указанным видам работ в заявлении)

61 832

Запрос доп.информации

5547

Решение - Отказать

4 699

7.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО И АРХИВА
В соответствии с частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации
одной из основных функций НОПРИЗ является ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций. Значительно возросла нагрузка при проверке поступающих на модерацию
файлов импорта, связанных с изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации,
введённых в действие 372-ФЗ от 03.07.2016г. и действием так называемого переходного периода с
июля 2016 по 1 июля 2017 года.
По итогам 2017 года поступило на модерацию 13 019 файлов импорта, в которых осуществлялась проверка приема, исключения членов, наличие и изменения взносов в КФ ВВ и ОДО, соответствующих уровней ответственности, наличия и изменения права выполнять работы и т. д.
В 2017 году приняты, обработаны и направлены ответы посредством личного кабинета единого
реестра членов саморегулируемых организаций на 3179 сообщений операторов СРО, проверены
и внесены в картотеку 320 изменений данных по саморегулируемым организациям.
Подготовлена и направлена в раздел «Единый реестр членов СРО» портала НОПРИЗ информация об исключении из государственного реестра 22 саморегулируемых организаций и о включении сведений в реестр 2 СРО. Внесены сведения о передаче дел членов СРО – 6 саморегулируемых
организаций, перечисленных средствах компенсационного фонда – 10 саморегулируемых организаций.
За 2017 год подготовлено и выдано 279 выписок из единого реестра членов саморегулируемых
организаций.
В 2017 году выполнены следующие задачи:
•

проверка и выдача СРО сертификатов квалифицированной электронной подписи. Вы-

дано 242 сертификата;
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•

обработано и зарегистрировано уведомлений СРО по изменениям в реестре членов –

2083.
•

подготовлено ответов на обращения СРО, членов СРО и органов власти –396;

•

подготовлено инициативных писем в СРО и др. – 141, направлено в Ростехнадзор 38 пи-

сем с данными об изменениях в СРО;
•

проверено 287 заявлений по возмещению компенсационных фондов членов исключен-

ных СРО, вступивших в другие СРО;
•

поставлены и внедрены задачи по совершенствованию АИС «Единый реестр»: изменение

структуры файла импорта по изменениям законодательства, фильтров проверки загруженных файлов, формы выписки из единого реестра, усовершенствование функционала АИС
«Единый реестр» по внесению измененных сведений посредством ЛК;
•

предоставлены данные по запросам Минстроя РФ, ДГП г. Москвы, ответы на запросы

ФНС.
В 2017 году поступило в архив 2222 тома, в том числе 1970 томов дел членов исключенных СРО.
В настоящее время архив содержит 14 229 томов.

7.3. РАБОТА ПО МОНИТОРИНГУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО
По состоянию на 31.12.2017 НОПРИЗ объединяло 210 саморегулируемых организаций, из которых 173 - саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 37 - саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, членами которых являются 43 592 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (35 053 – проектных, 8 539 –изыскательских организаций).
В соответствии с данными единого реестра СРО за 2017 год было принято новых членов 11
345, из которых вступили в проектные СРО 9370 и в изыскательские 1975 организаций. За этот же
период были исключены и добровольно прекратили членство 7603 организации, в том числе в
проектных СРО 6189 и в изыскательских 1414.
По состоянию на 01.01.2018 все саморегулируемые организации уведомили НОПРИЗ о размещении средств компенсационного фонда (полностью или в части) на специальных счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 (173 проектных и 37 изыскательских). Из них 144 саморегулируемых организаций (118 проектных и 26
изыскательских) уведомили о размещении на специальном банковском счете 100% средств компенсационного фонда СРО.
Общая сумма средств, размещенная на специальных счетах, на сегодняшнюю дату составляет
12 853 703 758,49 руб. (из них: компенсационный фонд возмещения вреда – 5 266 272 065,13 руб.,
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 7 438 714 585,73 руб., компенсационный фонд СРО на специальном банковском счете – 144 934 649,52 руб.)
У 70 саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда размещались в кредитных организациях у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций
(из них 57 – проектных, 13 – изыскательских). Общая сумма таких средств составила 4 279 401
224,73 рублей.
В результате мониторинга деятельности СРО на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности и о СРО из государственного реестра исключены 22
саморегулируемые организации (18 – саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и 4 саморегулируемых организации,
основанные на членстве лиц, выполняющие инженерные изыскания).

1. СРО-П-173-03082012 – Ассоциация проектировщиков «ГлавПроект»
2. СРО-П-188-24072013 – Ассоциация Проектировщиков «Региональный альянс проектировщиков».
3. СРО-П-192-18062014 – Ассоциация проектировщиков «Проектировочный Альянс Монолит».
4. СРО-И-040-12022014 – Ассоциация изыскателей «Региональный альянс изыскателей».
5. СРО-П-131-29012010 – Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики «Энергостройпроект».
6. СРО-П-138-19022010 – Ассоциация проектировщиков Сибири (реорганизация путем
присоединения к Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков»
(СРО-П-046-09112009).
7. СРО-П-181-25022013 – Ассоциация Саморегулируемой организацией «Генеральный альянс
проектных организаций»
8. СРО-П-008-03062009 – Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных организаций».
9. СРО-П-075-08122009 – Ассоциация проектировщиков «Центр развития проектирования
“ОборонСтройПроект” (реорганизация путем присоединения) к СРО-П-060-20112009 Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
10. СРО-П-165-21062011 – Ассоциация «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей – Единый межрегиональный проектный центр»
11. СРО-П-178-20112012 – Ассоциация проектировщиков Саморегулируемой организации
«Региональное Объединение Проектировщиков».
12. СРО-П-187-20062013 – Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций проектирования».
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13. СРО-П-143-01032010 – Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков
«Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний "Проектировщик"» (СРО АП
«МОАПК "ПРОЕКТИРОВЩИК"»).
14. СРО-П-175-03102012 – Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство
"Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе" (СРО НП
"МАП Эксперт").
15. СРО-П-183-06052013 – Саморегулируемая организация «Союз Проектировщиков "Межрегиональная Ассоциация Проектировщиков Ремтехнадзор"» (СРО СОЮЗ "МАП РЕМТЕХНАДЗОР").
16.

СРО-П-177-29102012

–

Ассоциация

«Объединение

проектировщиков

"Топливно-

Энергетический Комплекс"» (Ассоциация «ОП "ТЭК"»)
17. СРО-И-005-26102009 – Объединение инженеров изыскателей
союз саморегулируемая организация
18. СРО-П-037-26102009 – Союз саморегулируемая организация «Объединение инженеров
проектировщиков»" (НП СРО "ОБИНЖ ПРОЕКТ")
19. СРО-И-029-25102011 – Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» (Союз
«Стандарт-Изыскания»).
20. СРО-П-167-25102011 – Союз проектных организаций «Стандарт-Проект» (Союз «СтандартПроект»).
21. СРО-И-031-20122011 – Саморегулируемая организация Региональное Объединение Специалистов в области инженерных изысканий «Ассоциация ОборонСтройИзыскания» (СРО РОС
"Ассоциация ОборонСтройИзыскания).
22. СРО-П-118-18012010 – Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение
проектных организаций "Ассоциация ОборонСтрой Проект" (СРО "МОПО "Ассоциация ОборонСтрой Проект").
На дату исключения СРО из госреестра, в них числилось всего членов 19 902, в т. ч. 16 039 – проектных и 3 863 – изыскательских организаций. Вступили повторно из указанного количества –
3229, в т. ч. 2767 (17.3%) проектных и 462 (11.9%) изыскательских организаций.

В НОПРИЗ в 2017 году поступило 28 пакетов заявительных документов, по которым НОПРИЗ
в Ростехнадзор было направлено два положительных заключения о внесении сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, по результатам рассмотрения
которых Ростехнадзор принял решение о включении сведении о двух Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций:
1. СРО-П-195-15092017 – Ассоциация проектировщиков Южного округа» (АПЮО)
2. СРО-И-041-28122017 – Некоммерческая организация «Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО
«Союз «РН-Изыскания»).
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Было направлено 4 заключения о невозможности внесения сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций. Другие заявительные документы были возвращены по причине
нарушения Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно – строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.

8.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В июне 2017 года Национальное объединение изыскателей и проектировщиков включено в

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ. Перечень размещен на сайте Минобрнауки
России.
Комиссией по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при Совете по профессиональным
квалификациям в строительстве в 2017 году проведено 3 заседания.

В рамках компетенции Комиссии рассмотрены следующие вопросы:
1. Одобрены проекты профессиональных стандартов:
•

«Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта

и реконструкции»;
•

«Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и рекон-

струкции»;
•

«Специалист технического заказчика по организации строительства»;

•

«Землеустроитель»;

•

«Организатор инженерных изысканий».

2. Одобрена Концепция проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной
деятельности»), разработанная по заданию НОПРИЗ.
3. Рассмотрены следующие проекты наименований квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, в соответствии с приказами Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н «Об утверждении положения
о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»:
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•

Специалист по разработке проекта простых узлов, блоков системы электропривода (6

уровень квалификации);
•

Специалист по разработке проектных решений отдельных частей системы электропри-

вода (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) систем электропривода (7 уровень квалификации);
•

Специалист по разработке простых узлов, блоков автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами, (6 уровень квалификации);
•

Специалист по разработке проектных решений отдельных частей автоматизированной

системы управления технологическими процессами, (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) автоматизированных систем управления технологическими процессами,
(7 уровень квалификации);
•

Специалист по предпроектной подготовке исходных данных для проектирования си-

стем холодоснабжения (6 уровень квалификации);
•

Специалист по подготовке проектной документации систем холодоснабжения (6 уро-

вень квалификации);
•

Специалист по формированию основных технических решений по проектированию и

подбору оборудования систем холодоснабжения, (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) систем холодоснабжения (7 уровень квалификации);
•

Специалист по предпроектной подготовке технических решений по сооружениям водо-

подготовки и водозаборным сооружениям, (6 уровень квалификации);
•

Специалист по подготовке проектной документации по сооружениям водоподготовки и

водозаборным сооружениям (6 уровень квалификации);
•

Специалист по выполнению компоновочных решений и специальных расчетов соору-

жений водоподготовки и водозаборных сооружений (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений, (7 уровень квалификации);
•

Специалист по оформлению и выполнению проектной документации на различных ста-

диях разработки раздела на конструкции из металлических тонкостенных профилей для
зданий и сооружений (6 уровень квалификации);
•

Специалист по подготовке проектной документации раздела на конструкции из метал-

лических тонкостенных профилей зданий и сооружений (6 уровень квалификации);
•

Специалист по разработке специальных технических условий на проектирование раз-

дела конструкций из металлических тонкостенных профилей для уникальных объектов (6
уровень квалификации);
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•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей,
(7 уровень квалификации);
•

Специалист по оформлению и выполнению проектной документации на различных ста-

диях разработки раздела на металлические конструкции для зданий и сооружений (6 уровень квалификации);
•

Специалист по подготовке проектной документации раздела на металлические кон-

струкции зданий и сооружений (6 уровень квалификации);
•

Специалист по разработке специальных технических условий на проектирование раз-

дела по металлическим конструкциям для уникальных объектов (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения, (7 уровень квалификации);
•

Специалист по предпроектной подготовке для проектирования подземных инженерных

коммуникаций с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации);
•

Специалист по подготовке проектной документации для проектирования подземных ин-

женерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации);
•

Специалист по выполнению компоновочных решений и специальных расчетов для про-

ектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий (7 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (7 уровень квалификации);

•

Инженер-проектировщик строительных конструкций из металлических тонкостенных

профилей (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей (7
уровень квалификации);
•

Инженер-проектировщик металлических конструкций зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначения (6 уровень квалификации);
•

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного

проектирования) металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения (7 уровень квалификации).
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4. Рассмотрены и одобрены проекты федеральных образовательных стандартов, разработанные Министерством образования Российской Федерации:
•

землеустройство и кадастры (бакалавриат и магистратура);

•

геодезия и дистанционное зондирование (бакалавриат и магистратутра);

•

стандартизация и метрология (бакалавриат и магистратутра);

•

прикладная геодезия (специалитет);

•

прикладная геология (специалитет).

5. Рассмотрены заявки АНО «Национальный центр сертификации управляющих» и общества
с ограниченной ответственностью «Башкирский ЦОК в строительстве» на прохождение проверки
соответствия с целью отбора в качестве ЦОК.
Заявка АНО «Национальный центр сертификации управляющих» отклонена на основании пункта 5 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 № 759н, в связи с предоставлением неполной информации.
Заявка общества с ограниченной ответственностью «Башкирский ЦОК в строительстве» на
создание дополнительного экзаменационного центра отклонена на основании пункта 5 Порядка
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19
декабря 2016 № 759н, в связи с предоставлением неполной информации.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОПРИЗ
Осуществлялась работа по информационному обеспечению деятельности президента, вицепрезидентов, членов Совета, Комитетов, особое внимание уделяется популяризации актуальных
тем отрасли.
Задачи информационного обеспечения решают сайт НОПРИЗ, собственное печатное издание
«Вестник НОПРИЗ». Объединение тесно взаимодействует с федеральными и отраслевыми печатными и электронными СМИ, телевидением.
В целях эффективного информационного обеспечения:
1. Осуществляется выпуск официального печатного издания «Вестник НОПРИЗ». В 2017 году
вышло 11 номеров.
2. Реализована программа по обеспечению информационной открытости на 2017 год.
3. Организована работа по участию во всех внутренних мероприятиях и их полному и своевременному освещению (совещания с президентом, заседания комитетов, Советов, рабочих групп).
4. Освещаются все мероприятия с участием представителей НОПРИЗ (заседания, круглые столы, конференции, выставки, рабочие группы и экспертные советы Минстроя России, Госдумы, Со-
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вета Федерации), регулярно публикуется информация о проводимых общественных обсуждениях
проектов нормативных правовых и нормативно-технических документов. За отчетный период на
сайте НОПРИЗ было размещено 317 новостных материалов.
5. Ведется плановая работа по взаимодействию со СМИ, привлечению их в качестве информационных партнеров.
6. Ведется ежедневный мониторинг средств массовой информации.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков успешно проведен профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект. В течение отчетного периода в разных федеральных округах работала передвижная выставка проектов-победителей конкурса 2016 года. Особенностью проведения Конкурса в 2017 году стал акцент на проектах, созданных студентами вузов,
аспирантами и молодыми специалистами и выделенных в отдельную номинацию, в которой была
представлена 141 заявка. Всего же в Конкурсе участвовало 362 проекта в шестнадцати номинациях.
В 2017 году был подготовлен и подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе:
1. Соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и Администрацией Томской области от
10.02.2017 г.
2. Соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и Правительством Ставропольского края от
02.03.2017 г.
3. Соглашение о сотрудничестве между НОПРИЗ и Общероссийской общественной организацией «Союз архитекторов России» от 13.03.2017 г.
4. Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения надлежащего функционирования
АИС «Мониторинг профессионально-общественной аккредитации» от 20.06.2017 г.
5. Соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий между НОПРИЗ и
ООО «Система Контроля Договорных Отношений +» от 29.11.2017 г.
По итогам проведенных НОПРИЗ мероприятий в результате плановой работы с представителями СМИ всего за 2017 год вышло 4626 публикаций, посвященных деятельности президента
НОПРИЗ и работе Объединения в целом.

10. УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В 2017 году в регионах проводились такие мероприятия как конгрессы, конференции, круглые
столы, семинары, совещания и выставки. Всего было проведено 58 региональных мероприятий в том числе:
в Дальневосточном федеральном округе

7

в Сибирском федеральном округе

3

в Уральском федеральном округе

6

в Приволжском федеральном округе

9
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в Северо-Западном федеральном округе

8

в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 4
в Центральном федеральном округе

7

в г. Москве

14

По результатам мероприятий было подготовлено 22 резолюции. Кроме того,
НОПРИЗ принял участие:
1. В качестве соорганизатора VI Российского инвестиционно-строительного форума (VI
РИСФ) «Строительный комплекс России: курс на обновление».
2. В мероприятиях III Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия».
3. В 19-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» в г. Нижнем Новгороде.
4. Проведение Круглых столов на темы: «Квалификационные стандарты ГИПов и ГАПов.
Проблемы практического применения. Роль ГИПов и ГАПов в повышении качества проектирования на современном этапе» и «Технологическое проектирование как специальный вид
проектной деятельности. Нормативно-правовая база и отраслевые нормы».
5. Организация проведения Конференции на тему «ТЭО – важнейшая часть в предпроектном процессе строительства (обсуждение проектов концепций нормативно-правовых актов)».
6. Проведение III Профессионального конкурса на лучший проект в 2017 году.
7. Во Всероссийском дне строителя – 2017.
8. Конференция, посвященная 55-летию образования Трестов инженерно-строительных
изысканий.
9. В конкурсной программе юбилейного XXV Международного фестиваля «Зодчество-2017».
10. Научно-практическая конференция «Современная эксплуатация Высоток», г. Москва
16.03.2017 г.
11. V Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства, г. Москва 07.04.2017 г.
12. Круглые столы в рамках IV Всероссийского Съезда НОПРИЗ,
г. Москва 25.04.2017 г.
13. IV Всероссийский Съезд НОПРИЗ, г. Москва 26.04.2017 г.
14. Совещание с руководителями СРО по процедуре подтверждения соответствия СРО требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности при
участии представителей Ростехнадзора, г. Москва 27.09.2017 г.
15. Конференция «Реформирование деятельности негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в свете изменений законодательства», г. Москва 23.11.2017г.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПОСОХИНА М.М. В ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЯХ В 2017 ГОДУ
НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ И Т. П., В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ /С УКАЗАНИЕМ НАЗВАНИЙ ИЛИ ТЕМ, А ТАКЖЕ ДАТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.

№
п/п

Название мероприятия

Дата

Организатор

1

Заседание Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям

26.01

НОПРИЗ

2

Президиум Общественного совета при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

27.01

Минстрой РФ

3

Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа

02.02

НОПРИЗ

03.02

НОПРИЗ
Администрация
Томской области

5

Заседание Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству на тему
«Совершенствование законодательства в сфере долевого жилищного
строительства»

14.02

ГД РФ

6

581-е Общее собрание членов РАХ

15.02

РАХ

7

Окружная конференция СРО Уральского федерального округа

21.02

НОПРИЗ

8

Окружная конференция членов НОПРИЗ по СКФО и ЮФО РФ

02.03

НОПРИЗ

9

Подписание соглашения о сотрудничестве между НОПРИЗ и Союзом
архитекторов России

13.03

НОПРИЗ
САР

10

Окружная конференция членов НОПРИЗ по ПФО РФ

14.03

НОПРИЗ

11

Пленарное заседание научно-практической конференции «Современная
эксплуатация высоток»

16.03

АО «Олимп»

12

Открытие выставки лауреатов Конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный
проект в Иванове

22.03

НОПРИЗ

13

Окружная конференция членов НОПРИЗ по ЦФО

22.03

НОПРИЗ

14

Совет НОПРИЗ

27.03

НОПРИЗ

15

Окружная конференция членов НОПРИЗ по СЗФО

29.03

НОПРИЗ

16

Комиссия по профессиональным квалификациям

04.04

НОПРИЗ

17

Совещание с ректорами ведущих строительных вузов страны

06.04

Минстрой РФ

18

Круглый стол на тему «Актуализация Федерального закона от 17.01.1995
г. № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.) «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»

06.04

НОПРИЗ

4

Подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томской
области и НОПРИЗ

ВОПРОС
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30

№
п/п

Название мероприятия

Дата

Организатор

19

Пленарное заседание V Всероссийского совещания по развитию жилищного
строительства

07.04

Минстрой РФ, при
участии НОПРИЗ

20

XIII Всероссийский съезд строительных СРО

10.04

НОСТРОЙ

21

Заседание Общественного совета в Минстрое России

12.04

Минстрой РФ

22

Окружная конференция саморегулируемых организаций,
зарегистрированных в Москве

13.04

НОПРИЗ

23

X Съезд Российского Союза строителей

18.04

РСС

24

Заседание Президиума САР

18.04

САР

25

Заседание Общего собрания членов Российской академии архитектуры и
строительных наук

19.04–
21.04

РААСН

26

Заседание секции «Архитектура и градостроительство. Основы правового
регулирования» Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства

24.04

ГД РФ

27

Совет НОПРИЗ

25.04

НОПРИЗ

28

Заседание Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям

25.04

НОПРИЗ

29

Совместное заседание Комитетов НОПРИЗ по профессиональному
образованию и саморегулированию

25.04

НОПРИЗ

30

IV Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и
проектировщиков

26.04

НОПРИЗ

31

Открытие форума «Великие реки»

16.05

ICEF

32

Рабочая встреча министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня и
президента НОПРИЗ Михаила Посохина.

26.05

НОПРИЗ
Минстрой РФ

33

Семинар «Практическая реализация положений Федерального закона от
03.07.2016 г. ФЗ-372 “О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации” для саморегулируемых организаций Уральского федерального
округа»

29.05

НОПРИЗ

34

Тематический семинар по практической реализации Федерального закона
от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации» для саморегулируемых организаций СевероКавказского и Южного федеральных округов

30.05

НОПРИЗ

35

Тематический семинар по практической реализации Федерального закона от
03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации» для саморегулируемых организаций Сибирского
федерального округа

06.06

НОПРИЗ

36

Совещание по вопросам практической реализации положений Федеральных
законов № 372-ФЗ и № 191-ФЗ и подтверждения соответствия СРО
требованиям законодательства о градостроительной деятельности перед
Ростехнадзором

08.06

НОПРИЗ

1
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№
п/п
37

Название мероприятия
III Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия»

Дата

Организатор

10.06–
12.06

НОПРИЗ

38

Круглый стол, посвященный формированию Национальных реестров
специалистов

16.06

НОПРИЗ, при участии
ДГП и НОСТРОЙ

39

Заседание Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству на тему
«Совершенствование системы государственного надзора и строительного
контроля в градостроительстве»

19.06

ГД РФ

40

Совет НОПРИЗ

28.06

НОПРИЗ

41

Заседание Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту

06.07

НОПРИЗ

42

Всероссийский День строителя:
• Ток-шоу «Облик российских городов»
• Круглый стол по вопросам развития малоэтажной застройки
и совершенствования проектов деревянных жилых и общественных зданий
• Круглый стол на тему «Актуальные вопросы инженерных изысканий
в условиях саморегулирования»
• Круглый стол на тему «О законе “Об архитектурной деятельности”»

09.08

Минстрой РФ при
участии НОПРИЗ

43

Празднованию Дня строителя и 60-летия строительного комплекса
Московской области

16.08

Строительный
комплекс Московской
области

44

Совет НОПРИЗ

17.08

НОПРИЗ

45

Заседание круглого стола «Обеспечение саморегулируемыми организациями
реализации контрольных функций, предусмотренных положениями
Федерального закона № 372-ФЗ» для саморегулируемых организаций
изыскателей и проектировщиков ЦФО РФ

24.08

НОПРИЗ

46

VIII Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс:
повседневная практика и законодательство»

08.09

Балтийский
строительный
комплекс

47

Конференция «Рассмотрение вопросов реализации положений Федерального
закона от 3.07.16 №372-ФЗ»

14.09

НОПРИЗ

48

РИСФ-2017
• Пленарное заседание
• Панельная дискуссия «Архитектурно-строительное проектирование:
требования и необходимые условия для успеха»

20.09

Минстрой РФ,
НОПРИЗ

49

Конференция «Открытый город»

28.09

Москомархитектура

50

XXV Международный фестиваль «Зодчество»:
• Церемония открытия
• Панельная дискуссия на тему «Архитектурно-строительное
проектирование: функции и ответственность архитектора в системе
производства публичных благ»
• Панельная дискуссия «Перспективы деревянного домостроения в России»

05.10

САР, НОПРИЗ

ВОПРОС
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№
п/п

32

Название мероприятия

Дата

Организатор

51

Заседание X Съезда общероссийской общественной организации «Союз
архитекторов России»

05.10

САР

52

Форум делового сотрудничества «Москва – Минск»

11.10

МТПП

53

Совет НОПРИЗ

16.10

НОПРИЗ

54

Совещание с руководителями субъектов Приволжского федерального округа
по вопросам саморегулирования, ценообразования и сметного нормирования

17.10

Минстрой РФ

55

Заседание Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству на тему
«Правоприменение Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ “О
публично-правовой компании по защите прав граждан – участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”»

23.10

ГД РФ

56

День изыскателя

20.10

НОПРИЗ

57

Конференция «Рассмотрение вопросов реализации положений Федерального
закона от 3.07.16 №372-ФЗ», Сочи

25.10

НОПРИЗ

58

Тематический семинар «Совершенствование системы технического
регулирования в проектных и изыскательских работах. Разработка
и применение в СРО квалификационных стандартов. Особенности
саморегулирования проектно-изыскательской деятельности» для
саморегулируемых организаций Уральского федерального округа

25.10

НОПРИЗ

59

Деловая встреча президента НОПРИЗ Михаила Посохина и президента
Российского отделения Всемирной федерации профессионалов рынка
недвижимости (ФИАБСИ-Россия) Михаила Грина

31.10

НОПРИЗ
и ФИАБСИ-Россия

60

Совещание с Ростехнадзором по вопросам совместной деятельности в рамках
градостроительного законодательства

01.11

НОПРИЗ и
Ростехнадзор

61

XIII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий»

15.11

НОЭ, НОСТРОЙ,
НОПРИЗ, АС «АВОК
СЕВЕРО-ЗАПАД» и
Консорциум ЛОГИКА –
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

62

Заседание Комиссии НОПРИЗ по профессиональным квалификациям

22.11

НОПРИЗ

63

Конференция «Реформирование деятельности негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий в свете
изменений законодательства»

23.11

НОПРИЗ

64

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса НОПРИЗ на
лучший проект – 2017

29.11

НОПРИЗ

1
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ОТЧЕТ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЗА 2017 ГОД

№
п/п

Название мероприятия

Дата

Организатор

65

III Всероссийское совещание организаций государственной экспертизы

30.11

ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»

66

Совет НОПРИЗ

06.12

НОПРИЗ

67

Круглый стол «Практические аспекты контроля СРО за исполнением
обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров»

07.12

НОПРИЗ

68

Оперативное совещание

Еженедельно

НОПРИЗ

ВОПРОС
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11. О РАБОТЕ КООРДИНАТОРОВ НОПРИЗ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
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11.1 ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Координатор НОПРИЗ по ДФО Белов И. А.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Деятельность Координатора осуществлялась в соответствии с Положением о Координаторе
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по федеральному округу (округам),
городу Москве, утвержденному Президентом НОПРИЗ, и была направлена на организацию координационных мероприятий, в том числе по исполнению требований законодательства Российской федерации в части деятельности саморегулируемых организаций, а также на исполнение:
•

Решений Окружных конференций членов НОПРИЗ по Дальневосточному федеральному

округу;
•

Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ;

•

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Все координационные мероприятия проводились в соответствии с «Планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по ДФО на 2017 г.», утвержденным Президентом НОПРИЗ.

2. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С УЧАСТИТЕМ СРО – ЧЛЕНОВ НОПРИЗ ДФО
2.1. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ IV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Конференция состоялась 31 января 2017 г. в г. Хабаровске. В работе конференции приняли участие представители саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.
На Конференции обсуждались

вопросы, решения по которым были приняты на IV Всерос-

сийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-

вляющих подготовку проектной документации.
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УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 24-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
«ГОРОД» И 19-ГО КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА «ЗОДЧЕСТВО ПРИМОРЬЯ»
С 26 по 28 апреля 2017 года во Владивостоке на территории Приморского конгрессновыставочного центра «Терминал Экспо» проведена 24-я международная строительная выставка
«ГОРОД». Выставка по праву считается главным событием начала строительного сезона.
Ежегодно выставка проходит при
поддержке

Администрации

При-

морского края, а также крупнейших
объединений профессионалов строительной индустрии федерального и
регионального уровней.
В 2017 году в соответствие с Соглашением о сотрудничестве от 21.09.2015 г.
№ 51, заключенным между Администрацией Приморского края и Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков, в рамках информационной поддержки мероприятия в адрес проектных и изыскательских саморегулируемых организаций была осуществлена рассылка информационного сообщения о проведении выставки, на
сайте НОПРИЗ размещены анонс и баннер с активной ссылкой на официальный сайт мероприятия,
в адрес организатора выставки ООО «Дальэкспоцентр» предоставлен логотип НОПРИЗ, который
был размещен в пресс-релизах, информационных материалах и в официальном каталоге выставки.
Это позволило расширить географию участников данного мероприятия.
Традиционно совместно с выставкой прошел 19-й краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья», на котором архитекторы и проектировщики Приморского края представили

проекты

многоквартирных домов, комплексной малоэтажной застройки, индивидуальных жилых домов,
социальной инфраструктуры.

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ. ТРЕБОВАНИЯ
К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧЛЕНОВ СРО В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ 372-ФЗ»
25 мая 2016 г. в г. Хабаровске согласно плану Координатора состоялся тематический семинар «Ведение Национального реестра специалистов. Требования к кадровому обеспечению членов СРО в связи с вступлением в силу 372-ФЗ».
В работе Семинара приняли участие представители саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа, руководители и специалисты организаций – членов саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа.
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С докладом выступила директор департамента по законодательному и правовому

обеспечению Национального

объединения изыскателей и проектировщиков Юлия Васильева, в котором
дала подробные разъяснения требований законодательства и Национального
объединения изыскателей и проектировщиков для включения в Национальный
реестр специалистов по организации
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования.
В рамках Семинара были обсуждены следующие вопросы:
•

состав сведений, включаемых в Национальный реестр;

•

условия включения сведений о Заявителе в Национальный реестр;

•

формирование перечня направлений специализаций членов проектных СРО и перечня

направлений подготовки специалистов в архитектурно-строительном проектировании;
•

требования к кадровому составу членов СРО, выполняющих проекты особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов;
•

порядок подачи заявления на включение в Национальный реестр и сроки включения;

•

изменение сведений, содержащихся в Национальном реестре и сроки внесения измене-

ний и др.
В ходе конструктивной дискуссии были разрешены спорные вопросы по требованиям к кадровому обеспечению членов СРО в связи с вступлением в силу 372-ФЗ.
Участники Семинара отметили, что тема проведенного Семинара и рассмотренные на нем вопросы являются своевременными и актуальными.

2.3. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ХХI ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ДИЗАЙНА,
АРХИТЕКТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ “ДВ ЗОДЧЕСТВО 2017”.
1–4 июня 2017 г. в г. Хабаровске в рамках специализированной выставки «Архитектура,
стройиндустрия Дальневосточного региона» и в порядке подготовки к Московскому международному фестивалю «Зодчество-2017» прошел ХХI фестиваль «ДВ Зодчество», который собрал архитекторов с разных областей, краёв и республик Дальневосточного региона.
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Специализированная выставка «Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона-2017» – это единое информационное пространство для специалистов из всех секторов строительной индустрии и смежных с ней отраслей: архитекторов, градостроителей, инвесторов,
строительных организаций, коммунальных служб, представителей краевых и областных органов
власти, органов местного самоуправления, государственных и коммерческих предприятий, международных организаций и фондов. Выставка предоставляет прекрасную возможность заключить
коммерческие сделки, осуществить достойную рекламу, найти инвесторов.
Традиционно в рамках выставки состоялся межрегиональный Дальневосточный фестиваль архитектуры «ДВ Зодчество 2017». Уже третий год подряд генеральным партнером данного мероприятия является Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
На фестивале были представлены работы, как профессиональных архитекторов, так и творческие идеи и находки молодежи – будущих архитекторов.
Здесь же была представлена выставка победителей профессионального конкурса НОПРИЗ на
лучший инновационный проект 2016 г. Данное событие вызвало большой интерес у хабаровчан и
гостей города, которые отметили высокий уровень представленных проектов.
Министерство строительства Хабаровского края, Руководство Дальневосточного Объединения организаций Союза Архитекторов России выразили благодарность руководству НОПРИЗ за
большой вклад в развитие архитектуры и строительства на Дальнем Востоке России, повышение
престижа профессии архитектора, градостроителя, дизайнера путем содействия в организации и
проведении ХХI Дальневосточного Фестиваля профессионального мастерства в области архитектуры, градостроительства, дизайна, архитектурного образования «ДВ Зодчество-2017», на котором
были представлены лучшие произведения архитектуры,

градостроительства, дизайна, детского

творчества Дальневосточного региона России.
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2.4. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ XVI ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
СЕМИНАРА
14-17 сентября 2017 г. в г. Находка (т/б «Жемчужный берег») состоялся XVI Дальневосточный градостроительный семинар под эгидой Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов России.
Этот семинар уже традиционно четвертый год подряд организован Дальневосточным объединением организаций Союза архитекторов России совместно с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, которое является генеральным партнером данного мероприятия.
Обсудить вопросы региональных стратегических инициатив в сфере территориального планирования и градостроительства, сохранения и использования объектов культурного наследия
собралось более 50 человек. Это ведущие архитекторы и градостроители проектных организаций
Дальневосточного Федерального округа из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре,
Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Артема.
Двухдневная деловая программа XVI Дальневосточного градостроительного семинара включала в себя проведение двух Круглых столов на темы «Развитие территориального планирования Дальневосточного региона» и «Актуальные вопросы регламентирования архитектурной деятельности».
С приветственными словами к участникам семинара обратились Вице-президент Союза архитекторов России, председатель ХКО ООСАР Владимир Васильев, председатель правления Приморской организации Союза архитекторов России Алексей Ким, главный архитектор города Находки
Андрей Леонтьев.
В работе Круглых столов приняли участие: Вице-президент Союза архитекторов России Владимир Васильев, Председатель правления Приморской организации Союза архитекторов России
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Алексей Ким, начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства администрации Приморского края Елена Иванникова, Координатор НОПРИЗ по Дальневосточному федеральному округу Игорь Белов; директор департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ Юлия Васильева; заместитель Координатора Лариса Гуляева.
По итогам заседаний Круглых столов были приняты резолюции.

2.5. КОНФЕРЕНЦИЯ СРО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ТЕМУ «РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 Г. № 372-Ф3»
19 сентября 1017 г. во Владивостоке состоялась конференция, посвященная исполнению
новелл Градостроительного кодекса.
От Национального объединения изыскателей и проектировщиков участие в заседании приняли первый вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков, член Совета НОПРИЗ Наталья Жданова,
Координатор по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва, руководитель Аппарата
НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Ерёмин.
С приветственным словом от имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина к участникам конференции обратился первый вице-президент Объединения Павел Клепиков.
Он озвучил несколько ключевых моментов в работе НОПРИЗ. В частности, в соответствии с
требованием Градостроительного кодекса разработана программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям. В настоящее время разработано 9 базовых стандартов по инженерным изысканиям.
Руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин доложил о проделанной работе с января
по сентябрь 2017 года, более подробно остановился на результатах исполнения № 372-ФЗ, формировании Национального реестра специалистов и работе Координаторов по округам.
Сергей Кононыхин обратил внимание на роль института Координаторов в работе с СРО. Именно на Координаторов возложена функция мониторинга деятельности СРО и выявления нарушений. Данная деятельность способствует самоочищению отрасли и защищает интересы добросовестных СРО и их членов.
Руководитель Аппарата поблагодарил представителей СРО ДФО за ответственный подход к исполнению внесенных в Градостроительный кодекс изменений, а также за активную деятельность
по проверке предоставленных в Национальный реестр документов и внесению в него сведений
о специалистах.
Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин рассказал о взаимодействии
НОПРИЗ с Ростехнадзором, перечислил наиболее частые нарушения в деятельности СРО, которые являются основанием для исключения из государственного реестра СРО, а также обратил вни-
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мание руководителей саморегулируемых организаций на необходимость усиления контроля за
исполнением договорных обязательств изыскательских и проектных компаний (ст. 55.13 Градостроительного кодекса).
Виталий Ерёмин обозначил задачи разработки стандартов на процессы выполнения работ и
ответил на вопросы, касающиеся конкурентных способов определения подрядчиков.

2.6. 25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «СТРОИТЕЛЬСТВО»
20–22 сентября 2017 года на территории Приморского конгрессно-выставочного центра
«Терминал Экспо» прошла 25-я международная специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО»,
в рамках которой состоялась передвижная выставка лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект 2016 года по регионам
Дальневосточного федерального округа.
Передвижная выставка победителей профессионального конкурса НОПРИЗ стала традиционной частью мероприятий, организованных НОПРИЗ в Дальневосточном федеральном округе, и
вызвала большой интерес не только у коллег, которые ознакомились с лучшими инновационными
достижениями и наработками коллективов изыскателей и проектировщиков России, но и у представителей широких кругов общественности, которые интересуются передовыми отечественными достижениями в сфере градостроительства.
Участие в торжественной

церемонии открытия 25-й международной специализирован-

ной выставке «СТРОИТЕЛЬСТВО» от НОПРИЗ приняли первый вице-президент НОПРИЗ Павел
Клепиков, член Совета Наталья Жданова, член Совета, Координатор по ДФО Игорь Белов, Координатор НОПРИЗ по ПФО Ирина Мигачёва, руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и
его заместитель Виталий Ерёмин.
С приветственным словом к участникам выставки от имени президента и Совета НОПРИЗ обратился первый вице-президент Объединения Павел Клепиков.
Он отметил, что международная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО» призвана стать эффективной
площадкой для заключения новых контрактов и взаимовыгодного обмена опытом между всеми
участниками строительного рынка — заказчиками и подрядчиками, производителями, дистрибьюторами, поставщиками инновационных материалов и технологий, представителями саморегулируемых организаций и институтов развития территорий, а также органами государственной
власти.
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3. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ НОПРИЗ
3.1. 25-26 АПРЕЛЯ 2017 Г. В Г. МОСКВЕ БЫЛО ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, И В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ СЪЕЗДА
3.2. 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В Г. МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА НОПРИЗ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 2017 ГОДА
Ежегодно принимая участие в конкурсе НОПРИЗ на лучший проект, члены СРО Дальневосточного федерального округа неоднократно становились призерами в различных номинациях конкурса. В этом году членами СРО было получено два призовых места в следующих номинациях:
НОМИНАЦИЯ «Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения»
II место — проект «Коровник на 120 коров с молочным блоком» (Республики Саха (Якутия),
Амгинский улус (район), с. Абага)
Проект представлен ОАО «Якутагропромпроект».
НОМИНАЦИЯ «Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта культурного
наследия»
III место — проект «Реставрация здания-памятника истории и культуры «Дом доходный С.Д.
Таболова и А.А. Битарова, до 1911 г.» (г. Хабаровск, улица Калинина, дом 72). Проект представлен
ООО «Е. Осетров и Партнеры».
Впервые на данном конкурсе были представлены работы, выполненные студентами и аспирантами вузов. Из 15-ти работ, представленных студентами Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, 4 работы были удостоены дипломов I степени, остальные 11 –
дипломов II степени.
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11.2. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА
ПО Г. МОСКВЕ

Координатор НОПРИЗ по городу Москве Воронцов А. Р.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ ПО Г. МОСКВЕ

В соответствии с требованиями «Положения о Координаторе Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по федеральному округу (округам), городу Москве» утвержденного
Президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков, деятельность Координатора в отчетный период была направлена на обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации в части деятельности саморегулируемых организаций:
•

Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
•

Федерального закона №315 от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях»;

а также организацию координационных мероприятий, в том числе по исполнению требований законодательства, а также на исполнение:
•

Приоритетных направлений деятельности Объединения;

•

Требований Президента Объединения.

Координатор действовал на основании решения Президента Объединения о назначении на
должность, Положения об Окружной конференции, Положения о координаторе и иных документов объединения.
Все координационные мероприятия проводились в соответствии с «Планом мероприятий Координатора по г. Москве на 2017 г.», утвержденным Президентом Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.

За отчетный период были организованы, подготовлены и проведены следующие мероприятия:
1. Круглый стол по теме «Стандарты на процессы выполнения проектных и изыскательских работ» – 22 февраля 2017 г.
2. Участие в мероприятии: VI Российский инвестиционно-строительный форум 2017 г. –
20 – 21 сентября 2017 г.
3. Семинар «Инновации и тенденции развития в очистке малых объемов сточных вод в России» – 17 марта 2017 г.
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4. Круглый стол по теме «Рассмотрение вопросов реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ и вопросов подготовки к Окружной конференции саморегулируемых
организаций, зарегистрированных в г. Москве, запланированной на 13.04.2017 г.») – 05 апреля
2017 г.
5. Круглый стол по теме: «Актуализация Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от
19.07.2011) "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"» – 06 апреля 2017 г.
6. Изготовление из своих материалов ПВХ планшетов (ф.А0) презентационных макетов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный
проект 2016 года и по организации и проведению выставки лауреатов конкурса Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект 2016 года –
13 апреля 2017 г.
7. Окружная Конференция саморегулируемых организаций по г. Москве – 13 апреля 2017 г.
8. Участие в мероприятии: IV Всероссийский съезд НОПРИЗ – 26 апреля 2017 г.
9. Круглый стол «Проектирование многоквартирных домов и общественных зданий. Противоречия в нормативно-технической базе» – 23 мая 2017 г.
10. Круглый стол: «Состояние нормативно-правовая базы в сфере профессионального образования. Развитие системы независимых центров оценки квалификации» – 20 июля 2017 г.
11. Участие в мероприятиях, посвященных Дню строителя 2017 – 09.08.2017 г.:
•

Круглый стол по теме - «Развитие малоэтажной застройки и совершенствование проек-

тов деревянных жилых и общественных зданий – с 12.00 до 13.00;
•

Секционное заседание по теме «О законе «Об архитектурной деятельности» – с 13.00

до 14.00;
•

Дискуссия по теме «Актуальные вопросы инженерных изысканий в условиях саморегули-

рования» – с 14.00 до 15.00.
12. Межрегиональная конференция: «Обеспечение саморегулируемыми организациями контроля за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе» – 18 октября 2017 г.
13. Участие в организации и проведении мероприятий Конкурса НОПРИЗ на лучший проект
2017 года с подведением итогов 29 ноября 2017 г.
14. Круглый стол «Подведение итогов деятельности саморегулируемых организаций, членов
НОПРИЗ, зарегистрированных в г. Москве, за 2017 год и обсуждение предложений СРО для включения в план 2018 года».
15. Ток-шоу «Россия и Восток: архитектурный диалог или диспут?».
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2. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

2.1. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «СТАНДАРТЫ НА ПРОЦЕССЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» (22 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.)
Заседание круглого стола проходило 18 марта 2016 г. в здании Правительства города Москвы по
адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9, этаж 1, сектор В.
Модератор Круглого стола:
Лапидус Азарий Абрамович – вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, заместитель Координатора НОПРИЗ по г. Москве.
К участию в заседании Круглого стола
были приглашены:
•

Вице-президент НОПРИЗ, Член Совета

НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Москве Воронцов А.Р.;
•

Вице-президент НОПРИЗ, Член Совета

НОПРИЗ Лапидус А.А.;
•

Директор

Научно-исследовательского

института стратегического планирования НИУ
МГСУ Герасимов А.А.;
•

Руководитель

Научно-исследова-

тельского центра «Строительная экспертиза»
Топчий Д.В.;
•

Ответственный секретарь Экспертно-

го совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству, советник
президента НОПРИЗ Бачурина С.С.;
•

Заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики города

Москвы Трапезникова Т.Г.;
•

Члены Совета НОПРИЗ и представители комитетов НОПРИЗ.

•

Представители саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ зарегистрированных в

г. Москве.
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На круглом столе был рассмотрен вопрос о стандартах на процессы выполнения проектных
и изыскательских работ. Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола
пришли к выводу, что Стандарты на процессы выполнения проектных и изыскательских работ
должны соответствовать требованиям уже принятых нормативно-технических документов в области технического регулирования, однако при этом следует учитывать, что состав требований
этих стандартов проблематикой технического регулирования не ограничивается – они будут вбирать в себя гораздо более широкий объем информации.
По итогам работы круглого стола была принята резолюция которая размещена на сайте НОПРИЗ в разделе - Наши регионы << г. Москва << Документы.

2.2. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: «VI РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 2017 Г.»
(20 – 21 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.)
VI Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ-2017) состоялся на

площадке

ВДНХ ЭКСПО 20 – 21 сентября 2017 г.
Представители саморегулируемых организаций города Москвы, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, приняли участие в одном из ключевых мероприятий деловой программы РИСФ-2017 «Панельной дискуссии
«Архитектурно-строительное проектирование: требования и необходимые условия для успеха»,
организованной Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
Модератором дискуссии выступил президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
К участию в панельной дискуссии
были приглашены:
• Первый вице-президент НОПРИЗ Шамузафаров А. Ш.;
• Вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу, председатель Комитета по
профессиональному образованию Национального объединения Гримитлин А. М.;
•

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в

сфере строительства Басин Е. В.;
•

Вице-президент НОПРИЗ, председатель Комитета по конструктивным, инженерным и

технологическим системам НОПРИЗ Лапидус А. А.;
•

Генеральный директор Научно-исследовательского института комплексного проектиро-

вания Ильичёв К. С.;
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•

Директор департамента стратегического развития ФАУ «РосКапСтрой» Кузьма И.Е.;

•

Член Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям, директор СРО НП «Изыскатели

Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Тарелкин Е.П.;
•

Заместитель начальника Главгосэкспертизы России Вернигор В.М.;

•

Директор ФАУ «РосКапСтрой» Циганов Н.М.;

К обсуждению были заявлены следующие темы:
•

стадии архитектурно-строительного проектирования;

•

организация выполнения работ (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной

документации);
•

роль ГИПов и ГАПов при исполнении договоров подряда;

•

зоны ответственности застройщика (заказчика), технического заказчика и исполнителя

в подрядных договорах;
•

статус и степень актуальности проекта организации строительства (ПОС) и сметы на

строительство в составе утвержденной проектной документации при их использовании на
последующих этапах реализации проекта, в том числе для строительного контроля;
•

экспертиза проектной документации.

Резюмируя итоги докладов и выступлений участников панельной дискуссии, М. М. Посохин
указал на необходимость внедрения информационных технологий в процессы проектирования и
важность создания правового поля для организации работы с цифровыми моделями капитальных
объектов в формате BIM по всему жизненному циклу. Он подчеркнул необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство, подготовки нормативно-правовой базы, отметив,
что заинтересованность в этом должна быть, прежде всего, со стороны государства.
М.М. Посохин подчеркнул, что во всех развитых странах уделяется большое внимание стратегическому планированию, оценке экономической эффективности инвестиционных проектов,
безопасности объектов капитального строительства, разработке оптимальных конструктивных
решений с учетом оптимизации расходов на всех этапах жизненного цикла. Данная тенденция
должна быть доведена до руководства страны.

2.3. СЕМИНАР «ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ОЧИСТКЕ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ СТОЧНЫХ ВОД
В РОССИИ» (17 МАРТА 2017 г.)
17 марта 2017 года в здании НИУ МГСУ в рамках деловой программы X Международной научнотехнической конференции «ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвященной памяти академика РАН Сергея
Васильевича Яковлева, под председательством члена Совета НОПРИЗ Евгения Пупырева, состоялся
семинар «Инновации и тенденции развития в очистке малых объемов сточных вод в России».
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Семинар был организован при участии:
•

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), НИУ МГСУ,

Экспертно-технологического Совета РАВВ.
В мероприятии приняли участие: представители саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ зарегистрированных в г. Москве и ЦФО, специалисты водоканалов Подмосковья, специалисты проектных и изыскательских организаций, представители властных структур, научного сообщества РФ и представители Аппарата НОПРИЗ, а также другие приглашенные лица.
К участию в семинаре были приглашены:
•

Проректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный

строительный университет», профессор кафедры Водоотведения и водной экологии Гогина
Е.С.;
•

Эксперт Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной Палаты Рос-

сийской Федерации Хохлов Н.;
•

Декан, доцент кафедры водоснабжения и водоотведения Вологодского государственного

университета Кулаков А.;
•

Технический директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия

водопроводно-канализационного хозяйства Кузнецов В.;
•

Ученый секретарь ЭТС РАВВ Самбурский Г.;

•

Руководитель подразделения НПО ЛИТ Смирнов А.;

•

Руководитель проектов промышленной группы ООО НПФ «Экотон» Никулин М.

Целью семинара был анализ технологий очистки малых объемов сточных вод, анализ нормативной базы в этой области, рассмотрение эффективных сооружений и кустовых систем, способы
переработки осадка, выработка рекомендаций по логистике развития рынка систем очистки малых объемов сточных вод.
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На семинаре были обсуждены проблемы Водоканала г. Новосибирска. Участники семинара выразили обеспокоенность бесконтрольным строительством малых очистных сооружений в блочном исполнении, иногда в корпусах из черного металла, степень очистки воды в которых вызывает сомнения.
По итогам работы семинара была принята резолюция которая размещена на сайте НОПРИЗ в
разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы

2.4. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 № 372-ФЗ И ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ К ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В Г. МОСКВЕ, ЗАПЛАНИРОВАННОЙ
НА 13.04.2017 Г.» (5 АПРЕЛЯ 2017 г.)
Заседание круглого стола проходило, в соответствии с Планом Координатора НОПРИЗ по городу Москве на 2017 год, 5 апреля 2017 г. в здании Правительства города Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9, этаж 1, сектор «В».

Модератором круглого стола выступил вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Москве Воронцов Алексей Ростиславович.
В работе круглого стола приняли участие:
•

Первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Шамузафаров А.Ш.;

•

Первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Клепиков П.В.;

•

Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Лапидус А.А.;

•

Член Совета НОПРИЗ Маркин Н.П.;
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•

Член Совета НОПРИЗ Ишин А. В.;

•

Член Совета НОПРИЗ Илюнина Ю. А.;

•

Заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики города

Москвы Трапезникова Т. Г.;
•

Руководитель Аппарата НОПРИЗ Кононыхин С. А.;

•

Ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности стро-

ительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной
Думы по транспорту и строительству, советник президента НОПРИЗ Бачурина С. С.;
•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Кожуховский А. О.;

•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Ерёмин В. А.;

•

Представители комитетов НОПРИЗ и саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ

зарегистрированных в г. Москве.

С докладами выступили:
•

Ерёмин В. А. – Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ – осветил тему «Актуальные

вопросы реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ. Ведение национального реестра специалистов».
•

Кононыхин С. А. – Руководитель Аппарата НОПРИЗ –ознакомил участников круглого

стола с повесткой дня Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных в г. Москве, запланированной на 13 апреля 2017 г.
С.А. Кононыхин также ознакомил участников круглого стола со своими докладами, подготовленными по повестке дня Окружной конференции.
На круглом столе также были рассмотрены вопросы о порядке ведения национального реестра
специалистов.
По итогам работы круглого стола принята резолюция которая размещена на сайте НОПРИЗ в
разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы.
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2.5. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ: «АКТУАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 17.11.1995 № 169-ФЗ
(РЕД. ОТ 19.07.2011) "ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"»
(06 АПРЕЛЯ 2017 Г.)
Заседание Круглого стола проходило 6 апреля 2017 г., в соответствии с планом мероприятий
Координатора НОПРИЗ по г. Москве на 2017 год, по адресу: ул. Новый Арбат, д.21, этаж 11, зал заседаний Совета НОПРИЗ.
Модератором круглого стола выступил вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Москве – Воронцов Алексей Ростиславович.
В Работе Круглого стола приняли участие:
•

Президент НОПРИЗ Посохин М.М.;

•

Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по г. Москве Во-

ронцов А.Р.;
•

Вице-президент Союза архитекторов России Баженова Е.С.;

•

Вице-президент Союза архитекторов России Гнедовский С.В.;

•

Почётный президент Союза архитекторов России Боков А.В.;

•

Руководитель Аппарата Национальной палаты архитекторов Бородина А.В.;

•

Первый заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроитель-

ства Московской области-главный архитектор Московской области Хайкин М.В.;
•

Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Кузьмин А.В.;

•

Вице-президент по направлению архитектуры Российской академии архитектуры и

строительных наук Кудрявцев А.П.;
•

Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики г. Москвы Степа-

нов М.С.;
•

Заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики города

Москвы Трапезникова Т.Г.;
•

Ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности стро-

ительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной
Думы по транспорту и строительству, советник президента НОПРИЗ Бачурина С.С.;
•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Ерёмин В.А.;

•

Член Комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству, Директор ООО «Институт

«Теринформ» Дорофеев М.В.;
•

Представители Комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству, а также пред-

ставители саморегулируемых организаций, зарегистрированных в г. Москве.
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С докладами выступили:
Воронцов А.Р. который ознакомил участников с целью, содержанием и пройденными этапами
разработки концепции федерального закона.
Дорофеев М.В., который подробно доложил о ходе выполнения работы по подготовке «Концепции законопроекта об архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа предложений по актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации».

В обсуждении докладов приняли участие:
Лявданский В.Э., Гнедовский С.В., Логвинов В.Н., Боков А.В., Кудрявцев А.П., Черникова Е.С., Комов
А.О., Шамарин С.А., Мельниченко С.П., Трапезникова Т.Г., Бачурина С.С., Бородина А.В.
По итогам работы Круглого стола принята резолюция которая размещена на сайте НОПРИЗ в
разделе - Наши регионы << г. Москва << Документы.

2.6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ СВОИХ МАТЕРИАЛОВ ПВХ ПЛАНШЕТОВ (Ф.А0) ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАКЕТОВ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НА
ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2016 ГОДА И ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСТАВКИ
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НА
ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2016 ГОДА (13 АПРЕЛЯ 2017 Г.)
Выставка лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков
на лучший инновационный проект 2016 года проведена 13 апреля 2017 г. в соответствии планом
мероприятий Координатора НОПРИЗ по г. Москве на 2017 год, в рамках проведения Окружной
Конференции саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе
Москве.
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Место проведения выставки г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, в фойе Малого конференц-зала, 1 этаж.
Участниками мероприятия выступили делегаты и гости Окружной конференции саморегулируемых организации, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

Мероприятие проводилось с целью информирования делегатов и гостей конференции о достижениях представителей организаций, членов НОПРИЗ в 2017 году.
В фойе Малого конференц-зала, в котором проводилась Окружная конференция саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе Москве была организована
выставочная экспозиция Конкурса с применением заранее изготовленных 60-ти штук ПВХ планшетов (формата А0) на конструкциях мобильных стендов
По завершению работы Окружной конференции экспозиция была демонтирована и передана
для демонстрации в других регионах.

2.7. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В Г. МОСКВЕ (13 АПРЕЛЯ 2017 Г.)
Конференция проходила 13 апреля 2017 года, под председательством Координатора НОПРИЗ по городу Москве Воронцова Алексея Ростиславовича, по адресу: ул. Новый Арбат, д.36, здание Правительства г. Москвы, 1 этаж, Малый конференц-зал.
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Участники конференции: представители саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в городе
Москве.

Приглашенные:
1. Посохин М.М. – Президент НОПРИЗ;
2. Шамузафаров А.Ш. – Первый вицепрезидент НОПРИЗ;
3. Клепиков П.В. – Вице-президент НОПРИЗ;
4. Воронцов А.Р. – Вице-президент НОПРИЗ;
5. Гримитлин А.М. – Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ
по Северо-Западному федеральному округу;
6. Лапидус А.А. – Вице-президент, член Совета НОПРИЗ;
7. Маркин Н.П. – Член Совета НОПРИЗ;
8. Илюнина Ю.А. – Член Совета НОПРИЗ;
9. Ишин А.В. – Член Совета НОПРИЗ;
10. Мещерин И.В. – Член Совета НОПРИЗ;
11. Мигачева И.М. – Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу;
12. Трапезникова Т.Г. – Заместитель начальника управления Департамента градостроительной
политики г. Москвы;
13. Кононыхин С.А. – Руководитель Аппарата НОПРИЗ;
14. Еремин В.А. – Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
15. Кожуховский А.О. – Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ.
В повестку дня Окружной конференции по г. Москве были включены следующие вопросы:
1. Отчет Координатора по итогам работы в 2016 году. Информация о плане мероприятий на
2017 год.
2. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
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4. О проведении IV Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
5. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
6. О проекте Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
7. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. О ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращение полномочий членов Совета, выдвижение
кандидатур для избрания членов Совета.
9. О выдвижении кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
10. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
Все вопросы Повестки дня Окружной конференции по городу Москве рассмотрены, протокол
размещён на сайте НОПРИЗ в разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы.

2.8. IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА)

26 апреля 2017 года представители саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в г. Москве, приняли участие в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который в соответствии с утверждённым планом работы НОПРИЗ на 2017 год, проходил по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

На Съезде присутствовали:
• 197 представителей членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ);
• приглашенные гости.
Председательствующий: Посохин Михаил Михайлович, Президент Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – обще-
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российского межотраслевого объединения
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной
документации».
В повестку дня Съезда были включены следующие вопросы:
1. Об утверждении отчета Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год;
2. Об утверждении отчета по исполнению Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году.
4. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
6. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, в том числе подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов.
7. О назначении аудиторской организации Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. Об утверждении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
Все вопросы Повестки дня Съезда рассмотрены, протокол размещён на сайте НОПРИЗ в разделе – Документы << Протоколы Всероссийского съезда.
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2.9. КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
ПРОТИВОРЕЧИЯ В НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ» (23 МАЯ 2017 г.)

Круглый стол состоялся 23 мая 2017 года, в соответствии с планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по г. Москве на 2017 год, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, этаж 1, сектор «С».
Модератор круглого стола:
Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Москве Воронцов А.Р.

В работе круглого стола приняли участие:
•

Вице-президент Союза архитекторов России Баженова Елена Сергеевна;

•

Вице-президент по направлению архитектуры Российской академии архитектуры и

строительных наук Кудрявцев Александр Петрович;
•

Заместитель начальника управления градостроительной деятельности Департамента

градостроительной политики г. Москвы Шевцов Дмитрий Сергеевич;
•

Начальник мастерской ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» Борисов Виктор Борисович;

•

Государственный судебный эксперт по вопросам проектирования, строительства и экс-

плуатации зданий Балбашевский Виктор Владимирович;
•

Представители аппарата НОПРИЗ и саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ

зарегистрированных в г. Москве.
Целями проведения данного круглого стола стало обсуждение противоречий в трёх основных
сводах правил: по градостроительству (СП 42.13330.2011), жилым зданиям (СП 54.13330.2011) и
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общественным зданиям (СП 118.13330.2012) которые негативно сказываются на взаимодействиях
проектировщиков с заказчиками, при согласовании проектной документации с надзорными государственными органами, а также при прохождении государственной и негосударственной экспертизы.

В процессе обсуждения указанных документов были высказаны ряд замечаний и предложений
по их усовершенствованию в плане устранения явных противоречивых позиций, при условии сохранения содержательной части документов.
По итогам работы Круглого стола принята резолюция которая размещена на сайте НОПРИЗ в
разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы.

2.10. КРУГЛЫЙ СТОЛ: «СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗЫ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ»
(20 ИЮЛЯ 2017)
Круглый стол состоялся 23 мая 2017 года в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, этаж 1, сектор «А».
Модератор Круглого стола:
Вице-президент НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу
Москве – Воронцов Алексей Ростиславович.
В Работе круглого стола приняли участие:
• Вице-президент НОПРИЗ, член Совета
НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу
Москве Воронцов Алексей Ростиславович;
• Вице-Президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета по профессиональному

образованию

НОПРИЗ

Гримитлин Александр Моисеевич;
•

Вице-президент по направлению архитектуры Российской академии архитектуры и

строительных наук Кудрявцев Александр Петрович;
•

Руководитель Консультационного центра Марка Подольского «ЦНИО-проект» Подоль-

ский Марк Семёнович;
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•

Член совета НОПРИЗ, Председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Маслова Наталья Петровна;
•

Руководитель Аппарата Ассоциации «Национальная палата архитекторов» Бородина

Алла Валентиновна;
•

Вице-президент Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» Мурзинцев

Дмитрий Леонидович;
•

Генеральный директор ГАП СРО, директор Московской Палаты Архитекторов Мельни-

ченко Сергей Порфирьевич;
•

Член комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству, директор ООО «Институт

«Теринформ» Дорофеев Максим Вячеславович;
•

Директор департамента НОПРИЗ по законодательству и правовому обеспечению Васи-

льева Юлия Васильевна;
•

Советник президента НОПРИЗ Бачурина Светлана Самуиловна;

•

Представители аппарата НОПРИЗ и саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ

зарегистрированных в г. Москве.

С докладами выступили:
• Гримитлин А. М. – Вице-Президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по профессиональному образованию осветил тему «Об основных пробелах
нормативно-правовой базы в области профессионального образования».
•

Мельниченко С. П. – Генеральный директор ГАП СРО, директор Московской Палаты Ар-

хитекторов осветил тему «Нормативная база независимой оценки квалификации. Особенности оценки квалификации архитекторов, защита отечественного рынка проектных услуг».
•

Дорофеев М. В. – Директор ООО «Институт «Теринформ» осветил тему «Проблемы совер-

шенствования законодательного обеспечения регулирования профессии архитектора».

По итогам работы Круглого стола принята резолюция, которая размещена на сайте НОПРИЗ в
разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы.
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2.11. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ 2017 (9 АВГУСТА 2017 г.)

2.11.1. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ДЕРЕВЯННЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (С 12.00 ДО 13.00)

9 августа 2017 года в гостинице «Рэдиссон
Роял Москва», в рамках Всероссийского Дня
строителя – 2017, состоялся круглый стол на
тему «Развитие малоэтажной застройки и совершенствование проектов деревянных жилых
и общественных зданий», в котором приняли
участие представители саморегулируемых организаций – членов НОПРИЗ зарегистрированных в г. Москве.

Модератор: Директор департамента аппарата НОПРИЗ Великанова Марина Дмитриевна

В Работе круглого стола приняли участие:
•

Президент НОПРИЗ – Посохин Михаил Михайлович;

•

Первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ – Шамузафаров Анвар Шамуха-

медович;
•

Первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ – Клепиков Павел Вениамино-

вич;
•

Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Мо-

скве - Воронцов Алексей Ростиславович;
•

Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, заместитель Координатора НОПРИЗ по

г. Москве Лапидус Азарий Абрамович;
•

Заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры

Минстроя России – Степанов Александр Юрьевич;
•

Заведующий лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко –

Погорельцев Александр Алексеевич;
•

Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения – Панитков Олег Игоре-

вич.
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По итогам работы круглого стола участники мероприятия сошлись во мнении, что профессиональному сообществу необходимо активно работать над подготовкой и принятием нормативной
базы проектирования зданий с применением материалов на основе древесины т.к. это направление деятельности присутствует в поручениях Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 года. Это
обусловлено желанием привлечь дополнительные ресурсы для решения жилищной проблемы, на
что есть серьезные основания.

2.11.2. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «О ЗАКОНЕ «ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(С13.00 ДО 14.00);

9 августа 2017 года в гостинице «Рэдиссон Роял Москва», в рамках Всероссийского Дня строителя – 2017, состоялся круглый стол на тему «О законе «Об архитектурной деятельности» в котором
приняли участие представители саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в г. Москве.

Модератор: вице-президент НОПРИЗ, член
Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по г.
Москве – Воронцов Алексей Ростиславович.

В работе круглого стола приняли участие:
• Президент НОПРИЗ - Посохин Михаил Михайлович;
•

Первый вице-президент Союза архитекторов России, член-корреспондент Российской

академии архитектуры и строительных наук Логвинов Виктор Николаевич;
•

заместитель директора правового департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ –

Бармина Татьяна Николаевна.
•

Ответственный секретарь Архитектурного Совета г. Москвы, заместитель директора

Фонда единого института развития в жилищной сфере Муринец Евгения Дмитриевна.
•

Член Комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству, директор ООО «Институт

«Теринформ» – Дорофеев Максим Вячеславович.
•

Председатель правления Ассоциации «Московская Палата архитекторов» Левянт Борис

Владимирович;
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Участники круглого стола рассмотрели комплекс вопросов по правовому урегулированию накопившихся за последние десятилетия проблем в сфере градостроительства и архитектуры, усиление роли архитектуры как средства формирования комфортной и эстетически привлекательной
среды жизнедеятельности человека, являющейся неотъемлемым условием реализации права на
достойную жизнь, свободное развитие и благоприятную окружающую среду, гарантированного
Конституцией Российской Федерации.

2.11.3. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
В УСЛОВИЯХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ» (С 14.00 ДО 15.00)
9 августа в гостинице «Рэдиссон Роял Москва», в рамках Всероссийского Дня строителя – 2017,
состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы инженерных изысканий в условиях саморегулирования», в котором приняли участие представители саморегулируемых организаций, членов
НОПРИЗ, зарегистрированных в г. Москве.
Модератор: первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ Клепиков Павел Вениаминович.
В работе круглого стола приняли участие:
•

Президент НОПРИЗ – Посохин Михаил Михайлович;

•

Первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ – Шамузафаров Анвар Шамуха-

медович;
•

Член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям –

Жданова Наталья Владимировна;
•

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской

Академии наук – Эртелева Ольга Олеговна;
•

Ведущий геолог технического отдела ОАО «Стройизыскания» – Еремеев Дмитрий Вале-

рьевич;
•

Член Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям, директор СРО НП «Изыскатели

Санкт-Петербурга и Северо-Запада» – Тарелкин Евгений Петрович;
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, препятствующие решению задач, которые ставят перед сообществом Президент и Правительство Российской Федерации, таких как:
устаревшая нормативно-техническая база, основанная на методиках 80-х годов, отсутствие СП по
многим видам инженерных изысканий, необходимости перестройки своей деятельность в отрасли инженерных изысканий для присоединения к информационному моделированию и другие.
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2.12. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СРО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ» (18 ОКТЯБРЯ 2017 Г.)

Межрегиональная конференция состоялась 18 октября 2017 года в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, этаж 1, сектор «В» в соответствии с
планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по г. Москве на 2017 год.

Модератор Межрегиональной конференции: Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Москве – Воронцов Алексей Ростиславович.

В мероприятии приняли участие:
•

Член Совета НОПРИЗ, Заместитель координатора НОПРИЗ по г. Москве – Мещерин Игорь

Викторович;
•

Член Совета НОПРИЗ, Генеральный директор СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» – Вронец

Александр Петрович;
•

Член Совета НОПРИЗ – Илюнина Юлия Александровна;

•

Член Совета НОПРИЗ, Председатель правления Ассоциации «РусСтрой-проект» – Мар-

кин Николай Петрович;
•

Член Совета НОПРИЗ, Председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» –

Маслова Наталья Петровна;
•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ – Ерёмин Виталий Александрович;

•

Координатор НОПРИЗ по ЦФО – Тихонов Александр Владимирович;

•

Координатор НОПРИЗ по ПФО – Мигачёва Ирина Михайловна;

•

Начальник управления реализации проектных решений и благоустройства Главархитек-

тура Московской области – Черникова Елена Сергеевна;
•

Васильева Юлия Васильевна – Директор департамента НОПРИЗ.

•

Представители саморегулируемых организаций, членов Национального объединения

изыскателей и проектировщиков.

С докладами выступили:
•

Илюнина Ю.А. – член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по саморегули-

рованию осветила тему «Участие членов саморегулируемых организаций в заключении до-
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говоров с использованием конкурентных способов. Ответственность и контроль за исполнением»;

•

Вронец А.П. – член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и ау-

диту, заместитель Координатора НОПРИЗ по г. Москве осветил две темы:

•

«Проблематика организации контроля за исполнением членами СРО обязательств по до-

говорам с использованием конкурентных способов»
•

«Взаимодействие СРО с организациями, осуществляющими подготовку и проведение

конкурсных процедур на право заключения договоров на выполнение изыскательских и
проектных работ».

По результатам обсуждения докладов и выступлений участниками конференции принята резолюция, которая размещена на сайте НОПРИЗ в разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы.
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2.13. КОНКУРС НОПРИЗ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 2017 ГОДА.
(ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 29.11.2017 Г.)

17 апреля 2017 года стартовал Профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект
2017 года в котором приняли активное участие
представители саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ, зарегистрированных в
г. Москве.

29 ноября в МИА «Россия сегодня» состоялась торжественная церемония награждения
победителей Конкурса НОПРИЗ на лучший
проект – 2017.
Общее число заявок от города Москвы, допущенных к участию в конкурсе, составило 90 из общего количества участников 362.

В числе победителей конкурса оказалось 14 проектов, представленных авторскими коллективами г. Москвы, в 7-ми номинациях, в т.ч. I место – 5 проектов; II место – 4 проекта; III место –
5 проектов.

В церемонии награждения приняли участие:
•

Президент НОПРИЗ – Посохин М.М.;

•

вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по г. Москве – Воронцов А.Р.;

•

вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по СЗФО – Гримитлин А.М.;

•

вице-президент НОПРИЗ, заместитель Координатора НОПРИЗ по г. Москве – Лапи-

дус А.А.;
•

президент Союза архитекторов России, член Совета НОПРИЗ – Шумаков Н.И.;

•

первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города

Москвы – Рындин О.В.
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2.14. КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ НОПРИЗ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В Г. МОСКВЕ, ЗА 2017 ГОД И ОБСУЖДЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ СРО ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН 2018 ГОДА».
Заседание круглого стола проходило 25 декабря 2017 г., по адресу: ул. Новый Арбат, д.21, этаж 11,
зал заседаний Совета НОПРИЗ.
Модератором круглого стола выступил Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по городу Москве Воронцов Алексей Ростиславович.

В Работе круглого стола приняли участие:
•

Первый вице-президент НОПРИЗ – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

•

Первый вице-президент НОПРИЗ – Клепиков Павел Вениаминович;

•

Член Совета НОПРИЗ – Вронец Александр Петрович;

•

Вице-президент НОПРИЗ – Лапидус Азарий Абрамович;

•

Член Совета НОПРИЗ – Илюнина Юлия Александровна;

•

Член Совета НОПРИЗ – Маркин Николай Петрович;

•

Председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ – Мигачёва Ирина Михайловна;

•

Руководитель Аппарата НОПРИЗ – Кононыхин Сергей Александрович;

•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ – Ерёмин Виталий Александрович;

•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ – Кожуховский Алексей Олегович;

•

Руководитель Комиссии по вопросам реализации внедрения концепции технологическо-

го и ценового аудита Общественного совета при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства российской Федерации – Пономарёв Илья Вадимович.
•

Руководители и представители саморегулируемых организаций, зарегистрированных в г.

Москве.

С докладом выступил Воронцов А. Р., который поприветствовал участников совещания и проинформировал присутствующих о том, что программа 2017 года в соответствии с утверждённым планом выполнена полностью и поблагодарил всех, кто принимал активное участие в её реализации.
Далее А.Р. Воронцов проинформировал присутствующих об итогах заседания Совета НОПРИЗ,
состоявшегося 6 декабря, на котором был поднят вопрос о необходимости оптимизации расходования средств на содержание НОПРИЗ свою позицию по данному вопросу.
Первые вице-президенты Шамузафаров А.Ш. и Клепиков П.В., а также вице-президент Лапидус
А.А. дополнили информацию Воронцова А.Р. и также озвучили свою позицию.
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В обсуждении доклада приняли участие: Вронец А.П., Кононыхин С.А., Илюнина Ю.А., Новоселов В.А., Журавлёв С.А., Новосёлова Н.М., Опекунов В.С., Мигачёва И.М., Маркин Н.П., Пономарёв
И.В., Галуша А.Н., Коваль И.П., Петров А.П., Хайбуллин С.Х., Ширшов С.В.
По итогам работы Круглого стола принята резолюция которая размещена на сайте НОПРИЗ в
разделе – Наши регионы << г. Москва << Документы.

3. ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Окружная Контрольная комиссия создана в соответствии с требованиями «Положения об
окружной контрольной комиссии при координаторах по городу Москве, федеральным округам»
утвержденного Президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Состав Комиссии в количестве 15 человек избран делегатами Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 13 апреля 2017 года.

Окружная контрольная комиссия по городу Москве избрана в составе:
1. Хайбулин Саид Хабирович – заместитель председателя ОКК;
2. Афанасьев Сергей Владимирович;
3. Вронец Александр Петрович;
4. Галуша Андрей Николаевич;
5. Журавлева Венера Минисултановна;
6. Журавлев Юрий Павлович;
7. Забелин Владимир Анатольевич;
8. Ильичев Вячеслав Александрович;
9. Маркин Петр Николаевич;
10. Мельниченко Сергей Порфирьевич;
11. Мещерин Игорь Викторович;
12. Новоселов Алексей Алексеевич;
13. Пасканный Владимир Иванович;
14. Реброва Ирина Федоровна;
15. Тысенко Евгений Олегович.
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3.1. ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
7 февраля 2017 года проведено первое заседание Окружной контрольной комиссии при Координаторе по г. Москве (Протокол №01 от 07.02.2017 г.).
Председательствовал: Воронцов А.Р. – Координатор НОПРИЗ по городу Москва, Председатель Окружной контрольной комиссии по городу Москве.
Присутствовали: 10 членов Окружной контрольной комиссии.
В заседании приняли участие:
•

Кожуховский А.О. – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;

•

Горюнов М.В. – директор департамента, руководитель управления мониторинга деятель-

ности саморегулируемых организаций НОПРИЗ;
•

Ерёмин В.А. – заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.

На заседании рассматривались результаты работы Аппарата НОПРИЗ по мониторингу деятельности ряда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. По факту выявленных Аппаратом НОПРИЗ нарушений считать возможным исключение сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций:
1.1. Ассоциация изыскателей "Региональный альянс изыскателей" (СРО-И-040-12022014);
1.2. Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков "Проектировочный
Альянс Монолит" СРО АП "ПАМ" (СРО-П-192-18062014).
1.3. Считать возможным воздержаться от принятия решения об исключении Ассоциации
проектировщиков саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций
"ЭкспертПроект" (СРО–П-182-02042013) из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
2. По факту рассмотрения представленного комплекта заявительных документов, прилагаемых
к заявлению о включении в государственный реестр саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сведений об Ассоциации
архитекторов и проектировщиков «ПроектНадзор» Окружная контрольная комиссия не считает
возможным внесение сведений до момента приведения комплекта заявительных документов в соответствие с требованиями федерального законодательства, по форме и содержанию.
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Протокол первого заседания Окружной контрольной комиссии (Протокол №01 от 07.02.2017 г.)
размещён на сайте НОПРИЗ в разделе - Наши регионы << г. Москва << Окружная контрольная комиссия << Документы.

3.2. ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ.
21 апреля 2017 года проведено второе заседание Окружной контрольной комиссии при Координаторе по г. Москве (Протокол №02 от 21.04.2017 г.).
Председательствовал: Хайбуллин С.Х. – Заместитель председателя Окружной контрольной
комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве.
Присутствовали: 9 членов Окружной контрольной комиссии.

В заседании приняли участие:
•

Кожуховский А.О. – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;

•

Крупко О.И. – главный специалист управления мониторинга деятельности саморегули-

руемых организаций НОПРИЗ;
•

Коноплёва О.А. – главный специалист управления мониторинга деятельности саморегу-

лируемых организаций НОПРИЗ.
На заседании рассматривались результаты работы Аппарата НОПРИЗ по мониторингу деятельности ряда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. По факту выявленных Аппаратом НОПРИЗ нарушений, оставить в силе решение Окружной
контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве от 07.02.2017, считать возможным исключение сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций об:
1.1. Ассоциации изыскателей "Региональный альянс изыскателей" (СРО-И-040-12022014) из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
1.2. Ассоциация проектировщиков "Проектировочный Альянс

Монолит" СРО АП "ПАМ"

(СРО-П-192-18062014).
2. По факту выявленных Аппаратом НОПРИЗ нарушений считать возможным исключение сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций Ассоциации проектировщиков "Региональный альянс проектировщиков" (СРО-П-188-24072013).
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Протокол второго заседания Окружной контрольной комиссии (Протокол №02 от 21.04.2017 г.)
размещён на сайте НОПРИЗ в разделе - Наши регионы << г. Москва << Окружная контрольная комиссия << Документы.

3.3. ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ.
11 мая 2017 года проведено третье заседание Окружной контрольной комиссии при Координаторе по г. Москве (Протокол №03 от 11.05.2017 г.).
Председательствовал: Воронцов А.Р. – Координатор НОПРИЗ по городу Москва, Председатель Окружной контрольной комиссии по городу Москве.
Присутствовали: 8 членов Окружной контрольной комиссии.

В заседании приняли участие:
•

Кожуховский А.О. – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;

•

Горюнов М.В. – директор департамента, руководитель управления мониторинга деятель-

ности саморегулируемых организаций НОПРИЗ.

На заседании рассматривались результаты предварительного рассмотрения, управлением мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОПРИЗ, комплекта заявительных документов, представленного Ассоциации архитекторов и проектировщиков «ПроектНадзор», для
внесения сведений об указанной саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. По факту выявленных Аппаратом НОПРИЗ нарушений не считать возможным внесение сведений о саморегулируемой организации Ассоциация архитекторов и проектировщиков «Проект
Надзор» в государственный реестр саморегулируемых организаций до момента приведения комплекта заявительных документов в соответствие с требованиями федерального законодательства,
по форме и содержанию.

Протокол третьего заседания Окружной контрольной комиссии (Протокол №03 от 11.05.2017 г.)
размещён на сайте НОПРИЗ в разделе - Наши регионы << г. Москва << Окружная контрольная комиссия << Документы.
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3.4. ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

15 августа 2017 года проведено четвёртое заседание Окружной контрольной комиссии при
Координаторе по г. Москве (Протокол №04 от 15.08.2017 г.).
Председательствовал: Воронцов А.Р. – Координатор НОПРИЗ по городу Москва, Председатель Окружной контрольной комиссии по городу Москве.
Присутствовали: 12 членов Окружной контрольной комиссии.

•

В заседании приняли участие:

•

Кожуховский А.О. – заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;

•

Горюнов М.В. – директор департамента, руководитель управления мониторинга деятель-

ности саморегулируемых организаций НОПРИЗ;
•

Крупко О.И. – руководитель управления мониторинга деятельности саморегулируемых

организаций НОПРИЗ.

На заседании рассматривались результаты работы Аппарата НОПРИЗ по мониторингу деятельности ряда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. По факту выявленных Аппаратом НОПРИЗ нарушений считать возможным исключение сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций об:
1.1. Ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей – Единый межрегиональный проектный центр» (СРО-П-165-21062011);
1.2. Ассоциации проектировщиков Саморегулируемой организации «Региональное Объединение Проектировщиков» (СРО-П-178-20112012);
1.3. Ассоциации «Объединение организаций проектирования» (СРО-П-187-20062013).
2. На заседании рассматривались результаты предварительного рассмотрения управлением мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОПРИЗ комплекта заявительных документов, представленного Союзом «Альянс организаций в области архитектурностроительного проектирования», для внесения сведений об указанном Союзе в государственный
реестр саморегулируемых организаций.

ВОПРОС

1

73

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. По факту выявленных Аппаратом НОПРИЗ нарушений не считать возможным внесение сведений о саморегулируемой организации Союз «Альянс организаций в области архитектурностроительного проектирования» в государственный реестр саморегулируемых организаций до
момента приведения комплекта заявительных документов в соответствие с требованиями федерального законодательства, по форме и содержанию.
Протокол четвёртого заседания Окружной контрольной комиссии (Протокол №04 от 11.05.2017
г.) размещён на сайте НОПРИЗ в разделе – Наши регионы << г. Москва << Окружная контрольная
комиссия << Документы.

3.5. ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ.
12 октября 2017 года проведено пятое заседание Окружной контрольной комиссии при Координаторе по г. Москве (Протокол №05 от 12.10.2017 г.).
Председательствовал: Хайбуллин С.Х. – Заместитель председателя Окружной контрольной
комиссии при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве.
Присутствовали: 12 членов Окружной контрольной комиссии.

В заседании приняли участие:
•

Кожуховский А.О. – заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;

•

Горюнов М.В. – директор департамента, руководитель управления мониторинга деятель-

ности саморегулируемых организаций НОПРИЗ;
•

Крупко О.И. – руководитель управления мониторинга деятельности саморегулируемых

организаций НОПРИЗ.
На заседании рассматривались результаты работы Аппарата НОПРИЗ по мониторингу деятельности ряда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. Считать, что выявленные Аппаратом НОПРИЗ нарушения являются основанием для исключения из государственного реестра саморегулируемых организаций сведений о:
1.1

Союзе

саморегулируемая

(СРО-И-005-26102009);
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1.2. Союзе саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков»
(СРО-П-037-26102009);
1.3. Некоммерческом партнёрстве «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и
Негосударственной экспертизе» (СРО-П-175-03102012) (СРО НП «МАП Эксперт»);
1.4. Союзе Проектировщиков «Межрегиональная Ассоциация Проектировщиков «РемТехНадзор» (СРО-П-183-06052013).
2. Считать возможным воздержаться от принятия решения об исключении саморегулируемой
организации Ассоциация «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний
«Проектировщик» (СРО-П-143-01032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций до момента объявления результатов проверки Ассоциации Ростехнадзором, назначенной на 22.11.2017 года.
Протокол пятого заседания Окружной контрольной комиссии (Протокол №05 от 12.10.2017 г.)
размещён на сайте НОПРИЗ в разделе - Наши регионы << г. Москва << Окружная контрольная комиссия << Документы.

3.6. ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ.
30 ноября 2017 года проведено шестое заседание Окружной контрольной комиссии при Координаторе по г. Москве (Протокол №06 от 30.11.2017 г.).
Председательствовал: Воронцов А.Р. – Председатель Окружной контрольной комиссии НОПРИЗ при Координаторе НОПРИЗ по городу Москве.
Присутствовали: 12 членов Окружной контрольной комиссии.

В заседании приняли участие:
•

Лапидус А.А. – член совета НОПРИЗ, вице-президент НОПРИЗ, заместитель Координато-

ра НОПРИЗ по г. Москве;
•

Горюнов М.В. – директор департамента, руководитель управления мониторинга деятель-

ности саморегулируемых организаций НОПРИЗ;
•

Крупко О.И.– руководитель управления мониторинга деятельности саморегулируемых

организаций НОПРИЗ;
На заседании рассматривались результаты работы Аппарата НОПРИЗ по мониторингу деятельности ряда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.
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Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1. Считать, что выявленные нарушения являются основанием для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций о:
1.1. Союзе саморегулируемая организация «Объединение инженеров изыскателей»
(СРО-И-005-26102009);
1.2. Союзе саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков»
(СРО-П-037-26102009);
1.3. Региональном объединении Специалистов в области инженерных изысканий «Ассоциация ОборонСтройИзыскания» (СРО-И-031-20122011);
1.4. «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой
Проект» (СРО-П-118-18012010).

На заседании также рассматривались результаты предварительного рассмотрения, управлением мониторинга деятельности саморегулируемых организаций НОПРИЗ, комплекта заявительных документов, представленного Союзом «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»,
для внесения сведений об указанной саморегулируемой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций.

Окружной контрольной комиссией приняты решения:
1.2. Считать возможным внесение сведений о саморегулируемой организации Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Протокол шестого заседания Окружной контрольной комиссии (Протокол №06 от 30.11.2017 г.)
размещён на сайте НОПРИЗ в разделе - Наши регионы << г. Москва << Окружная контрольная комиссия << Документы.

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ КООРДИНАТОРЕ НОПРИЗ ПО Г. МОСКВЕ
Экспертный совет при Координаторе НОПРИЗ по г. Москве сформирован на основании положительной резолюции Президента НОПРИЗ на обращение Координатора по г. Москве от
14.03.2016 года №1-СРО/03-279/16-0-0 в соответствии с предложениями, поступившими от саморегулируемых организаций, зарегистрированных в г. Москве.
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Экспертный совет создан с Целью подготовки экспертных заключений по нормативнотехническим, нормативно-правовым и другим документам, поступающим на рассмотрение и заключение в адрес Координатора из органов исполнительной власти г. Москвы, Ростехнадзора, а
также Президента и Аппарата НОПРИЗ.

В составе Совета 18 человек. Председательствует на заседаниях Координатор НОПРИЗ по г.
Москве А.Р. Воронцов.

4.1. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ КООРДИНАТОРЕ НОПРИЗ
ПО Г. МОСКВЕ 02.08.2017 Г.
Заседание Координационного совета при Координаторе НОПРИЗ по г. Москве состоялось
02.08.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 11, зал Совета НОПРИЗ.
Присутствовали 10 членов Совета.

К участию в работе совета приглашены:
• Васильева Ю.В. – Директор департамента НОПРИЗ по законодательному и правовому
обеспечению;
•

Головин С.В. – Директор научного-экспертного центра обеспечения градостроительной

деятельности «Сфера».

Рассмотрено три вопроса:
1. О форме осуществления контроля со стороны НОПРИЗ за выполнением изыскательских и
проектных работ на объектах, входящих в Программу реновации жилого фонда Москвы в соответствии с п. 7.1 протокола заседания Координационного совета по вопросам взаимодействия
с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города Москвы №КС-1/17 от
23.06.2017.
Докладчик: Трапезникова Т.Г. – заместитель начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы.

2. О представлении в ФАУ «Главгосэкспертиза России» коммерческих предложений по инвентаризации справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы (с приложением
расчетов и обоснований стоимости услуг).
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Докладчик: Головин С.В. – Директор научно-экспертного центра обеспечения градостроительной деятельности «Сфера».

3. О целесообразности доработки профессионального стандарта «Ландшафтный архитектор»
по замечаниям Ассоциации АЛАРОС.
Докладчик: Васильева Ю.В. – Директор департамента по правовому и законодательному обеспечению НОПРИЗ.

Заслушав и обсудив доклады, члены Совета высказали свои предложения по рассматриваемым
вопросам на основании которых подготовлено Решение Координатора НОПРИЗ по городу Москве.

Указанное решение Координатора размещено на сайте НОПРИЗ в разделе – Наши регионы <<
г. Москва << Документы.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОПРИЗ ПО Г. МОСКВЕ.
Информация по координационной деятельности для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, размещается на портале НОПРИЗ в разделе «Наши регионы».

Раздел: «Наши регионы» г. Москва имеет подразделы:
•

Ответственные: содержит фотографии лиц, ответственных за работу с СРО, зареги-

стрированными в г. Москве, и контактную информацию для связи с ними.
•

Окружная Контрольная комиссия: состав Окружной контрольной комиссии с фото-

графиями членов комиссии и информацию для связи с ними.
•

Члены НОПРИЗ: логотипы, реквизиты и контактная информация для связи с руководи-

телями всех саморегулируемых организаций, зарегистрированных в г. Москве.
•

Региональные новости: новостной блок событий строительной отрасли.

•

Документы: протоколы Окружных конференций НОПРИЗ по г. Москве, резолюции

научно-практических конференций, резолюции круглых столов, протоколы заседаний
Окружной контрольной комиссии, решения Координатора по г. Москве принятые по результатам заседаний Экспертного совета при Координаторе.
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Вся информация размещается по заявке, подаваемой помощником Координатора по распоряжению Координатора в Департамент информационного обеспечения.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ г. МОСКВЫ
В течение 2017 года осуществлялось взаимодействие с представителями Департамента градостроительной политики города Москвы, Департамента строительства города Москвы, Мосгоссройнадзора и Мосгосэкспертизы, которые принимают участие в Экспертных советах, конференциях, круглых столах, Комитетах и иных мероприятиях.
С Департаментом градостроительной политики города Москвы ведётся постоянная работа по
контролю за реализацией решений, принимаемых на заседании Координационного совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города
Москвы.
Координатором НОПРИЗ по г. Москве регулярно предоставляются необходимые данные для
формирования информации о состоянии строительного комплекса в разрезе субъектов города
Москвы, на основании данных единого реестра саморегулируемых организаций основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Координатор НОПРИЗ по г. Москве А.Р. Воронцов принимает участие в заседаниях Комиссии по
работе с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города Москвы, на которых рассматриваются нарушения, при подготовке проектных решений, членами изыскательских
и проектных СРО.
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11.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА ПО СЕВЕРОЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Координатор НОПРИЗ по СЗФО Гримитлин А. М.

80

1

ВОПРОС

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С
УЧАСТИЕМ СРО-ЧЛЕНОВ НОПРИЗ СЗФО
1. Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Северо-Западного федерального округа
2. Круглый стол «Актуальные вопросы в деятельности СРО в рамках изменения законодательства. Обсуждение квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми организациями».
3. VIII Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».
4. XV практическая конференция «Проблемы качества проектирования, строительства и промышленности строительных материалов».
5. XIII Международный конгресс «Энергоэффективность XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
6. Конференция саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на
тему «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций».
7. Формирование Каталога объектов, введенных в эксплуатацию в Северо-Западном федеральном округе в 2017 году
8. Взаимодействие со СМИ

1.

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

29 марта 2017 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, зал Совета СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Приглашенные:
1. Посохин Михаил Михайлович — президент НОПРИЗ;
2. Клепиков Павел Вениаминович — первый вице-президент, член Совета НОПРИЗ;
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3. Воронцов Алексей Ростиславович — вице-президент, член Совета НОПРИЗ;
4. Лапидус Азарий Абрамович — вице-президент, член Совета НОПРИЗ;
5. Мещерин Игорь Викторович — член Совета НОПРИЗ;
6. Кононыхин Сергей Александрович — руководитель Аппарата НОПРИЗ;
7. Кожуховский Алексей Олегович — заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;
8. Ерёмин Виталий Александрович — заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;
9. Кирсанова Светлана Александровна — руководитель пресс-службы НОПРИЗ;
10. Смирнов Евгений Борисович — проректор по научной и инновационной деятельности
СПбГАСУ;
11. Вахмистров Александр Иванович – Координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу.
Из 50 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, приняли участие в работе конференции представители от 45 саморегулируемых организаций.

Основные решения, принятые в ходе работы конференции:
1. Одобрен отчет Координатора по Северо-Западному федеральному округу по итогам работы в 2016 году;
2. Принят за основу план мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2017
год.
3. Одобрен и рекомендован к утверждению на съезде отчет о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году.
4. Приняты за основу основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год
5. Одобрен рассмотренный протокол Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
6. Принята к сведению информация о проведении IV Всероссийского съезда Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, одобрены повестка дня, дата, время и место
проведения съезда НОПРИЗ.
7. Одобрена и рекомендована к утверждению на съезде НОПРИЗ рассмотренное исполнение
Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
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8. Одобрен и рекомендован к утверждению на съезде НОПРИЗ проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
9. Одобрен и рекомендован к утверждению на съезде НОПРИЗ изменения в регламентирующие документы НОПРИЗ.
10. Утверждены Алпатов Сергей Николаевич и Когай Вадим Савельевич в качестве кандидатов в состав Совета НОПРИЗ.
11. Утверждена Синакова Светлана Николаевна в качестве кандидата в состав Ревизионной
комиссии НОПРИЗ.
12. Подтверждены полномочия действующих членов Окружной контрольной комиссии при
Координаторе по СЗФО.
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2.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО В РАМКАХ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ОБСУЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

19 июля 2017 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, 409 ауд.
Организатор мероприятия: НОПРИЗ
В мероприятии приняли участие от НОПРИЗ: заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин Виталий, председатель Ревизионной комиссии Мигачёва Ирина, вице-президент,
Координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин.

В круглом столе приняли участие более 40 представителей проектных и изыскательских СРО.
В рамках мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
•

Актуальные вопросы в деятельности СРО в рамках изменения законодательства.

•

Обсуждение квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми орга-

низациями.
•

«Комплексный подход к разработке стандартов в рамках НОПРИЗ. Квалификационные и

профессиональные стандарты, стандарты на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям. Профессиональный стандарт «Организатор инженерных изысканий».
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3.

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО».

8 сентября 2017 год
Место проведения: Санкт-Петербург пл. Победы д. 1, конференц-зал гостиницы «ПаркИн
Пулковская».
Организатор мероприятия: СРО НП «Балтийский строительный комплекс».
В мероприятии приняли участие более 800 представителей строительного комплекса из разных регионов страны.
Поддержку мероприятию оказали аппарат полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, федеральные Министерства строительства и ЖКХ, транспорта, энергетики, труда и социальной защиты РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное дорожное агентство, Ростехнадзор и ФАУ «РосКапСтрой», профильные органы власти более 10-ти субъектов РФ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, НАМИКС, НОЗА, РСС, ТПП РФ, «Деловая Россия»,
Общественный совет по развитию саморегулирования.
В мероприятии приняли участие от НОПРИЗ: первый вице-президент Павел Клепиков;
вице-президент, Координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин; советник президента НОПРИЗ Светлана Бачурина, руководитель Аппарата Сергей Кононыхин, его заместитель Алексей
Кожуховский и директор департамента по законодательному и правовому обеспечению Аппарата
НОПРИЗ Юлия Васильева.
С приветственным словом от имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина к участникам пленарного заседания форума обратился Павел Клепиков.
Павел Клепиков также подвел итоги деятельности Национального объединения изыскателей и
проектировщиков за 8 месяцев текущего года. Он отметил, что год для проектно-изыскательского
и строительного сообщества был насыщен событиями. Деятельность НОПРИЗ целиком посвя-
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щалась реализации действующего Градостроительного кодекса, в том числе новаций, введенных Федеральными законами № 372-ФЗ, № 126-ФЗ, № 191-ФЗ. В настоящий момент завершена
работа по актуализации № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
утверждена программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, разработано 26 профессиональных стандартов, идет формирование Национального реестра специалистов.
В ходе мероприятия прошли тематические секции, где представители НОПРИЗ выступили с докладами, посвященными адаптации строительного рынка к изменениям в законодательстве, формированию Национального реестра специалистов, новым правилам долевого строительства.

4.

XV ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
9 ноября 2017 год
Место проведения: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, Санкт-Петербургский го-

сударственный архитектурно-строительный университет.
Организатор мероприятия: НОПРИЗ, Санкт-Петербургский Союз строительных компаний
«Союзпетрострой».
В мероприятии принял участие от НОПРИЗ вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин.

Открыл работу конференции вице-президент ССК «Союзпетрострой» Лев Каплан, далее с докладом выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Он озвучил итоги работы строительного комплекса Санкт-Петербурга за истекший период
2017 года, а также особо подчеркнул важность импортозамещения в практике строительства и тот
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факт, что «путь от импортозамещения к экономике знаний можно пройти только через повышение качества работ».
Также на конференции с отчетами о проделанной в направлении повышения качества работе выступили представители органов государственной власти: председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, председатель Комитета по строительству
Санкт-Петербурга Сергей Морозов, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Владимир Григорьев, начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Леонид Кулаков, первый заместитель председателя Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Вадим Власов.

В завершение дискуссии руководители ведущих городских строительных компаний, крупнейших проектных и изыскательских организаций и объединений, высших учебных заведений
Санкт-Петербурга высказали свои предложения по повышению качества строительства.
В частности, Александр Гримитлин озвучил результаты деятельности Рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве в
Санкт-Петербурге и предложил активизировать работу по верификации оборудования отечественных и зарубежных производителей строительных материалов и формированию BIM-библиотеки.

5.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
15 ноября 2017 год
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Park Inn При-

балтийская»
Организаторы конференции: НОПРИЗ, НОСТРОЙ, НОЭ, АС «СЗ Центр АВОК», Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
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В мероприятии приняли участие более 600 представителей строительного комплекса из разных регионов страны.
Участие в деловой программе конференции от НОПРИЗ приняли: вице-президент, член Совета НОПРИЗ Алексей Воронцов, вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин.

Работу форума открыла панельная дискуссия «Нормативное регулирование, информационные технологии и современные стройматериалы – как пути повышения энергоэффективности
объектов капитального строительства в России», модератором которой выступил президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель Оргкомитета конгресса Владимир Пехтин.
Три тематических блока мероприятия – «Нормативная база внедрения энергоэффективных
технологий», «Практика внедрения энергосберегающих решений. Применение информационных технологий для повышения энергоэффективности» и «Экспертиза, госстройконтроль и сертификация как современные инструменты внедрения и применения энергосберегающих технологий» – включили в себя наиболее актуальные и интересные вопросы, касающиеся повышения
энергоэффективности и продвижения инновационных технологий.
По завершении панельной дискуссии состоялась церемония открытия V - юбилейной - выставки «Энергоэффективность. XXI век». Красную ленточку в этом году перерезали президент НОЭ
Владимир Пехтин, вице-президент НОПРИЗ Алексей Вороноцов и ответственный секретарь Оргкомитета конгресса, вице-президент НОЭ и НОПРИЗ Александр Гримитлин.
В экспозиции выставки приняли участие АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «Арктос», ООО «Сервоприводы Белимо Руссия», АО «ВЗЛЕТ», АО «Фирма «Изотерм», ООО «Керапласт», Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПОЭНЕРГОМОНТАЖ, ООО «Муфты НСК», ООО «ОУМАН», АО «Синто», АО «Теплоконтроль», ООО «Термотроник», компания FlaktGroup и представительство ООО «Фресе Евразия».
Вторая половина деловой программы конгресса была отдана секционной работе.
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В рамках форума прошли 5 секций: «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности», «Уменьшение энергоемкости систем теплогазоснабжения», «Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения» и «Качественная
высокотехнологичная продукция отечественного производства. Эффективность внедрения в проекты и надежность эксплуатации на промышленных объектах».

6.

КОНФЕРЕНЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
21 декабря 2017 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, гостиница «Холидей Инн Мо-

сковские ворота», конференц-зал «Пастернак».
Организаторы конференции: НОПРИЗ
В ее работе приняли участие ответственный секретарь Экспертного совета по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы Российской федерации по транспорту и строительству, советник президента нацобъединения Светлана Бачурина, члены Совета НОПРИЗ от СЗФО Сергей Алпатов и
Антон Мороз, заместитель генерального директора по СЗФО ООО «Британский Страховой Дом»
Анатолий Кузнецов, а также более 30-ти руководителей СРО, ведущих изыскательскую и проектную деятельность на территории округа.
Работу конференции открыл Александр Гримитлин. В своем выступлении он озвучил итоги деятельности НОПРИЗ в 2017 году и планы нацобъединения на предстоящий, 2018 год.
Особое внимание делегатов вице-президент, Координатор НОПРИЗ по СЗФО обратил на работу нацобъединения в округе, подчеркнув, что практически все СРО выполнили условия нового
законодательства.
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Также Александр Гримитлин озвучил положение дел с формированием Национального реестра
специалистов, созданием Национальной рамки квалификаций и квалификационных стандартов,
а также основные проблемы, с которыми саморегулируемым организациям пришлось столкнуться в связи с вступлением в действие законодательных новелл и с которыми придется столкнуться,
когда вступят в действие требования закона по экспертизе. Таким образом, вице-президент НОПРИЗ начал дискуссию, которая была продолжена выступающими далее докладчиками.
Светлана Бачурина рассказала о внесенном в Госдуму законопроекте № 302180-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс и отдельный законодательные акты РФ в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями использования территории».
Кроме этого она напомнила о постепенном переходе отрасли с долевого строительства на проектное финансирование, подчеркнув при этом, что данные новации призваны решить проблему
обманутых дольщиков. «Объекты должны не только проектироваться, начинать строиться, но и во
время сдаваться потребителям, особо это касается жилищного строительства», — заметила Светлана Бачурина.
Отдельной темой обсуждения стал доклад Анатолия Кузнецова о страховании ответственности
за нарушение условий договоров строительного подряда (госконтракта).

7.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ, ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ
Издание, выпускаемое под эгидой НОПРИЗ, отражает деятельность проектно-строительного

сообщества региона, его достижения и вносит дополнение в архивы реализованных градостроительных проектов.
В 2017 году это электронное издание, которое размещено на сайте noprizszfo.ru
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С практической точки зрения Каталог представляет также большой интерес для профессионалов отрасли.
Перекрестные ссылки, которыми снабжены все разделы издания, позволяют отследить взаимосвязь реализации объекта строительства с исполнителями и производителями работ по проекту, определить лидеров отрасли и при необходимости выбрать надежного партнера.
Кроме этого, читая Каталог, можно следить за общей динамикой и тенденциями развития строительного комплекса Северо-Запада.

8.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
Деятельность Координатора, членов Совета НОПРИЗ по СЗФО, саморегулируемых

организаций освещалась в следующих изданиях:
1. Агентство новостей «Строительный бизнес» - http://ancb.ru/
2. Портал «Все о саморегулировании» - http://www.all-sro.ru/
3. Информационный портал «Самореуглирование» - http://sroportal.ru/
4. Агентство строительных новостей «АСН-инфо» - http://asninfo.ru/
5. Газета «Строительный еженедельник» - http://asninfo.ru/
6. Электронная газета «Общественный контроль» - http://ok-inform.ru/
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Работа Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному
федеральному округу
В соответствии с решением Окружной конференции (Протокол №2 от 07.07.2015)
была сформирована Окружная контрольная комиссия при Координаторе по Северо-Западному
федеральному округу.
В 2017 году были проведены два заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы
о соответствии ряда СРО требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 г. № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и
информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».

Рабочая группа по внедрению технологии информационного моделирования
при проектировании и строительстве объектов капитального строительства в СанктПетербурге при Координаторе НОПРИЗ по СЗФО
В соответствии с Протоколом №25/17 III от 08 июня 2017 года совещания в Комитете по строительству по вопросу выполнения поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина И.Н была
создана рабочая группа по внедрению технологии информационного моделирования при проектировании и строительстве объектов капитального строительства в Санкт-Петербурге при Координаторе по СЗФО.
В рамках деятельности рабочей группы проведено одно заседание, на котором определен состав рабочей группы.
Также в ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: опрос проектных и изыскательских организаций о применении технологии информационного моделирования при проек-
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тировании и строительстве объектов капитального строительства; создание библиотеки элементов инженерного оборудования, конструкций; выделение профессиональных квалификаций из
профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий с учетом технологий информационного моделирования.

Участие и выступление на тематических мероприятиях
1. Заседания Совета НОПРИЗ
2. Окружные конференции саморегулируемых организаций в федеральных округах.
3. Заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
4. Заседание Комитета по совершенствованию систем образования НОПРИЗ
5. IV Всероссийский съезд НОПРИЗ
6. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса НОПРИЗ на лучший проект
7. Открытие тематической недели «Строительство» в Санкт-Петербурге
8. Конференция «Реформирование деятельности негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в свете изменений законодательства»
9. Конференция «Актуальные вопросы проектирования, устройства и эксплуатации инженерных систем и сооружений гражданских и промышленных зданий»
10. Круглый стол «Государственные закупки: практика и новеллы»
11. Торжественную церемонию чествования победителей конкурсов профессионального мастерства
12. III Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия»
13. Форум «ВЕЛИКИЕ РЕКИ» в Нижнем Новгороде
14. Церемония награждения победителей конкурса «Строитель года - 2016»
15. Круглый стол «Разработка актуализированного СП 68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
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11.4. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ
ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ
И ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Координатор НОПРИЗ по СКФО и ЮФО Доценко Н. И.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ
ПО ЮЖНОМУ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

В соответствии с требованиями «Положения о Координаторе Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций осуществляющих подготовку проектной документации по
федеральному округу (округам), городу Москве», утвержденному Президентом Объединения, деятельность Координатора в отчетный период была направлена на организацию координационных
мероприятий, в том числе по исполнению требований законодательства Российской Федерации в
части деятельности саморегулируемых организаций, а именно:
•

Федерального закона № 372-ФЗ от 3.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
•

приоритетных направлений деятельности Объединения;

•

решений, принятых Президентом Объединения.

В течение отчетного периода велась постоянная работа с представителями региональных СРО
по реализации и применению в практической деятельности саморегулируемых организаций
норм и требований, установленных федеральным законодательством.
Все координационные мероприятия проводились в соответствии с Планом мероприятий Координатора НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам на 2017 г., утвержденным Президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
За отчетный период были организованы, подготовлены и проведены следующие мероприятия:
•

Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных
на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов;
•

Тематический семинар по практической реализации положений Федерального закона от

03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации";
•

Выставка лучших инновационных проектов 2016 г. – победителей конкурса НОПРИЗ;

•

Конференция «Обмен опытом по деятельности СРО Юга России за истекший период. Но-

вое в проектной деятельности строительной отрасли».
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2. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

2.1

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Окружная конференция состоялась 2 марта 2017 года по адресу: Российская Федера-

ция, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д.42, конференц-зал гостиницы "Интурист".
Председательствовала: Координатор по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Национального объединения изыскателей и проектировщиков Доценко Наталья Ивановна.
В окружной конференции приняли участие:
•

делегация НОПРИЗ во главе с Президентом НОПРИЗ Посохиным М.М.;

•

представители 16 СРО от СКФО и ЮФО;

•

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта – главный ар-

хитектор Ставропольского края Маркова Маина Михайловна.
Главными вопросами повестки дня были:
•

о проведении IV Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и

проектировщиков;
•

о внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения

изыскателей и проектировщиков;
•

о ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращение полномочий членов Совета, выдвиже-

ние кандидатур для избрания членов Совета.
Все решения по указанным вопросам приняты участниками Окружной конференции единогласно.

2.2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 №372-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2016 Г. – ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА НОПРИЗ
Тематический семинар состоялся 30 мая 2017 года по адресу: Российская Федерация, Ре-

спублика Крым, г. Севастополь, ул. Парковая, д. 11, конференц-зал курортного комплекса «Аквамарин», председательствовала Координатор НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Доценко Наталья Ивановна.
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В тематическом семинаре приняли участие:
•

Вице-президент НОПРИЗ Воронцов Алексей Ростиславович;

•

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Ерёмин Виталий Александрович;

•

представители проектных и изыскательских СРО Северо-Кавказского и Южного феде-

ральных округов.
В рамках тематического семинара были обсуждены следующие вопросы:
•

Национальные реестры специалистов по организации инженерных изысканий,

архитектурно-строительного проектирования и строительства.
•

Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «О минимальных требованиях к

членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
•

Разработка НОПРИЗ квалификационных стандартов.

По итогам тематического семинара:
•

Вручены нагрудные знаки НОПРИЗ

•

Решены процедурные вопросы по внесению сведений в Национальный реестр специа-

листов
•

Приняты к рассмотрению предложенные СРО АСС «ГПО ЮО (Ростов-на-Дону) проекты

стандартов:
• стандарт «Требования к членам СРО, порядок организации Системы аттестации специалистов, должности которых подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
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• стандарт «Требования к членам СРО
(руководителям юридических лиц, индивидуальным
их

предпринимателям

специалистам),

и

осуществляющим

подготовку проектной документации
особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального
строительства (повышенный уровень
ответственности)».
• Приняты к рассмотрению предложенные СРО АСС «ГПО ЮО (Ростовна-Дону) проекты квалификационных
стандартов:
•

квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта»;

•

квалификационный стандарт «Главный инженер проекта».

•

Даны разъяснения по дополнительным вопросам повестки дня.

Также в месте проведения тематического семинара была развернута выставка проектовлауреатов Конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект 2016 года. На открытии выставки от имени Президента НОПРИЗ Посохина
М.М. с приветственным словом выступил Вице-президент НОПРИЗ Воронцов Алексей Ростиславович.
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2.3

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБМЕН ОПЫТОМ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО ЮГА РОССИИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД.
НОВОЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» ДЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Конференция состоялась 25 октября 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Сочи,
п. Эстосадок, ул. Ачипсинская, д. 16, Гранд-Отель Поляна конференц-зал «Ореховый».
Председательствовала: Координатор по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Национального объединения изыскателей и проектировщиков - Доценко Наталья Ивановна.

В конференции приняли участие:
•

Президент НОПРИЗ Посохин Михаил Михайлович,

•

вице-президент НОПРИЗ Клепиков Павел Вениаминович,

•

руководитель Аппарата НОПРИЗ Кононыхин Сергей Александрович,

•

заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Кожуховский Алексей Олегович,

•

заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин Виталий Александрович,

•

представители проектных и изыскательских СРО Северо-Кавказского и Южного феде-

ральных округов.

В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как:
•

Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью чле-

нов СРО.
•

Защита персональных данных специалистов членов СРО.

•

Порядок представления членом СРО Уведомления о фактическом совокупном размере обя-

зательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение одного года.
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Особое место в работе конференции заняли доклады главного архитектора научно-проектной
организации «Южный градостроительный центр» Трухачева Ю.Н., директора ОАО Проектноархитектурная мастерская «Зодчий» Берекашвили Н.А, директора ООО НПВФ «Юг» Семенова С.Ю.
В частности, были подробно освещены природно-климатические нюансы Южного и СевероКавказского региона при осуществлении проектных работ. Также были детально продемонстрированы практикуемые методы проектирования и строительства зданий на территории Большого
Сочи, вниманию участников конференции был представлен фильм об уникальной технологии
строительства зданий с применением кинематических систем сейсмоизоляции.
По итогам конференции:
•

принят к рассмотрению Порядок применения риск-ориентированного подхода при

контроле за деятельностью членов СРО;
•

даны разъяснения о необходимости защиты персональных данных специалистов членов

СРО, а также о порядке представления членом СРО Уведомления о фактическом совокупном
размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение одного
года;
•

принято решение об участии в Профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект

2017 г. работ Берекашвили Н.А. и Семенова С.Ю.;
•

предложена совместная работа НОПРИЗ и ООО НПВФ «Юг» по разработке программы

обучения для профильных вузов в области применения кинематических систем сейсмоизоляции.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОПРИЗ
ПО ЮЖНОМУ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФО
Информация по координационной деятельности для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, размещается на портале НОПРИЗ в разделе «Наши регионы».
Регулярно по электронной почте и при личном контакте руководителям СРО доводилась до
сведения информация по формату и содержанию документов, регламентирующих деятельность
саморегулируемых организаций. На постоянной основе осуществлялась информационная поддержка региональных СРО в части разработки и утверждения документации, необходимой для
представления в Ростехнадзор РФ. В ответ на обращения представителей СРО ЮФО и СКФО были
оказаны координация и помощь в мероприятиях по внесению сведений в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Как секретарь Общественного Совета при Министерстве строительства Ростовской области,
Координатор НОПРИЗ по СКФО и ЮФО Доценко Н.И. принимала участие во всех совещаниях и
иных мероприятиях, проведенных Администрацией Ростовской области в 2017 г. В тесном контакте с представителями муниципальных и государственных органов власти решались вопросы,
связанные со строительной отраслью и саморегулированием как в Ростовской области, так и в
других регионах, в частности, Краснодарском крае, Волгоградской области, Ставропольском крае,
Республике Крым.
Непосредственное участие в работе профессионального сообщества в качестве члена
правления Ростовской организации Союза архитекторов РФ, постоянный контакт с практикующими архитекторами – членами Союза архитекторов РФ по вопросам реализации и защиты
авторских прав, экспертизе проектной документации, другим вопросам, прямо или косвенно
связанным с деятельностью саморегулируемых организаций – все это позволяет эффективно
осуществлять полномочия Координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО на всех уровнях и по всем
направлениям.
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11.5. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ
О ПИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Координатор НОПРИЗ по ПФО Мигачева И.М.
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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КООРДИНАТОРА ЯВЛЯЮТСЯ:
•

Обязательное исполнение решений Окружной конференции членов НОПРИЗ по При-

волжскому федеральному округу;
•

Ведение постоянной работы по повышению эффективности деятельности НОПРИЗ;

•

Активное участие в законотворческом процессе, с целью соблюдения интересов проект-

ного сообщества и системы его саморегулирования, а также развития здоровой конкурентной среды;
•

Работа по отстаиванию интересов и защите прав саморегулируемых организаций

архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий;
•

Повышение роли и влияния саморегулируемых организаций путем установления и реа-

лизации механизмов, дающих реальную пользу проектному сообществу.
Настоящий отчет содержит результаты деятельности Координатора НОПРИЗ по ПФО за
2017 год.
За указанное время состоялось 8 заседаний Совета НОПРИЗ, в которых я принимала участие.
Также принимала участие в оперативных совещаниях Президента Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
В феврале 2017 года была создана презентационная передвижная выставка победителей конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
В течение года выставка была представлена в городах Приволжского округа.
14 марта 2017 года в здании Правительства Москвы состоялся Круглый стол в формате «Вопросответ». В адрес Координатора НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу поступали обращения руководителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа
Российской Федерации. На круглом столе Вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, Координатор по Северо-западному округу А.М. Гримитлин; Члены Совета НОПРИЗ: Ю.А. Илюнина, Руководитель Аппарата НОПРИЗ С.А.Кононыхин; заместители руководителя Аппарата НОПРИЗ: В.А. Ерёмин, А.О.Кожуховский, С.А.Чернов рассмотрели все вопросы, интересующие проектное сообщество.
Участники мероприятия отметили высокий уровень и значимость проведенного мероприятия.
Также, в марте прошла Окружная конференция саморегулируемых организаций, зарегистрированных в Приволжском федеральном округе.
С 13 по 15 мая в Саратове состоялся Международный форум «Среда для жизни: квартира и город». Это мероприятие было посвящено механизмам формирования качественной городской
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среды и повышения качества жилья. Организаторами события выступили Правительство РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительство Саратовской
области, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
В рамках Форума состоялись круглые столы:
•

«Требования к кадровому обеспечению проектно-изыскательских организаций в свете

вступления в силу 372 ФЗ» для представителей саморегулируемых организаций изыскателей
и проектировщиков Приволжского федерального округа;
•

«Архитектура жилья: новые подходы VS старые нормы».

Организатором и модератором мероприятий в рамках Форума выступила Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва.
Участники Круглых столов: И.о. губернатора Саратовской области Валерий Радаев, Министр
строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин, Главный архитектор Саратовской
области Марина Лобанова, Глава города Саратова Валерий Сараев, главный архитектор города
Саратова Виталий Желанов, Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ирина Мигачёва, заместитель руководителя Ассоциации «АВОК-СЕВЕРО-ЗАПАД»
Марина Гримитлина, Руководитель управления нормативного обеспечения, развития саморегулирования и профессионального образования Сергей Павленко, представители саморегулируемых и проектных организаций, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
На мероприятиях в рамках Международного форума «Среда для жизни» обсуждали ключевые
этапы реорганизации системы саморегулирования и проект Закона об архитектурной деятельности.
С 16 по 19 мая 2017 года в г. Нижний Новгород прошел 19-й международный научнопромышленный форум "Великие реки". В работе Международного научного конгресса приняли
участие более тысячи ученых, специалистов, представителей университетов страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. В специализированных выставках форума свои технологии представили 120 предприятий и организаций.
18-й Международный научно-промышленный форум "Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)"/ICEF - один из самых масштабных проектов Нижегородской ярмарки, единственное в России мероприятие такого формата, посвященное устойчивому развитию регионов в бассейнах рек и на прибрежных территориях. Форум прошёл под
эгидой празднования 120-летия знаменитой Всероссийской промышленной и художественной
выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, давшей мощный импульс развитию науки, промышленности и торговли России.
На выставках форума "Великие реки-2017" представлены 30 субъектов РФ, а также 13 стран Россия, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Молдавия, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина,
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Франция, Швеция и Южная Корея. В рамках Форума была представлена выставка Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект.
В работе приняли участие: Заместитель главы Нижегородской области А. Байер, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), научный руководитель конгресса Форума А. Лапшин, Высокопреосвященнейший Георгий, Митрополит Нижегородский и Арзамасский, Советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ
по вопросам климата А. Бедрицкий, Первый Вице-президент ВОО «Русское географическое общество» Н. Касимов, Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков М. Посохин. Вице-президенты НОПРИЗ: А.Воронцов. А. Гримитлин, члены Совета НОПРИЗ: Э. Манзаров,
И. Шарунова, Координатор НОПРИЗ по ПФО И. Мигачёва, Руководитель аппарата С.Кононыхин.
Заместители руководителя Аппарата: В. Еремин, А. Кожуховский, президент НП «Межрегиональный союз проектировщиков» Е. Пупырев, руководители и представители саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу.

В рамках Форума было проведено:
•

Круглый стол на тему: «Повышение энергоэффективности народного хозяй-

ства как залог энергетический безопасности»;
•

Круглый стол на тему: «Архитектура жилья: новые подходы VS старые нормы»;

•

Круглый стол: «Технологические и организационные аспекты повышения эф-

фективности работы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства».
21 мая 2017 года состоялась XVIII Международная специализированная выставка «Город XXI
века» в г. Ижевске, на которой была представлена выставка победителей конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
30 июня 2017 г. в г. Ульяновске прошел тематический семинар по практической реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
На данном семинаре были рассмотрены ключевые аспекты и первые итоги реформы саморегулирования сферы архитектурно строительного проектирования, требования к документам, подаваемым в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО; требования к Компенсационным фондам
в части обеспечения договорных обязательств; страхование компенсационных фондов, правил
выплат из компенсационных фондов; требования, предъявляемые к специалистам для включения
в национальный реестр специалистов, разъяснение положений Федерального закона № 126-ФЗ.
В ходе семинара так же были подведены итоги практической реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ, разработки и внесения в реестр Ростехнадзора требуемого перечня
нормативных документов СРО, порядке направления подтверждающих документов в службу Ростехнадзора.

ВОПРОС

1

105

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

Отдельно обсуждался вопрос о праве членов СРО на осуществление подготовки проектной документации и выполнение инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
Рассмотрены вопросы порядка и условий включения специалистов, индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, самостоятельно организующих подготовку проектной документации (с соблюдением квалификационных требований к ним, установленных
законодательством) в Национальный реестр специалистов (НРС), предоставления документов в
условиях длительного ожидания справок об отсутствии судимости кандидатами в НРС, функционирования Автоматизированной информационной системы (АИС) НРС, вопросы обработки персональных данных операторами НРС.
Обсуждались новеллы, вступившего в силу 18.06.2017 года Федерального закона № 126-ФЗ «О
внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью
3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
В августе 2017 года участвовала в организации торжественного мероприятия, посвященного
празднованию Дня строителя, которое состоялось в Правительстве Саратовской области.
Конференция на тему: «Рассмотрение вопросов реализации положений Федерального закона
от 03.07.2016г. №372-ФЗ» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Приволжского федерального округа состоялась в сентябре 2017 года в г. Ижевске.
С докладом о последних новациях законодательства, касающихся развития системы саморегулирования, и о взаимодействии НОПРИЗ с Ростехнадзором выступил заместитель руководителя
Аппарата Виталий Ерёмин.

О ходе формирования Национального реестра специалистов доложил заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский.
Сергей Кононыхин обозначил перспективные задачи проектно-изыскательского сообщества.
Продолжается начатая НОПРИЗ работа по повышению статуса архитектора и урегулированию
архитектурной деятельности, и это связано с актуализацией Федерального закона № 169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации».

В рамках Конференции были проведены:
•

Совместная конференция с органами государственной власти региона по вопросам фор-

мирования: реестра сметных нормативов; библиотек проектов для повторного использования, экономически эффективных проектов; государственных информационных ресурсов

106

1

ВОПРОС

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

для обеспечения информационного сопровождения градостроительной деятельности в
регионе для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
Участники: Министр строительства и ЖКХ Удмуртской Республики Иван Новиков, первый
заместитель министра Минстроя Удмуртской Республики Александр Кисляков, Директор департамента корпоративных проектов ООО «Ассоциация Техника» (г. Ижевск) Роман Рухлядев, руководитель проекта по созданию Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) Юрий Пархоменко, Первый вице-президент НОПРИЗ
Павел Клепиков, советник президента НОПРИЗ Светлана Бачурина, члены Совета Фирдинат Ганиев, Наталья Жданова, Ирина Шарунова, Александр Вронец, Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва, Координатор НОПРИЗ по Центральному федеральному
округу Александр Тихонов, заместитель Координатора НОПРИЗ по СЗФО Марина Гримитлина, руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин, заместители руководителя Аппарата НОПРИЗ:
Виталий Ерёмин, Алексей Кожуховский, представители саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
С основным докладом, посвященным информационному обеспечению градостроительной
деятельности на всех уровнях государственного управления в свете системного реформирования
законодательной базы, выступила советник президента НОПРИЗ Светлана Бачурина.
Светлана Бачурина обратила внимание участников на комплексный подход законодателей к
решению вопросов градостроительной деятельности, указав на то, что серьезные изменения, касающиеся грамотного формирования проекта, планирования, контроля за инвестициями, заложены в нескольких Федеральных законах — 373-ФЗ, 369-ФЗ, 372-ФЗ, 304-ФЗ и 314-ФЗ. Эти изменения появились по итогам майского отраслевого Госсовета при Президенте России В. В. Путине, во
многом благодаря предложениям, сформированным профессиональным сообществом.
Министр строительства и ЖКХ Удмуртской Республики отметил, что на территории Республики действуют достаточно серьезные проектные институты, которые сотрудничают с республиканским министерством и выразил готовность к совместной работе с НОПРИЗ по любым профессиональным вопросам.
В ходе конференции было уделено особое внимание важным задачам перехода на цифровое
моделирование, формирования и использования информационных систем и ресурсов государственного уровня.
•

Круглый стол на тему: «Инженерные изыскания: проблемы и пути решения» для саморе-

гулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского
федерального округа.
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Первый вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Павел
Клепиков обратился к собравшимся с приветственным словом от президента НОПРИЗ Михаила
Посохина и Совета НОПРИЗ, отметив, что Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уделяет особое внимание решению вопросов инженерных изысканий. Эксперты, входящие в состав профильного Комитета НОПРИЗ, занимаются разработкой необходимых Сводов
правил и профессиональных стандартов, решают кадровые отраслевые вопросы, реализуют программу стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, инициируют
проведение семинаров и круглых столов в различных федеральных округах.
Павел Клепиков отметил высокую заинтересованность и содействие представителей изыскательского сообщества многих регионов страны в разработке стандартов на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям и поблагодарил их за работу.
Павел Клепиков передал слово для основного доклада председателю комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям Наталье Ждановой на тему: «Инженерные изыскания: проблемы и пути решения». Ключевой темой обсуждения стали BIM-технологии и их внедрение в инженерные изыскания на примере работы над объектом транспортной инфраструктуры.
Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне.
27 октября 2017г. в г. Чебоксары состоялся Круглый стол на тему: «Проектирование будущего»
для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
Организатором Круглого стола выступила Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва
В мероприятии приняли участие: Мамуткин В.В., заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор г. Чебоксары, Филатов В.Н., председатель правления союза архитекторов Чувашии, руководители и представители проектных и изыскательских
организаций Приволжского федерального округа.
Участники Мероприятия обсудили разнообразные

перспективные направления проектов

архитектуры будущего. Круглый стол прошел в формате обмена опытом и диалога.
В ноябре 2017 года я приняла участие в XIII Международном конгрессе «Энергоэффективность.
XXI век».
В Приволжском федеральном округе постоянно ведется работа по развитию сотрудничества с
законодательными и исполнительными органами государственной власти и общественными организациями, что повышает авторитет и способствует созданию объективных условий для конструктивного диалога и сотрудничества профессионального сообщества, власти и бизнеса по важнейшим вопросам развития строительной отрасли.
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Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва является членом рабочей группы Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
по подготовке вопроса «О развитии рынка жилищного строительства в регионах Приволжского
федерального округа». Также является членом Коллегии при Министерстве строительства и ЖКХ
Саратовской области.
Ежегодно под патронатом Координатора НОПРИЗ по ПФО проходят выставки детского рисунка «Архитектура и дети».
Продолжается взаимодействие с Саратовской региональной организацией общественной организацией «Союз архитекторов России», в течение года проводились семинары, выставки.
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11.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Координатор НОПРИЗ по УФО Назимов А.Б.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ЗА ПЕРИОД 09.2017-12.2017
Деятельность Координатора НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу осуществляется в
соответствии с Положением о Координаторе Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по федеральному округу (округам), городе Москве, утвержденного Президентом НОПРИЗ.
На территории Уральского федерального округа действуют 10 саморегулируемых организаций – 8 проектных и 2 изыскательских, территориально – 5 из них находятся в г. Екатеринбурге,
2 – в г. Челябинске, 2- в г. Тюмени, и 1 – в ХМАО, г. Югра.
В Уральском федеральном округе не стали создавать постоянно действующий специализированный орган Объединения – Окружную контрольную комиссию для выработки и подготовки
проекта предварительного заключения о возможности внесения или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения
сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, в связи с небольшим количеством СРО в регионе.
В то же время имелась возможность работы со всеми саморегулируемыми организациями
УФО по вопросу подготовки заключений о возможности внесения или об отказе во внесении
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций,
Постоянно проводилась работа по укреплению деловых связей НОПРИЗ и его членов в Уральском федеральном округе, установлены и поддерживаются контакты с региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Проводилась работа в мероприятиях различного формата от имени и в интересах НОПРИЗ
и его членов, в рамках своей компетенции взаимодействовал со средствами массовой информации, принимал участие в организации и проведении рекламно – информационной деятельности в целях пропаганды и продвижении концепций и принципов деятельности НОПРИЗ.
Своевременно готовилась и передавалась в НОПРИЗ консолидированная позиция членов саморегулируемых организаций Уральского федерального округа по рассматриваемым законопроектам, касающихся деятельности строительной отрасли, проектных и изыскательских организаций, системы саморегулирования и в градостроительной деятельности.
Согласно требованиям Федерального закона № 372, все саморегулируемые организации
УРФО сформировали компенсационные фонды возмещения вреда и компенсационные фонды обеспечения договорных обязательств. Средства компенсационных фондов размещены на
спецсчетах в уполномоченных банках.
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Так же практически у всех СРО специалисты внесены в Национальный реестр специалистов.
Претензий к саморегулируемым организациям нашего федерального округа со стороны Ростехнадзора и НОПРИЗ нет.
К концу 2017 года в нашем федеральном округе практически все СРО уплатили членские
взносы в НОПРИЗ – в четвертом квартале 8 СРО полностью произвели оплату членских взносов,
только 2 СРО имеют задолженность. Причина возникновения задолженности – это неплатежи
со стороны заказчиков.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2017 ГОДУ
№
Дата
п/п проведения

1

21.02.2017г.,
г. Екатеринбург

26.04.2017г.,
г. Москва

2

3

112

29.05.2017г.,
г. Екатеринбург

1

Наименование
мероприятия

Информация о мероприятии

Окружная конференция
Уральского
Федерального округа

Окружной конференцией были одобрены проекты документов, для принятия их Съездом.
Утвержден отчет Координатора по Уральскому федеральному округу по итогам работы в 2017
году, заслушана информация о плане мероприятий на 2018 год. Одобрены и рекомендованы к
утверждению на съезде: отчет о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году с учетом высказанных предложений, основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год приняты за основу: протокол Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2016 года; проекты документов НОПРИЗ, с учетом внесенных изменений, в новой редакции; исполнение сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год; проект сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год; ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращение полномочий членов Совета, выдвижение кандидатур для избрания
членов Совета Назимова А.Б.

Съезд НОПРИЗ

26 апреля 2017 года в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская» под председательством президента НОПРИЗ Михаила Посохина прошел IV Всероссийский съезд Национального объединения
изыскателей и проектировщиков. К участию прибыло 197 представителей саморегулируемых
организаций из 229-ти членов НОПРИЗ с правом решающего голоса, что обеспечило кворум и
легитимность принятия решений. В ходе заседания Съезда было рассмотрено восемь вопросов:
утверждение отчета Совета за 2016 год; утверждение отчета по исполнению Сметы за 2016 год,
а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год; внесение изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ; избрание членов Совета и членов Ревизионной комиссии; назначение
аудиторской организации НОПРИЗ и утверждение Сметы расходов на 2017 год. Членом Совета
НОПРИЗ от УФО был избран Назимов Александр Борисович.

Тематический семинар
по практической
реализации положений
Федерального закона
от 03.07.2016г. ФЗ-372
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации» для экспертов и
бухгалтеров саморегулируемых организаций.

ВОПРОС

Состоялся тематический семинар для саморегулируемых организаций Уральского федерального округа». В рамках мероприятия была также рассмотрена тема об информировании государственных заказчиков Свердловской области об изменениях, внесенных в Градостроительный кодекс Российской
Федерации в области государственных закупок. Также была развернута передвижная выставка лауреатов конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2016 года.
Организаторами Тематического семинара выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, Саморегулируемые организации Уральского Федерального округа, при участии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Союза проектных, научных и
изыскательских организаций Свердловской области.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

№
Дата
п/п проведения

3

4

29.05.2017г.,
г. Екатеринбург

10.08.2017 г.,
г. Екатеринбург

Наименование
мероприятия

Информация о мероприятии

Модератором мероприятия выступил Член Совета, Координатор НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу Александр Назимов. Участие в работе тематического семинара приняли более
70 представителей профессионального сообщества региона, руководители и специалисты муниципальных образований Свердловской области руководители саморегулируемых организаций
Уральского федерального округа. В работе тематического семинара приняли участие Руководитель Управления нормативного обеспечения, развития саморегулирования и профессионального
образования НОПРИЗ Павленко Сергей Сергеевич, Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области, Член Правления Ассоциации «СРО «СОПроект»
Тематический семинар
Караев Александр Александрович, директор НП «СРО «МежрегионПроектГрупп» Наумов Сергей
по практической
реализации положений Александрович, директор Центра профессионального развития «ПРОФИ» АНО ДПО Соколов Анатолий Александрович, Ректор АНО ДПО «Сибирский институт государственного и муниципального
Федерального закона
от 03.07.2016г. ФЗ-372 управления», генеральный директор ООО «Сибирского регионального правового центра», серти«О внесении изменений фицированный преподаватель в сфере закупок, член общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», дипломированный эксперт в сфере закупок, ведущий юрист –
в Градостроительный
практик в области государственных и муниципальных закупок Рерих Татьяна Михайловна, Искодекс Российской
Федерации и отдельные полнительный директор Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской
законодательные акты области Усов Григорий Николаевич, представители проектных, строительных и изыскательских
саморегулируемых организаций Уральского федерального округа, профессионального сообщества
Российской ФедераУральского федерального округа.
ции» для экспертов и
В ходе тематического семинара обсуждались вопросы по реализации Федерального закона от
бухгалтеров саморегулируемых организаций. 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», выступающими проведен обзор
основных нововведений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
После выступления докладчиков, участники приняли живое и активное участие в обсуждении
наболевших вопросов по реализации Федерального закона № 372 – ФЗ. В завершение участники
семинара внесли предложение о необходимости проведения подобных семинаров и готовности
принимать в них активное участие.

День Строителя 2017.
Проведение выставки
НОПРИЗ на лучший
инновационный проект
2016 года.

В рамках чествования Дня Строителя – 2017 в Екатеринбурге, 10 августа состоялось открытие
передвижной выставки победителей профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
В церемонии открытия выставки приняли участие: член Совета НОПРИЗ, Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Уральскому федеральному округу Александр Назимов, Депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции политической партии
«Единая Россия», заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Сергей
Бидонько, Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил
Волков, ректор УрГЭУ Яков Силин, Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области, Заслуженный строитель РФ Александр Караев.
Участниками мероприятия также стали руководители, специалисты и ветераны строительной отрасли Свердловской области, представители широких кругов общественности.
С приветственным словом к гостям обратился Александр Назимов. Он отметил, что Конкурс НОПРИЗ проводился по 16-ти номинациям, поэтому среди проектов-лауреатов можно увидеть как
проекты жилья массовой застройки, так и премиум-класса; сложные инженерные сооружения,
реставрационные объекты, объекты с применением энергоэффективных технологий и другие.
Таким образом, в Конкурсе НОПРИЗ получают возможность принять участие представители всех
профессий архитектурной, изыскательской и проектной деятельности. Александр Назимов подчеркнул, что цель выставки — через призму проектов-победителей Конкурса НОПРИЗ показать
инновационное развитие отрасли, широкое использование передовых технологий, потенциал развития индустрии отечественных материалов и технологий.
Данная выставка стала традиционной частью мероприятий, организованных НОПРИЗ в Уральском
федеральном округе.
Посетители выставки смогли получить уникальную возможность ознакомиться с работами ведущих проектных организаций нашей страны, многие из которых уже реализованы. В общей сложности выставку посетило около семисот человек.

ВОПРОС
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№
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мероприятия

Информация о мероприятии

VI Российский инвестиционно – строительный
форум 2017

20-21 сентября принял участие в работе VI Российский инвестиционно – строительный форум
2017, в рамках деловой программы VI Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ2017) принял участие в панельной дискуссии «Архитектурно-строительное проектирование: требования и необходимые условия для успеха», организатором которой выступило Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков.

04.10 2017 –
06.10.2017 г.,
г. Екатеринбург

Международный форум
по высотному строительству «100+ Forum
Russia». Проведение
выставки НОПРИЗ на
лучший инновационный
проект 2016 года

В Екатеринбурге прошел международный конгресс 100+ Forum Russia, организованный при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга. Была развернута
передвижная выставка лауреатов конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2016 года.
В Екатеринбург приехали делегации из Китая, Италии, Казахстана, Великобритании. Эксперты из
Китая, Японии и США.
Обеспечивал взаимодействие представителей проектного и изыскательского сообщества при проведении Международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia
–2016». Заседание Оргкомитета Международного форума высотного и уникального строительства
состоялось в Екатеринбурге в рамках визита делегации Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ при участии представителей ЦНИИП Минстроя России, Правительства Свердловской области, администрации города, руководителей профильных предприятий и
организаций.
Одной из главных тем форума высотного и уникального строительства 100+ ForumRussia стало
формирование нормативно-технической базы, совершенствование и упрощение системы специальных технических условий (СТУ), внедрение технологий цифрового информационного моделирования.
Участие в работе форума принимали представители министерств и ведомств, ведущие научноисследовательские институты, профильные образовательные учреждения города Екатеринбурга
и Свердловской области, общественные организации, Союз архитекторов России, Уральский федеральный университет, НИЦ «Строительство», ЦНИИЭП жилища, Ассоциация развития стального
строительства, Национальные объединения СРО.
В выставке приняли участие более 100 компаний: это застройщики и девелоперы, разработчики инновационных строительных технологий, проектировщики, научно-исследовательские и
образовательные учреждения. На 100+ Forum Russia 6 октября состоялось заседание Научнотехнического совета — НТЭС ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» с целью обсуждения перспектив
применения утвержденных Минтрудом России ключевых профессиональных стандартов, являющихся основой для подготовки по новым правилам, независимой оценки квалификаций
конструкторов-строителей, инженеров-геотехников, инженеров-расчетчиков и строительных экспертов. Посетители смогли получить уникальную возможность ознакомиться с работами ведущих
проектных организаций нашей страны, многие из которых уже реализованы.
Обратился с информацией к участникам о проведении Профессионального конкурса НОПРИЗ на
лучший инновационный проект – 2017, и пригласил к участию в конкурсе все организации и
индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют подготовку и реализацию проектов,
авторов, участвовавших в проектировании объектов.

25.10.2017 г.,
г. Челябинск

Тематический семинар
«Совершенствование
системы технического регулирования в
проектных и изыскательских работах. Разработка и применение
в СРО квалификационных стандартов.
Особенности саморегулирования проектноизыскательской деятельности». Проведение
выставки НОПРИЗ на
лучший инновационный
проект 2016 года.

В Челябинске, 25 октября, в рамках проведения V Международной конференции «Техническое
регулирование в строительстве» состоялся тематический семинар «Совершенствование системы
технического регулирования в проектных и изыскательских работах. Разработка и применение в
СРО квалификационных стандартов. Особенности саморегулирования проектно-изыскательской
деятельности» для саморегулируемых организаций Уральского федерального округа».
Также была развернута передвижная выставка лауреатов конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2016 года.

20.09.2017 –
21.09.2017 г.,
г. Москва
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Научно-практическая
конференция «Перспективы развития
градостроительства в
России: роль института
саморегулирования в
реализации инновационной градостроительной политики»

Принял участие в Научно-практической конференции «Перспективы развития градостроительства
в России: роль института саморегулирования в реализации инновационной градостроительной политики»

29.11.2017 г.,
г. Москва

Конкурс НОПРИЗ на
лучший инновационный
проект 2017 года

29 ноября в МИА «Россия сегодня» состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2017. К участию в Торжественной церемонии
награждения приглашены члены НОПРИЗ, представители организаций – участников Конкурса и авторских коллективов, вузов, Государственной Думы РФ, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, Правительства Московской
области, других органов государственной власти, научных и профессиональных объединений
проектно-изыскательской и строительной отрасли, а также широкой общественности.

7.12.2017 г.,
г. Тюмень

В Тюмени, 7 декабря состоялся Круглый стол для саморегулируемых организаций Уральского
федерального округа». Была развернута передвижная выставка лауреатов конкурса НОПРИЗ на
лучший инновационный проект 2016 года.Организаторами Круглого стола выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, Саморегулируемые организации Уральского
Федерального округа, при участии Союза проектных, научных и изыскательских организаций
Свердловской области. Модератором мероприятия выступил Член Совета, Координатор НОПРИЗ
по Уральскому федеральному округу Александр Назимов. Участие в работе тематического семиКруглый стол «Пракнара приняли около 50 представителей профессионального сообщества Уральского федерального
тические аспекты
округа, руководители и специалисты саморегулируемых организаций Уральского федеральноконтроля СРО за исполнением обязательств го округа.В работе Круглого стола приняли участие Руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин
Сергей, Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Ерёмин Виталий, Заместитель руководителя
по договорам подряда,
заключенным с исполь- аппарата НОПРИЗ, Почетный архитектор России, Председатель Коллегии СРО АП «УралАСП» Прозованием конкурентных скурнин Михаил, Генеральный Директор НП СРОП «Западная Сибирь», Ройтблат Борис, СРО Союз
«Организация изыскателей Западносибирского региона, Генеральный директор Дьяков Геннадий,
способов заключения
договоров». Проведение представители проектных, строительных и изыскательских саморегулируемых организаций Уральского федерального округа, профессионального сообщества Уральского федерального округа.В
выставки НОПРИЗ на
лучший инновационный ходе проведения мероприятия обсуждались вопросы контроля СРО за исполнением обязательств
по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения догопроект 2016 года.
воров, об особенностях саморегулирования проектно-изыскательской деятельности. Также участниками семинара обсуждались вопросы по реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. №
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Участниками была дана положительная оценка
деятельности НОПРИЗ по ведению разъяснительной работы для членов национального объединения. По итогам Круглого стола подготовлена резолюция.

2911.2017 г.,
г. Москва

В течение года

Участие в мероприятиях, проводимых НОПРИЗ
по приглашению Президента М.М. Посохина,
г. Москва.

Принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых НОПРИЗ по приглашению Президента
М.М. Посохина:
- 26.04.2017 г. – участие в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций;
- 15.05.2017 г. – участие в работе заседания Совета НОПРИЗ;
- 28.06.2017 г. – участие в работе заседания Совета НОПРИЗ;
- 10.08.2017 г. – совещание НОПРИЗ с Координаторами Федеральных округов в рамках Всероссийского Дня Строителя;
- 17.08.2017 г. – участие в работе заседания Совета НОПРИЗ;
- 20–21.09.2017 г. – участие в работе VI Российского инвестиционно-строительного форума 2017;
-16.10.2017 г. – участие в работе заседания Совета НОПРИЗ;
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№
Дата
п/п проведения

11

12

13

14

15

16

17

18

116

Дата
проведения

Информация о мероприятии

В течение года

Участие в мероприятиях, проводимых НОПРИЗ
по приглашению Президента М.М. Посохина,
г. Москва.

-29.11.2017 г. – участие в работе Научно-практической конференции «Перспективы развития градостроительства в России: роль института саморегулирования в реализации инновационной градостроительной политики»;
- 29.11.2017 г. – участие в торжественной церемонии награждения победителей Конкурса НОПРИЗ на
лучший проект – 2017;
-06.12.2017 г. – участие в работе заседания Совета НОПРИЗ.

В течение года

Меры по реализации
принятых решений,
распоряжений Президента Объединения,
решений Совета
Объединения, решений
Окружной конференции.

Осуществляется постоянное взаимодействие с представителями саморегулируемых организаций
изыскательского и проектного сообщества по реализации принятых решений, распоряжений
Президента Объединения, решений Совета Объединения, решений Окружной конференции. При
проведении мероприятий в Уральском федеральном округе различного формата в сфере архитектурного проектирования, изысканий и строительства, проводиться активная работа по консолидации и взаимодействию профессионального сообщества, Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области и общественных организаций, Союза проектных, научных,
изыскательских предприятий и организаций Свердловской области.

Участие в заседаниях
Коллегии Министерства
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.

Координатор НОПРИЗ по УФО является членом Координационного Совета при Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Представлял саморегулируемые
организации Свердловской области и принимал участие в заседании Коллегии Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с участием Министра, членов
коллегии, специалистов профессионального сообщества, руководителей крупных предприятий
строительной отрасли в 2017 году. На Коллегии рассматривались вопросы и принимались решения по развитию строительного комплекса Свердловской области на 2017 год и на период до
2020 года.

В течение года

Координационная
работа

Проводится координационная работа при проведении совместных мероприятий на уровне Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Свердловского обкома
профсоюза строителей, Союза строителей Свердловской области, саморегулируемых организаций
строительной отрасли Свердловской области, Союза стройиндустрии Свердловской области, Союза
научных, проектных и изыскательских организаций Свердловской области, редакции журналов:
«Стройкомплекс Среднего Урала» и «УрФО. Строительство. ЖКХ».

В течение года

Постоянная работа с
Союзом проектных,
научных и изыскательских организаций
Свердловской области.

Ведется постоянная работа с Союзом проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области в содействии в подготовке специалистов, повышении квалификации, совершенствовании, развитии и организации и технологии управления на предприятиях проектноизыскательского комплекса. В настоящее время ведется активная работа с Союзом по созданию
кластера проектно-изыскательских организаций Свердловской области с целью повышения конкурентноспособности на рынке услуг. Итогом совместной работы на сегодняшний день является
то, что 45 проектно-изыскательских организаций создали кластер.

В течение года

Постоянное взаимодействие со всеми руководителями саморегулируемых организаций

Постоянное взаимодействие со всеми руководителями саморегулируемых организаций в рамках
своей компетенции по всем вопросам, касающейся деятельности СРО, проводиться работа по
укреплению деловых связей в Уральском федеральном округе, посредством личных встреч, телефонных переговоров, передачей информацией по электронным каналам связи, через «Интернет».

В течение года

Постоянная работа с
Аппаратом НОПРИЗ.

Ведется постоянная работа с Аппаратом НОПРИЗ – в части оперативного уведомления руководителей саморегулируемых организаций о рассмотрении проектов федеральных законов, для высказывания своего мнения по данным законопроектам для дальнейшего обобщения и подготовки
консолидированного ответа, и направления в соответствующие органы.

В течение года

Постоянная работа с
официальным сайтом
НОПРИЗ

Ведется постоянная работа с официальным сайтом НОПРИЗ – в части оперативного уведомления
руководителей саморегулируемых организаций о рассмотрении проектов федеральных законов,
которые размещены на сайте Объединения, для высказывания своего мнения по данным законопроектам для дальнейшего обобщения и подготовки консолидированного ответа, и направления в
соответствующие органы

В течение года
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№
Дата
п/п проведения
19

20

21

Дата
проведения

Информация о мероприятии

В течение года

Постоянная работа по
обеспечению рассмотрения законопроектов.

Оперативное уведомление руководителей саморегулируемых организаций о рассмотрении проектов федеральных законов для высказывания своего мнения по данным законопроектам, обобщение и направление консолидированного ответа в НОПРИЗ, соответствующие органы.

В течение года

Участие в деятельности
Объединения по подготовке заключений.

Координатор НОПРИЗ по УФО принимает участие в деятельности Объединения по подготовке заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в
государственный реестр саморегулируемых организаций.

В течение года

Постоянная работа с
руководителями СРО
УФО, имеющими задолженность по уплате
ежегодных членских
взносов.

Постоянное взаимодействие со всеми руководителями саморегулируемых организаций, имеющих
задолженность по оплате членских взносов в НОПРИЗ, проводиться работа по погашению задолженности посредством личных встреч, телефонных переговоров, официальных писем, передачей
информацией по электронным каналам связи.

В своей работе Координатора НОПРИЗ по УФО столкнулся со следующими проблемами саморегулирования в проектно-изыскательской отрасли:
1. С профессиональными кадрами, в том числе в отраслевой науке, в решении которой институт саморегулирования в настоящий момент участвует не в полной мере.
2. Повторяющиеся попытки органов государственного регулирования решать проблемы отрасли без профессионального сообщества в лице института саморегулирования.
3. Действующий в настоящее время федеральный закон № 44-ФЗ не отражает специфику строительной отрасли, особенно в части изысканий и проектирования, это негативно отражается при
проведении подрядных торгов и в целом на инвестиционной деятельности в капитальном строительстве.
В свою очередь, для решения основных задач профессиональным сообществом по дальнейшему развитию системы саморегулирования необходимо:
1. Проведение работы по повышению статуса и престижа профессий проектно-изыскательской
отрасли.
2. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки специалистов,
создание стимулов для профессионального роста.
3. Формирование и повышение репутации института саморегулирования.
4. Необходимо формирование системного государственного подхода к разработке нормативных технических документов в строительстве.
5. Продолжение последовательной и методической работы НОПРИЗ с саморегулируемыми
организациями.
В 2018 году в соответствии с общим планом работы НОПРИЗ в Уральском федеральном округе
будут проводиться круглые столы, дискуссионные клубы, взаимодействие со средствами массовой
информации. Ведь благодаря отраслевым информационным ресурсам деятельность Национального объединения публично открыта, дается возможность профессиональному сообществу ознакомиться с экспертными оценками и разъяснениями по актуальным вопросам.
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11.7 ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Координатор НОПРИЗ по СФО Панов А.А.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ЗА ПЕРИОД 09.2017-12.2017
В соответствии с требованиями «Положения о Координаторе Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации»
по Сибирскому федеральному округу, утвержденному Президентом Объединения, деятельность
Координатора в отчетный период была направлена на организацию координационных мероприятий, в том числе по исполнению требований законодательства Российской Федерации в части
деятельности саморегулируемых организаций, а также на исполнение:
•

Федерального закона №359-Ф3 от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»;
•

Приоритетных направлений деятельности Объединения;

•

Требований Президента Объединения.

Деятельность Координатора по СФО осуществлялась в рамках его полномочий:
•

Организация и осуществление мониторинга и оценке на предмет наличия в деятельности

саморегулируемых организаций СФО нарушений, предусмотренных ч.5 ст.55.2 ГК РФ:
В течение периода 09.2017 -12. 2017 г. осуществлялся постоянный мониторинг представления
сведений в единый реестр членов СРО.
На протяжении периода 09.2017-12.2017 г. велся мониторинг нормативно-технических
и нормативно-правовых документов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования. Информация своевременно доводилась до членов СРО по
СФО путем рассылки по электронной почте.
В качестве методической помощи саморегулируемым организациям СФО проведен анализ
нормативных документов по срокам направления документов СРО в контрольно-надзорный
орган и в национальное объединение.
В течение периода 09.2017-12.2017 г. еженедельно проводились видео-совещания по текущим
вопросам с руководителями СРО – членами НОПРИЗ.

ВОПРОС

1

119

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

2. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
С УЧАСТИЕМ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ НОПРИЗ
1. Круглый стол «Обеспечение саморегулируемыми организациями реализации
контрольных функций, предусмотренных положениями Федерального закона №372ФЗ» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на
территории Сибирского федерального округа.
Дата проведения: 05 декабря 2017 г.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Красноярская, д.35, «Бизнес-центр «Гринвич», конференц-зал.
Формат участия: круглый стол.
Участники Мероприятия: представители проектных и изыскательских СРО Сибирского
федерального округа, директор Департамента по правовому и законодательному обеспечению НОПРИЗ
Юлия Васильевна Васильева, начальник управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора Новосибирской области Игорь
Иванович Лукьяненко, Координатор
по Сибирскому федеральному округу Национального объединения изыскателей и проектировщиков Панов Александр Алексеевич.
Выступили: с докладами на мероприятии директор департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ Юлия Васильевна Васильева и начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор Новосибирской области Игорь Иванович Лукьяненко.
Юлия Васильевна Васильева рассказала о новых полномочиях саморегулируемых организаций
по контролю за деятельностью своих членов, подробно остановилась на вопросах применения
риск-ориентированного подхода при контроле за членами СРО, а также о механизме контроля
за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров. Докладчик также провела сравнительный анализ систем контроля договорных обязательств.
Участники круглого стола проявили заинтересованность к информации докладчика о профессиональных стандартах СРО, системе независимой оценки квалификаций и ее взаимосвя-
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зи с национальным реестром специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования.
Юлия Васильевна Васильева также уточнила, что в настоящее время НОПРИЗ разрабатывает поправки к Федеральному закону № 44-ФЗ. По ее словам, предлагаемые профессиональным сообществом новации предусматривают принципиально важные аспекты. В их числе: антидемпинговые
меры; требования к описанию объекта закупки подрядных работ учитывающие специфику закупок подрядных работ в сфере строительства; обязательное приложение в ЕИС информации о ходе
исполнения отдельных этапов контрактов, в целях контроля совокупного размера обязательств
членов СРО по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов; введение понятия «коллективный участник» в случае проведения электронных подрядных торгов, что
позволит в регламентированных рамках объединить квалификацию и возможности нескольких
подрядчиков, что также отразить специфику подрядных работ в сфере строительства.
Докладчик также сообщила, что данные поправки широко обсуждаются в рамках круглых столов, организованных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
Темой выступления начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора Новосибирской области Игоря Ивановича Лукьяненко стали актуальные вопросы агломерации города Новосибирска и стратегия развития транспортной системы Новосибирского региона. Спикер, в частности, отметил, что в Новосибирской области агломерационное развитие
перешло в практическую плоскость. Далее доклад продолжил разработчик проекта Заусаев Сергей
Анатольевич о том, что помимо самого проекта агломерации, который был утвержден в 2014 году,
завершена работа по проектированию производственно-строительной зоны, которая объединяет территории Бердска, Искитима и Искитимского района. В этой зоне размещены предприятия
по производству строительных материалов.
Проект интересен тем, что осмысливает потенциал территории, в частности, проанализирована транспортная система зоны опережающего развития, система расселения,
расположение месторождений полезных ископаемых, природных условий, наличия или
отсутствия инженерной инфраструктуры и
сформирован пакет предложений по площадкам, на которых возможно развитие тех
или иных видов производств.
Кроме того, завершен первый этап создания комплексной транспортной схемы
Новосибирской

агломерации:

проведена

аналитика существующей дорожной сети,
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предпосылки дальнейшего развития схемы. Первый этап представляет собой анализ существующей дорожной сети, возможностей ее развития, сложных и узких мест, перспективных линий. К
концу текущего года планируется завершить создание второго этапа комплексной транспортной
схемы. В рамках этого этапа будет создана транспортная модель агломерации по аналогии с новосибирской, в рамках которой появится программный продукт, дающий возможность не только
анализировать работу всей улично-дорожной сети и транспортных коридоров в границах агломерации, но и моделировать ее. Например, как изменится ситуация в случае расширения магистрали:
автомобильный трафик, общественный транспорт и т.д.
Итоги Мероприятия:
В рамках Круглого стола были обсуждены следующие вопросы:
1. Механизм контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Новые полномочия СРО по контролю за деятельностью своих членов.
3. Сравнительный анализ систем контроля договорных обязательств.
4. Применение риск-ориентированного подхода при контроле за членами СРО.
5. Система независимой оценки квалификаций и ее взаимосвязь с национальным реестром
специалистов.
6. Обсуждение стратегии развития транспортной системы Новосибирской агломерации.
7. Панельная дискуссия по всем вопросам Круглого стола.
По итогам Круглого стола:
По итогам Круглого стола в результате обсуждений, была принята итоговая резолюция.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
В целях систематического доведения до профессионального сообщества проектировщиков и
изыскателей информации о мероприятиях, проводимых в Сибирском федеральном округе под
эгидой НОПРИЗ, материалы о проблемах, обсуждаемых на круглых столах и конференциях, принятых решениях на них регулярно публикуются в специализированном издании «Строительные
ведомости» (www.sibsi.net).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
План мероприятий Координатора НОПРИЗ по Сибирскому федеральному
округу на период 09.2017-12.2017 г. реализован в полном объеме.

122

1

ВОПРОС

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРОВ
НОПРИЗ ЗА 2017 ГОД

11.8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КООРДИНАТОРА
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Координатор НОПРИЗ по ЦФО Тихонов А.В.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАТОРА НОПРИЗ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГУ

Деятельность Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу регламентируется Положением о Координаторе и осуществляется в рамках его полномочий.
Проведение мероприятий в Центральном федеральном округе осуществлялось на основании
Плана мероприятий Координатора по Центральному федеральному округу на 2017 год, утвержденного Президентом НОПРИЗ с изменениями от 09 октября 2017 года. План размещен на сайте
НОПРИЗ в разделе; Наши регионы - Центральный федеральный округ - Документы.
На Окружной конференции Саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, состоявшейся 22
марта 2017 года в г. Иваново, были подведены итоги работы за 2016 год, рассмотрены планы
работы на 2017 год и проекты документов НОПРИЗ:
•

одобрен и утвержден отчет Координатора о проделанной работе в 2016 году;

•

одобрен и рекомендован к утверждению на съезде отчет о работе Национального

объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году;
•

одобрены основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год;

•

принят

к

сведению

отчет

Ревизионной

комиссии

о

результатах финансово-

хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год;
•

одобрено проведение IV - го Всероссийского Съезда Национального объединения изы-

скателей и проектировщиков.
•

одобрено и рекомендовано к утверждению на съезде исполнение Сметы расходов на

содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год;
•

одобрен рассмотренный вариант проекта Сметы расходов на содержание Националь-

ного объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год с учетом поступивших
предложений;
•

приняты к сведению и одобрены рассмотренные проекты документов НОПРИЗ, с уче-

том внесенных изменений в новой редакции;
•

принято решение назначить Координатором НОПРИЗ по Центральному федеральному

округу Тихонова Александра Владимировича - генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков».
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СЕМИНАРЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ,
СОВЕЩАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

1.

08 ИЮНЯ 2017 Г. В Г. МОСКВА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ «ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЦФО ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№372-ФЗ И №191-ФЗ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В работе Совещания приняли участие: представители проектных и изыскательских СРО Цен-

трального и Сибирского федеральных округов, Еремин В. А. – Заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗ, Горюнов М. В. – директор Департамента мониторинга деятельности саморегулируемых
организаций, реестра и архива, работники Аппарата НОПРИЗ.
В рамках Совещания были обсуждены следующие вопросы:
1. Итоги разработки и внесения в реестр Ростехнадзора требуемого перечня нормативных документов СРО.
2. Порядок направления подтверждающих документов в Ростехнадзор.
3. Формирование и размещение средств компенсационных фондов ВВ и ОДО.
4. Порядок разработки квалификационных стандартов СРО.
5. Право члена СРО на осуществление подготовки проектной документации и выполнение инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
6. Порядок и условия включения специалистов в НРС.
7. Функционирование автоматизированной информационной системы (АИС) НРС.
8. Обработка персональных данных операторами НРС.
В ходе совещания были подведены итоги по практической реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ, разработки и внесения в реестр Ростехнадзора требуемого перечня нормативных документов СРО, порядке направления подтверждающих документов в службу Ростехнадзора. Вниманию делегатов совещания была представлена статистика подачи в Ростехнадзор
внутренних документов СРО. Также был озвучен перечень разработанных НОПРИЗ квалификационных стандартов, проходящих общественные обсуждения на сайте НОПРИЗ. Отдельно обсуждался вопрос о праве членов СРО на осуществление подготовки проектной документации и выполнение инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
В ходе своих выступлений, участники совещания выразили мнение о необходимости сокращения количества разрабатываемых НОПРИЗ квалификационных стандартов при условии объединения требований к организаторам подготовки проектной документации единым стандартом по
принципу выполнения однородных по составу и уровню сложности трудовых функций, уровню
самостоятельности принимаемых решений.
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В ходе совещания рассмотрены вопросы порядка и условий включения специалистов в Национальный реестр специалистов (НРС), предоставления документов в условиях длительного
ожидания справок об отсутствии судимости кандидатами в НРС, функционирования Автоматизированной информационной системы (АИС) НРС, вопросы обработки персональных данных операторами НРС.

2.

24 АВГУСТА 2017 Г. В Г. МОСКВА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ОБЕ
СПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №372-ФЗ».
В работе заседания Круглого стола приняли участие: представители проектных и изыскатель-

ских СРО Центрального федерального округа, Клепиков П.В. – Первый вице-президент НОПРИЗ,
Кононыхин С.А. – Руководитель Аппарата НОПРИЗ, Ерёмин В.А. - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ, Кожуховский А.О. - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ, Васильева Ю.В.
– Директор Департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ, сотрудники
Аппарата НОПРИЗ.
В рамках заседания круглого стола были обсуждены следующие вопросы:
1. Проверка на соответствие требованиям, установленным СРО к своим членам при приеме нового члена. Запрос в НОПРИЗ и органах государственной власти информации, необходимой для
принятия решения о приеме в члены СРО.
2. Контроль за соблюдением членами СРО требований законодательства о градостроительной
деятельности, стандартов на процессы выполнения работ.
3. Контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда, заключаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров. Использование автоматизированных систем контроля договорных обязательств.
4. Контроль за членами СРО, выполняющими работы на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах. Применение риск-ориентированного подхода.
С подробными докладами, посвященными тематике круглого стола, выступали: заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин В.А. и директор департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ - Васильева Ю.В.
По результатам заседания принята резолюция Круглого стола со следующими обращениями
к руководству НОПРИЗ:
1. Вести постоянную работу с органами законодательной власти и Ростехнадзора для получения разъяснений по вопросам, связанным с изменениями Градостроительного законодательства
и формированием решений для саморегулируемых организаций в качестве путей реализации ФЗ
№ 372.
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2. Разработать для саморегулируемых организаций унифицированные формы актов плановой
и внеплановой проверки, с отражением всех оснований для их проведения.
3. Внедрить в срок до 1 января 2018 года единую автоматизированную систему контроля договорных обязательств, для осуществления плановых и внеплановых проверок членов СРО.

3.

12 ДЕКАБРЯ 2017 Г. В Г. СМОЛЕНСК СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СРО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАКЛЮЧЁННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ»
В работе заседания Круглого стола приняли участие: представители проектных и изыскатель-

ских СРО Центрального федерального округа, Посохин М.М. - Президент НОПРИЗ, Кононыхин
С.А. – Руководитель Аппарата НОПРИЗ, Ерёмин В.А. - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ,
Вронец А.П. - председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту, Мигачёва И.М. -Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу, сотрудники Аппарата НОПРИЗ.
В рамках заседания круглого стола были обсуждены следующие вопросы:
1. Законодательные аспекты контроля исполнения членами СРО обязательств по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Автоматизация контрольной деятельности СРО по обеспечению исполнения ее членами обязательств по договорам подряда с использованием программного комплекса «Электронный реестр СРО», разработанного ООО «ЦИСК».
3. Информационный обмен между НОПРИЗ, саморегулируемыми организациями, членами
СРО и государственным заказчиком с возможностью контроля совокупного размера обязательств
по гос.контрактам и текущего уровня ответственности членов СРО на основе использования информационной системы «СКДО».
С подробными докладами, посвященными тематике круглых столов, выступали: заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин В.А., Генеральный директор ООО «ЦИСК» Карпов В.А., Руководитель департамента развития и маркетинга ООО «СКДО» Субботин М.Н.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола считают необходимым
рекомендовать руководителям саморегулируемых организаций ЦФО:
1. Использовать для контроля за совокупным размером обязательств по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков и текущего уровня ответственности членов СРО при осуществлении плановых и внеплановых проверок автоматизированные
программные комплексы.
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4.

13 ДЕКАБРЯ 2017 Г. В Г. СМОЛЕНСК СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ
«ПЕРЕХОД ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПД И (ИЛИ) РИИ, К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ»
В работе заседания Круглого стола приняли участие: представители проектных и изыскатель-

ских СРО Центрального федерального округа, Посохин М.М. - Президент НОПРИЗ, Кононыхин
С.А. – Руководитель Аппарата НОПРИЗ, Ерёмин В.А. - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ,
Вронец А.П. - председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту, Мигачёва И.М. -Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу, сотрудники Аппарата НОПРИЗ.
В рамках заседания круглого стола были обсуждены следующие вопросы:
1. Обзор положений законопроекта по введению саморегулирования негосударственных экспертных организаций.
2. Оценка влияния перехода негосударственных экспертных организаций к саморегулированию на качество инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
С подробным докладом, посвященными тематике круглого стола, выступал Председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту Вронец А.П. Он подробно раскрыл все новеллы законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий). По завершении доклада участники круглого
стола обменялись мнениями и в целом поддержали разрабатываемый законопроект.
По результатам заседания принята резолюция Круглого стола со следующими обращениями к руководству НОПРИЗ:
1. Поддержать принятие законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).
2. Выступить с предложением по доработке некоторых статей данного законопроекта с учетом
мнения профессионального сообщества.
3. Признать, что данный законопроект является важным шагом на пути к обеспечению безопасности при проведении инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ,
ФЕСТИВАЛИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, КОНКУРСЫ)

5.

В ПЕРИОД С МАРТА ПО ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА В 6-ТИ РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПРОХОДИЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2016 ГОДА.
г. Иваново:
Мероприятие проводилось с 21 по 25 марта 2017 года в здании Ивановского государственно-

го политехнического университета.
г. Белгород:
Мероприятие проводилось с 10 по 12 августа 2017 г в здании Выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр».
В рамках XIII Белгородского строительного Форума состоялась передвижная выставка лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный проект 2016 года.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие: заместитель губернатора Белгородской области Евгений Глаголев, генеральный директор Белгородской торговопромышленной палаты Владимир Герасименко, проректор Белгородского государственного
технологического университета имени В.Г. Шухова, почётный гражданин г. Белгорода Георгий
Голиков, главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина, главный архитектор
г. Белгорода Сергей Киселёв, исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Александр
Осыков.
После церемонии открытия почётные гости и участники Форума, среди которых были инженеры проектных и строительных организаций, архитекторы, учёные, преподаватели, студенты
из Белгорода, Москвы, Тулы, Курска, Орла, Воронежа, Липецка, Тамбова, Республики Беларусь (гг.
Минск, Брест, Могилёв), осмотрели экспозицию выставки. Выставка удостоилась самых высоких
и лестных оценок участников и гостей строительного Форума.
г. Тула:
Мероприятие проводилось с 11 по 13 сентября 2017 г. в здании Тульского государственного
университета.
На открытии выставки присутствовали: заместитель Председателя Тульской городской Думы
Осташев В. А., директор Института горного дела и строительства Ковалев Р. А., Советник администрации города Тулы по архитектуре Шубин Е. Е., Председатель Тульской Региональной ор-
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ганизации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Гусева
В. А., директор ГАО ТО «Управление Экспертизы» Мусиенко П. В., Президент Ассоциации СРО
«Объединение проектировщиков Тульской области» Моисеев В. А., исполнительный директор
Ассоциации СРО «Объединение проектировщиков Тульской области» Литвинов А. Я.
На открытии выставки выступил Заместитель председателя Тульской городской Думы, член
Регионального политсовета Партии Единая Россия Осташев В. А.. Он отметил большое значение
проводимого мероприятия для г. Тулы и области.
г. Владимир:
Мероприятие проводилось с 01 по 10 октября 2017 г. в зданиях Владимирского государственного университета, Владимирского строительного колледжа.
В торжественном открытии выставки приняли участие Золин Д. М. - исполняющий обязанности директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской
области; Богатырева Н. А. - Председатель Экспертного комитета конкурса, Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», Почетный архитектор РФ, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;
Перцов В. Н. - Президент Объединения «Союз строителей Владимирской области», генеральный
директор ООО «Новый мир плюс», почетный строитель России.
Открытие выставки почтили своим присутствием и другие руководители ведущих строительных и проектных организаций Владимирского региона: Ливит С. П. - начальник отдела экспертизы специальных разделов проекта ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное
управление государственной вневедомственной экспертизы», Авдеев С. Н. – директор Института
архитектуры, строительства и энергетики ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; Кириллов С. Л. – директор Владимирского строительного колледжа;
Тарасов А. Б. – исполнительный директор Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области»; Пичугин П. В. – заместитель председателя Владимирской областной общественной организации Союза архитекторов России.
г. Воронеж:
Мероприятие проводилось с 13 по 17 ноября 2017 г. в актовом зале Воронежского «Дома Архитектора».
В торжественном открытии выставки приняли участие: заместитель руководителя управления
архитектуры и градостроительства Воронежской области Власов А. А.; заместитель руководителя
управления главного архитектора городского округа Головина О. В.; директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ» Межрегиональное объединение организаций в системе
строительства» (ВГАСУ - строй) Борисов А.Н.; директор «ВГАСУ – проект» Головин В.В., представители организаций – членов СРО Воронежской области, студенты архитектурно – строительных
факультетов ВУЗов Воронежа
Материалы выставки опубликованы в еженедельной областной отраслевой газете «Строительство и недвижимость»
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г. Смоленск:
Мероприятие проводилось с 27 ноября по 01 декабря 2017 г. в здании Смоленского строительного колледжа
Экспозицию открыл Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСП» Тихонов А. В., отметив при
этом, что конкурс на лучший проект проводится Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков уже в третий раз, объединяя под своей эгидой лучшие проектные институты и
архитектурные бюро России и стран ближнего зарубежья. Обратилась к собравшимся и присутствовавшая на открытии выставки директор областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" И. В. Корепанова. Она рассказала студентам о роли и значимости
работы проектировщиков в сложившейся сегодня системе архитектурно-строительной отрасли и
выразила надежду, что в самое ближайшее время выпускники смоленского строительного колледжа достойно пополнят ряды представителей этой профессии.

6.

ВЫСТАВКА-КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ЧЛЕНОВ НП СРО «ОПВО» И УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ «ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ» (Г. ВЛАДИМИР).
В целях содействия развитию и обеспечению кадрами проектной отрасли в регионе Нацио-

нальное объединение изыскателей и проектировщиков при участии Владимирского государственного университета и Владимирского строительного колледжа провели конкурс проектных
работ учащихся профильных факультетов учебных заведений «Владимирская Русь».
В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, студенты Владимирского строительного колледжа, молодые специалисты, окончившие учебные заведения по архитектурно-строительным направлениям не ранее чем 3 года назад и являющиеся сотрудниками проектных организаций. 18 октября
2017 г во Владимирском строительном колледже состоялось подведение итогов конкурса.
В задачи конкурса входило:
•

выявление, развитие, поддержка и поощрение интеллектуально и художественно ода-

ренных студентов и молодых специалистов;
•

вовлечение студентов и молодых специалистов в процесс проектирования, непрерыв-

ного профессионального роста и саморазвития;
•

формирование резерва кадрового обеспечения и повышение уровня кадрового потен-

циала проектной отрасли региона;
•

привлечение внимания проектных организаций – потенциальных работодателей к та-

лантливой молодежи.
В 2017 году на конкурс было представлено 74 работы молодых специалистов, инженеровконструкторов, архитекторов и студентов Владимирского государственного университета и Владимирского строительного колледжа.
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Оценка конкурсных проектных работ производилась Экспертным комитетом по 5 (пяти) критериям:
•

качество инженерной проработки проекта;

•

применение инновационных материалов, энергосберегающих технологий;

•

общая

идея,

стилистика,

оригинальность

и

нестандартность

архитектурно-

художественных решений, поиск новых форм;
•

актуальность выбранной темы проекта;

•

возможность практического применения.

7. КОНФЕРЕНЦИЯ «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» (Г. ЛЮБЕРЦЫ).
Конференция состоялась 28 ноября 2017 года под председательством члена Совета НОПРИЗ,
руководителя подкомитета № 16 «Газоснабжение и газораспределение» ТК 465 «Строительство»
Масловой Н.П.
Целью проведения ежегодной конференции является предоставление профессиональному сообществу информации о состоянии действующей нормативной базы в области проектирования
и строительства сетей инженерно-технического обеспечения, перспективах изменения и содействие ее совершенствованию для обеспечения высокого качества работ по подготовке проектной
документации, в том числе на сети газораспределения и газопотребления.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
•

состояние и перспективы развития нормативной базы в области проектирования и

строительства сетей газораспределения и газопотребления;
•

совершенствование нормативных технических документов по инженерным системам

зданий и сооружений;
•

результаты мониторинга и анализа действующих нормативных технических докумен-

тов в области проектирования и строительства сетей газораспределения и газопотребления: Национальные стандарты в области проектирования сетей инженерно-технического
обеспечения, актуализация и разработка ГОСТ Р в области проектирования, строительства
и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления; СП «Системы водоснабжения
и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа».
Докладчики мероприятия отметили правовую неурегулированность в вопросах нормативной
базы в области проектирования и строительства сетей газораспределения и газопотребления.
Участники конференции сошлись во мнении, что действующие нормативные документы не со-
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держат ясного изложения многих вопросов, тем самым порождая различия в их толковании.
Немало противоречивых норм и ограничений, не позволяющих выполнять проектирование в
соответствии с современным уровнем развития технологий, оборудования, материалов. Также
участниками конференции было высказано пожелание проведения совместных мероприятий с
АО «Мособлгаз» с целью выработки единого подхода к решению проблемных вопросов в области
проектирования и строительства сетей газораспределения и газопотребления.
План мероприятий Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу исполнен.
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12. КОМИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
12.1. КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Председатель Комитета - Воронцов Алексей Ростиславович.
Численность Комитета на отчетную дату – 25 человек.
Состоялось 8 заседаний Комитета и 1 заочное голосование.
В структуре Комитета функционируют:
1. Подкомитет по подземному градостроительству и архитектуре. Председатель – Беляев В.Л.
2. Рабочая группа по корректировке общероссийских классификаторов в области архитектурной деятельности. Руководитель – Соколова М.А.
Информация о рассмотрении писем, поступивших в адрес Комитета от аппарата НОПРИЗ:
Количество писем, полученное от аппарата НОПРИЗ – 84 шт.,
в том числе обращений для рассмотрения – 70 шт.;
Количество рассмотренных обращений – 70 шт.;
Количество ответов, направленных в аппарат НОПРИЗ, по результатам рассмотрения обращений – 51 шт.
1. Комитетом рассмотрены и даны заключения к проектам документов:
•

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части упрощения строительства объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствования механизма государственного строительного
надзора и сноса объектов капитального строительства)»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 и статью 12 Федераль-

ного закона «Об экологической экспертизе» и иные законодательные акты Российской Федерации;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
введения определения временной постройки, уточнения полномочий Российской Федерации в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и др.);
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•

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-

ствии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для
государственных и муниципальных нужд)»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в статью 48 Градостроительного

кодекса Российской Федерации в части уточнения понятия архитектурно-строительное
проектирование»;
•

проект постановления Правительства Российской Федерации

«О порядке и основаниях заключения заказчиками контрактов на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
•

проект Постановления Правительства Российской Федерации

«О минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;
•

проект постановления Правительства Российской Федерации

«О порядке признания проектной документации повторного использования экономически
эффективной проектной документацией повторного использования»;
•

проект распоряжения Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской
Федерации на период до 2030 года»;
•

проект приказ Минстроя России «Об утверждении Административного регламента Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по согласованию специальных технических условий для разработки проектной документации на объекты капитального строительства»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении порядка ведения реестра выданных

заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащихся в реестре сведений»;
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•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении формы отзыва в отношении обосно-

вания инвестиций, представляемого в ходе его публичного обсуждения, и требований к формату отзыва и порядку его представления»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении типовой формы задания на проекти-

рование объекта капитального строительства и требований к его подготовке»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении типовой формы заключения техно-

логического и ценового аудита обоснования инвестиций и требований к оформлению такого заключения»;
•

проект профессионального стандарта «Специалист технического заказчика по органи-

зации строительства»;
•

проект профессионального стандарта «Архитектор-дизайнер»;

•

проект профессионального стандарта «Архитектор-реставратор»;

•

проект свода правил «Инженерные изыскания

для планировки территорий. Общие требования»;
•

проект свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила проектирования»;

•

проект Основных положений концепции обеспечения безопасности градостроитель-

ства в Российской Федерации.
2. Участие Комитета в разработке нормативно-правовых, нормативно- технических и иных
документов.
По инициативе Комитета разработаны следующие документы:
•

Концепция законопроекта об архитектурной и градостроительной деятельности на

основе анализа предложений по актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации;
•

Рекомендации по проектированию сети и номенклатуры объектов обслуживания насе-

ления с учетом местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки при планировке и проектировании развития территорий.
Комитет принял участие в согласовании технических заданий и обсуждении документов,
разрабатываемых НОПРИЗ по инициативе других комитетов:
•

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»;
•

Комплектов оценочных средств для определения соответствия требованиями квалифи-

кационных стандартов.
•

Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов Глав-

ного инженера проекта и Главного архитектора проекта;
•
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•

Примеров оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций «Ар-

хитектор (5 уровень квалификации)», «Архитектор (6 уровень квалификации)», «Архитектор
(7 уровень квалификации).
3. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет взаимодействие с:
•

Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России;

•

Экспертным Советом по строительству, промышленности строительных материалов и

проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и
строительству;
•

Комиссией в сфере градостроительной деятельности и архитектуры Общественного со-

вета при Минстрое России;
•

Департаментом градостроительной политики города Москвы;

•

Союзом архитекторов России;

•

Российской академией архитектуры и строительных наук;

•

Московским государственным строительным университетом;

•

Московским архитектурным институтом;

•

Комитетом по совершенствованию систем образования НОПРИЗ;

•

Комитетом по освоению подземного пространства НОСТРОЙ.

4. При участии Комитета организованы и проведены мероприятия:
•

6 апреля 2017 года, г. Москва Круглый стол «Актуализация Федерального закона от

17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
•

9 августа 2017 года, г. Москва Круглый стол: «О законе «Об архитектурной деятельности»

в рамках деловой программы Всероссийского дня строителя.

12.2. КОМИТЕТ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ И АУДИТУ
Председатель Комитета – Александр Петрович Вронец.
Численность Комитета на отчетную дату – 20 человек.
За отчётный период состоялось 3 заседания Комитета и 1 заочное голосование.
В структуре Комитета функционируют:
1. Рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования. Руководитель – Ильяев С.С.
2. Рабочая группа по ценообразованию в проектировании. Руководитель – Головин С.В.
3. Рабочая группа по вопросам развития информационного моделирования в проектировании и негосударственной экспертизе. Руководитель – Журавлёв С.А.
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Информация о рассмотрении писем, поступивших в адрес Комитета от аппарата
НОПРИЗ:
•

Количество писем, полученное от аппарата НОПРИЗ – 54 шт.,

•

в том числе обращений для рассмотрения – 30 шт.;

•

Количество рассмотренных обращений – 30 шт.;

•

Количество ответов, направленных в аппарат НОПРИЗ, по результатам рассмотрения об-

ращений – 11 шт.
1. Комитетом рассмотрены и даны заключения к проектам документов:
•

проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий)»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
•

проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
упрощения строительства объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствования механизма государственного строительного надзора и сноса объектов капитального строительства)»;
•

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения

в Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
•

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в

пункт 31 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-

работке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-

работке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении формы отзыва в отношении обосно-

вания инвестиций, представляемого в ходе его публичного обсуждения, и требований к формату отзыва и порядку его представления»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении типовой формы задания на проекти-

рование объекта капитального строительства и требований к его подготовке»;
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•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении типовой формы заключения техно-

логического и ценового аудита обоснования инвестиций и требований к оформлению такого заключения»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении порядка ведения реестра выданных

заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащихся в реестре сведений»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении Положения о порядке ведения еди-

ного государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов»;
•

проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в Приложение № 1 к приказу

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 655/пр «Об утверждении формы заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства и порядка оформления заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
•

проекта приказа Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффек-

тивности зданий, строений, сооружений»;
•

проект приказа Минстроя России «Об утверждении перечня вопросов для проведения

проверки знаний в форме устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
•

проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в Требования к составу, со-

держанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9
декабря 2015 года № 887/пр»;
•

проект Методики разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной

документации.
2. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет взаимодействие с:
•

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации;
•

Департаментом градостроительной политики города Москвы;

•

ФАУ «Главгосэкспертиза России».

3. Члены Комитета приняли участие в:
•

мероприятиях деловой программы VI Российского инвестиционно-строительного Фо-

рума;
•

мероприятиях деловой программы Всероссийского дня строителя;
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•

мероприятиях деловой программы XXV Международного фестиваля «Зодчество 2017»;

•

III Международном форуме «День инноваций в архитектуре и строительстве»;

•

семинаре-совещании «Экспертиза результатов расчетных обоснований для проект-

ных целей и обоснования конструктивной безопасности зданий и сооружений»;
•

конференции «Реформирование деятельности негосударственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий в свете изменений законодательства»;
•

III Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы.

12.3. КОМИТЕТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
Председатель Комитета - Гримитлин Александр Моисеевич
Численность Комитета – 23 человека.
Комитет по профессиональному образованию провел 1 заседание, после образования Комитета по совершенствованию систем образования НОПРИЗ проведено 4 заседания.
Информация о реализации мероприятий, включенных в план работы Комитета на 2017 год.
1. Информация об участии в обсуждении проектов нормативно-правовых и нормативнотехнических документов, информация о подготовленных заключениях.
Рассмотрены:
1.1. Профессиональные стандарты:
• «Архитектор-дизайнер»;
• «Архитектор-реставратор»;
• «Организатор инженерных изысканий»;
1.2 Концепция квалификационных стандартов и квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми организациями;
1.3 Комплекс оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций по
профессиональному стандарту «Архитектор»;
1.4 Проекты профессиональных квалификаций;
1.5 Экзаменационные вопросы для проведения аттестации работников проектного блока
предприятий атомной отрасли.
2. Документы, разработанные в соответствии с планом работы Комитета.
Разработаны:
2.1. Профессиональный стандарт «Организатор инженерных изысканий»;
• ПС «Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства, ре
монта и реконструкции»;
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• ПС «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и ре
конструкции».
2.2

Концепция квалификационных стандартов и квалификационные стандарты для применения саморегулируемыми организациями:
1. «Главный архитектор проекта (Специалист по организации архитектурностроительного проектирования)»;
2.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования)»;
3.

«Главный

инженер

проекта

строительного проектирования) систем электропривода»;
4.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) автоматизированный систем управления технологическими процессами»;
5. «Главный ландшафтный архитектор проекта (Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования)»;
6.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) систем холодоснабжения»;
7.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений»;
8.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) строительных конструкций из металлический тонкостенных профилей»;
9.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) металлический конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения»;
10.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий»;
11.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей»;
12.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) тепловых сетей»;
13.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

строительного проектирования) технологических решений котельных, центральных
тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей»;
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14.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»;
15.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) сооружений очистки сточных вод»;
16.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства»;
17.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) систем газоснабжения объектов капитального строительства»;
18.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства»;
19.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами объектов капитального строительства»;
20.

«Главный

инженер

проекта

(Специалист

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования) систем электроснабжения объектов капитального
строительства».
21. Главный инженер проекта (специалист по организации инженерно-геологических
изысканий).
22. Главный инженер проекта (специалист по организации инженерно-геодезических
изысканий).
2.3 Проекты наименований квалификаций для ПС «Архитектор»;
2.4

Комплекс оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций по
профессиональному стандарту «Архитектор»;

2.5

Техническое задание на разработку комплектов оценочных средств для определения соответствия требованиям квалификационных стандартов.

3. Взаимодействие с органами государственной власти и другими комитетами НОПРИЗ и НОСТРОЙ
Взаимодействие с органами государственной власти в рамках работы по разработке профессиональных стандартов: Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
3.1 Взаимодействие с комитетами НОПРИЗ и НОСТРОЙ в рамках рассмотрения и разработки
профессиональных стандартов и других документов в области кадрового обеспечения.
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•

Комитет по совершенствованию систем образования НОПРИЗ

•

Комитет по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ

•

Комитет по инженерным изысканиям НОПРИЗ

•

Комитет систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий

и сооружений НОСТРОЙ
•

Комиссия по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градо-

строительства и архитектурно-строительного проектирования при Совете по профессиональным
квалификациям в строительстве
•

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве

4.

Информация о мероприятиях, организованных и проведенных Комитетом по профессио-

нальному образованию НОПРИЗ.
При участии членов Комитета прошел Конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий»

12.4. КОМИТЕТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
Председатель Комитета – Жданова Наталья Владимировна
Численность Комитета – 23 человека.
В 2017 году состоялось 10 заседаний, из которых 2 заочных.
В структуре Комитета функционируют:
•

Рабочая группа Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ по инженерным изыскани-

ям на объектах транспортной инфраструктуры. Руководитель – А.М. Афанасьев. Численность – 15
человек.
В соответствии с планом работы Комитета Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год разработаны:
1. Профессиональный стандарт «Инженер-геодезист в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и реконструкции»;
2. Профессиональный стандарт «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
3. Профессиональный стандарт «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»;
4. Профессиональный стандарт «Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
5. Профессиональный стандарт «Организатор инженерных изысканий»;
6. Программа стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям;
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7. Разработаны 9 первоочередных стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям:
•

«Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие) опорных съемочных сетей

методом полигонометрии. Определение плановых координат»;
•

«Инженерно-геодезические изыскания. Создание (развитие) опорных съемочных сетей

методом геометрического нивелирования. Определение высот»;
•

«Инженерно-геодезические изыскания. Создание и (или) обновление инженерно-

топографических планов методом тахеометрии»;
•

«Инженерно-экологические изыскания. Исследование загрязнения почв и грунтов»;

•

«Инженерно-экологические изыскания. Исследование загрязнения атмосферного воздуха»;

•

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Исследование режима стока воды»;

•

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Исследование термического режима

воздуха и нестационарных температурных полей»;
•

«Инженерно-геологические изыскания. Обследование грунтов основания существую-

щих сооружений»;
•

«Инженерно-геологические изыскания. Составление прогноза изменений инженерно-

геологических условий».
8. Вторая редакция Свода правил «Детальное сейсмическое районирование и микрорайонирование для территориального планирования».
Комитетом в 2017 году были проведены круглые столы: «Актуальные вопросы инженерных изысканий в условиях саморегулирования», «Инженерные изыскания: проблемы и пути решения»,
семинар, посвященный вопросам разработки профессиональных стандартов в области инженерных изысканий, под председательством директора Центра по развитию профессиональной квалификации НИИ труда и социального страхования Минтруда России.
В 2017 год был юбилейным годом для изыскателей. 20 октября 2017 года в гостинице «Редиссон
Славянская» состоялось знаковое для всех изыскателей страны событие — торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня образования трестов инженерно-строительных изысканий, на
котором присутствовали представители изыскательских организаций всех регионов России.

12.5. КОМИТЕТ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
Председатель Комитета – Илюнина Юлия Александровна.
Численность Комитета – 32 человека
В 2017 году было проведено 4 заседаний Комитета, а также 8 заседаний созданных при Комитете Рабочих групп.
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В структуре Комитета функционируют:
•

Рабочая группа по законодательству (Председатель Рабочей группы – Абдульманов Ар-

тем Рашитович);
•

Рабочая группа по страхованию (Председатель Рабочей группы – Желнин Дмитрий Алек-

сандрович);
•

Рабочая группа по методике работы с саморегулируемыми организациями (Председа-

тель Рабочей группы – Донских Александр Александрович).
Информация о реализации мероприятий, включенных в план работы Комитета на
2017 год.
1. Разработаны рекомендуемые формы внутренних документов саморегулируемых организаций, изданы два сборника «Вопросы-ответы по реализации 372-ФЗ», содержащие разъяснения
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Федеральной службы по
экологическому, атомному и технологическому надзору, НОПРИЗ по актуальным вопросам
применения отдельных положений Федерального закона № 372-ФЗ.
2. Участие в мероприятиях по вопросам реализации положений Федерального закона № 372ФЗ, организованных для представителей саморегулируемых организаций, которые проводились в городе Москве, Санкт-Петербурге, других городах.
3. Подготовлены предложения по внесению изменений в Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального реестра специалистов. Данные предложения были учтены
при утверждении Советом НОПРИЗ новой редакции Регламента.
4. Рассмотрены и одобрены квалификационные стандарты, необходимые для применения саморегулируемыми организациями.
5. Рассмотрены проекты следующих нормативных правовых актов:
•

проект 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»;
•

проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации «О порядке ведения национального реестра специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального
реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физическом
лице, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специалистов в области строительства.
•

проекты нормативных правовых актов, принятых Банком России, федеральными орга-

нами исполнительной власти в рамках реализации Федерального закона № 372-ФЗ.
6. Обсуждались возникшие проблемы реализации прав и обязанностей саморегулируемых организаций при осуществлении контроля за деятельностью своих членов. В частности, обсужда-
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лись вопросы контроля, решение которых, по мнению членов Комитета, должны быть унифицированы для всех членов НОПРИЗ, а именно:
•

методика проверки исполнения членами СРО требований стандартов на процессы вы-

полнения работ;
•

способы своевременного получения саморегулируемыми организациями полной ин-

формации о всех договорах, заключенных членами СРО с применением конкурентных способов заключения договоров;
•

способы своевременного получения саморегулируемыми организациями текстов дого-

воров для определения обязательств, принятых на себя членами СРО;
•

практическая реализация риск-ориентированного подхода при планировании кон-

трольных мероприятий членов СРО, выполняющих договора подряда на инженерные изыскания, подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
•

контроль исполнения членами СРО обязательных требований внутренних документов,

при исполнении ими договоров, имеющих грифы секретности.

12.6. КОМИТЕТ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ, ИНЖЕНЕРНЫМ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
Председатель Комитета – Азарий Абрамович Лапидус.
Численность Комитета на отчётную дату – 31 человек.
За отчётный период состоялось 2 заседания и 1 заочное голосование Комитета.
Подкомитеты, рабочие группы, комиссии:
Подкомитет по линейным объектам транспортной инфраструктуры. Председатель – А.М.
Афанасьев.
Численность Подкомитета на отчётную дату – 26 человек.
Подкомитет по вопросам пожарной и комплексной безопасности. Председатель – К.Н. Белоусов.
Численность Подкомитета на отчётную дату – 8 человек.
За отчётный период состоялось 3 заседания.
Подкомитет по инженерным системам зданий и сооружений. Председатель – А.Н. Колубков.
Численность Подкомитета на отчётную дату – 5 человек.
За отчётный период состоялось 1 заседание.
Подкомитет по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения. Председатель
– Н.П. Маслова.
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Численность Подкомитета на отчётную дату – 14 человек.
За отчётный период состоялось 1 заседание и 1 заочное голосование.
Информация о рассмотрении писем, поступивших в адрес Комитета от аппарата НОПРИЗ:
Количество писем, полученное от аппарата НОПРИЗ – 70 шт.,
в том числе обращений для рассмотрения – 52 шт.;
Количество рассмотренных обращений – 52 шт.;
Количество ответов, направленных в аппарат НОПРИЗ, по результатам рассмотрения обращений – 52 шт.
1. Комитетом рассмотрены и даны заключения к проектам нормативно-правовых и
нормативно-технических документов.
1.1. Информация об участии в обсуждении проектов нормативно-правовых документов:
•

разработанный Минстроем России проект приказа

«Об утверждении типовой формы заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и требований к оформлению такого заключения»;
•

разработанный Минстроем России проект приказа

«Об утверждении формы отзыва в отношении обоснования инвестиций, представляемого в
ходе его публичного обсуждения, и требований к формату отзыва и порядку его представления»;
•

разработанный Минстроем России проект приказа

«Об утверждении порядка ведения реестра выданных заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащихся в реестре сведений»;
•

разработанный Минстроем России проект приказа

«Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке»;
•

доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверж-

дении Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации
на период до 2030 года;
•

поступивший из Минэкономразвития России проект приказа Минстроя России «Об

утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
•

подготовлены и даны предложения в «дорожную карту» «Повышение доступности энерге-

тической инфраструктуры», утверждённую распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012
№ 1144-р.
1.2. Информация об участии в обсуждении нормативно-технических документов:
•

рассмотрены и направлены предложения к первым редакциям проектов сводов правил в

области деревянного домостроения: СП «Здания общественные с применением деревянных
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конструкций. Правила проектирования и строительства»; СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства»;
•

рассмотрены обращения Минстроя России и ФАУ «ФЦС» и подготовлены предложения

для включения в План по разработке методических материалов по применению нормативных технических документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений
и в План по разработке сводов правил и актуализации ранее утверждённых строительных
норм и правил, сводов правил на 2018 год;
•

рассмотрена вторая редакция проекта свода правил «Здания и комплексы высотные. Тре-

бования пожарной безопасности» и сводка экспертных замечаний и предложений к первой
редакции проекта свода правил, подготовлены предложения ко второй редакции свода правил;
•

рассмотрены и поддержаны предложения ООО «НИИ ПТЭС» и ООО «НОЦ» по разработ-

ке комплекса стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной и технологической документации;
•

рассмотрены, направленные Техническим комитетом по стандартизации ТК 366 «Зеле-

ные» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция», проекты предварительных национальных стандартов: «Зеленые стандарты. Зеленая продукция
и зеленые технологии. Классификация»; «Зеленые стандарты. Зеленая продукция и зеленые
технологии. Критерии отнесения»; «Зеленые стандарты. Основные положения и принципы».
2. Информация о взаимодействии с органами государственной власти и другими комитетами
НОПРИЗ и НОСТРОЙ.
•

участие в заседании Комитета по развитию строительной отрасли НОСТРОЙ 23 октября

2017 года.
3. Мероприятия (конференции, круглые столы и т.д.), организованные и проведённые Комитетом в 2017 году.
•

9 августа 2017 года в рамках деловой программы Всероссийского дня строителя состоя-

лось заседание Круглого стола НОПРИЗ на тему: «Развитие малоэтажной застройки и совершенствование проектов деревянных жилых и общественных зданий»;
•

5 октября 2017 года в рамках IV Международного форума высотного и уникального стро-

ительства «100+ Forum Russia» организован и проведён круглый стол «Пожарная безопасность высотных зданий и уникальных промышленных объектов»;
•

5 октября 2017 года в рамках деловой программы Юбилейного XXV Международного

Фестиваля «Зодчество 2017» в выставочном комплексе Гостиный Двор НОПРИЗ проведена
Панельная дискуссия «Перспективы деревянного домостроения. Новый горизонт»;
•

28 ноября 2017 года организована Конференция на тему: «О совершенствовании норма-

тивной базы в области проектирования сетей инженерно-технического обеспечения, в том
числе сетей газораспределения и газопотребления».
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