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АСС ОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ О БЩ ЕРОССИ ЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я
ОРГАНИЗАЦИЯ - О БЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИ НЕНИЕ РА БОТОДАТЕЛЕЙ «НА ЦИО НАЛЬНО Е
О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГА НИЗАЦИ Й, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛ ЕН СТВЕ ЛИ Ц , ВЫ ПО ЛН ЯЮ Щ ИХ
И Н Ж Е Н Е РН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, II САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИ Ц ,
ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПО ДГОТОВКУ ПРОЕКТН ОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

П РО ТО КО Л
Заседания Комитета по архитектуре и градостроительству
Н ационального объединения изы скателей и проектировщ иков
26.10.2017

11-00

№4

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
П редседательствовал:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Воронцов Алексей Ростиславович
П рисутствовали:
1. Воронцов Алексей Ростиславович;
2. Безбородова Светлана Георгиевна (участвовал по доверенности Давыдов Валерий Алексеевич);
3. Беляев Валерий Львович;
4. Давыдов Валерий Алексеевич;
5. Дорофеев Максим Вячеславович;
6. Климов Дмитрий Валерьевич;
7. Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеоконференции);
8. Мельниченко Сергей Порфирьевич (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
9. Муратова Анна Игоревна;
10. Муринец Евгения Дмитриевна;
11. Седиков Александр Павлович (в режиме видеоконференции);
12. Соколова Марина Алексеевна;
13. Степанян Артем Андреевич;
14. Чайка Николай Алексеевич (участвовал по доверенности Давыдов Валерий Алексеевич);
15. Шамарин Сергей Александрович (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
16. Якобюк Сергей Федорович.
П риглаш енные:
I.
Баженова Елена Сергеевна - заведующая кафедрой «Архитектурная
практика»
ФГБОУ
ВО
«Московский
архит
Ы2 2-пкмтя5ИзбЛ7-о-о
(государственная академия)»;

2. Бедретдинов Дамир Вячеславович - специалист Управления
организации работы комитетов и контроля Департамента технического
регулирования и организации работы комитетов аппарата НОПРИЗ,
ответственный секретарь Комитета.
3. Васильева
Юлия
Васильевна
директор
Департамента
по законодательному и правовому обеспечению аппарата НОПРИЗ;
4. Кузовенкова
Анна
Сергеевна
специалист
управления
информационного
обеспечения
и
взаимодействия
с
органами
государственной власти аппарата НОПРИЗ;
5. Куренной Денис Григорьевич - специалист по городу Москве
Управления по взаимодействию с саморегулируемыми организациями
Административного департамента аппарата НОПРИЗ;
6. Немчинов Дмитрий Михайлович советник заместителя
председателя Москомархитектуры;
7. Пономарев Илья Вадимович - помощник Депутата государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Ресина, член
Президиума Общественного совета при Минстрое России - руководитель
Комиссии по вопросам реализации и внедрения концепции технологического
ценового аудита;
8. Радченко Александр Григорьевич - помощник координатора
по городу Москве управления по взаимодействию с саморегулируемыми
организациями аппарата НОПРИЗ;
9. Рыкшин Андрей Евгеньевич - руководитель департамента Real
Estate Development, Главный инженер ООО «АрхиКаД»;
10. Силкина Марина Александровна - доцент кафедры «Дизайн
архитектурной среды» ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)».
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что из 25 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались 16, в том числе 2 в режиме видеоконференцсвязи. Заседание Комитета правомочно, так как
в нем принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который огласил повестку дня и
предложил ее к утверждению.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О персональном составе Комитета.
2. О выделении наименований квалификаций из профессионального
стандарта «Архитектор».
3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитектордизайнер».
4. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитекторреставратор».
5. О внесении корректировок и дополнений в части наименований видов
занятий, профессий и квалификаций в области архитектурной деятельности.
6. О рассмотрении 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)».
7. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской 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)».
8. О рассмотрении проекта 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».
9. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части
уточнения понятия архитектурно-строительное проектирование».
1 0 .0 рассмотрении проекта свода правил «Инженерные изыскания
для планировки территорий. Общие требования».
1 1 . 0 рассмотрении проекта свода правил «Улицы и дороги населенных
пунктов. Правила проектирования».
12. О рассмотрении проекта Основных
положений
концепции
обеспечения безопасности градостроительства в Российской Федерации.
13. Об организации Системы оценки квалификации в проектном деле.
14. Разное.
14.1.
О включении дополнительных специальностей в Перечень
направлений подготовки, специальностей в области строительства,
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации

строительства, утвержденный приказом Минстроя России от 06.04.2017
№ 688/пр.
14.2.
О подготовке предложений в проект Программы международной
деятельности НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Повестка дня утверждена единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. О персональном составе Комитета.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
РЕШИЛИ:
1.1. Исключить из состава Комитета:
- Вязьмина Александра Михайловича.
1.2. Включить в состав Комитета:
- Пономарева
Илью
Вадимовича
помощника
Депутата
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Ресина, члена Президиума Общественного совета при Минстрое России
- руководителя Комиссии по вопросам реализации и внедрения концепции
технологического ценового аудита.
1.3. Избрать
заместителем
председателя
Комитета
Дорофеева Максима Вячеславовича.
1.4. Одобрить персональный состав Комитета согласно приложению
№ 1.
1.5. Просить Первого вице-президента НОПРИЗ А.Ш. Шамузафарова
утвердить персональный состав Комитета согласно приложению № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РО ТИ В»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос
2.
О
выделении
наименований
из профессионального стандарта «Архитектор».

квалификаций

СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, Ю.В. Васильевой.

ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Баженова, А.Р. Воронцов, Ю.В. Васильева,
М.А. Соколова, М.А. Силкина, И.В. Пономарев, В.А. Давыдов, С.Ф. Якобюк,
Е.Д. Муринец.
РЕШИЛИ:
2.1. Создать рабочую группу по разработке наименований
квалификаций в следующем составе:
- Воронцов Алексей Ростиславович;
- Васильева Юлия Васильевна;
- Баженова Елена Сергеевна;
- Дорофеев Максим Вячеславович;
- Муринец Евгения Дмитриевна;
- Рыкшин Андрей Евгеньевич;
- Силкина Марина Александровна;
- Соколова Марина Алексеевна.
2.2. Рабочей группе разработать наименования квалификаций
в соответствии с приказом Минтруда России от 12.12.2016 № 726н.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Архитектор-дизайнер».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, М.А. Соколовой.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Р. Воронцов.

М.А. Соколова,

И.В. Пономарев,

М.А. Силкина,

РЕШИЛИ:
3.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р. Воронцова,
М.А. Соколовой.
3.2. Отметить, что приказом Минтруда России от 04.08.2017
№ 616н утвержден профессиональный стандарт «Архитектор».
3.3. Считать
нецелесообразным
разработку
отдельного
профессионального стандарта «Архитектор-дизайнер» ввиду отсутствия
необходимости в таком профессиональном стандарте, а именно:
- отсутствуют специфические трудовые функции, которые должен
выполнять Архитектор-дизайнер, достаточные для выделения такой
специальности в отдельный профессиональный стандарт;

- в рамках жизненного цикла проекта деятельность Архитекторадизайнера сводится в значительной степени к оказанию узконаправленных
услуг, а не к выполнению работ по подготовке проектной документации,
в отличие от деятельности Архитектора;
- Архитектор, являющийся автором объекта, вправе самостоятельно
выполнять весь комплект необходимых работ, включая навигацию здания,
дизайн малых архитектурных форм, проектирование осветительных
установок, дизайн проекта и т.п. При этом, Архитектор по своему
усмотрению вправе привлекать профильных специалистов для выполнения
обозначенных работ на основании договора субподряда.
3.4. Считать возможным выделить квалификацию Архитектордизайнер из профессионального стандарта «Архитектор».
3.5. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Архитектор-реставратор».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, М.А. Соколовой.
ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Баженова, А.Р. Воронцов, И.В. Пономарев,
Е.Д. Муринец, С.Ф. Якобюк, Ю.В. Васильева, В.А. Давыдов, М.А. Соколова.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р. Воронцова,
М.А. Соколовой.
4.2. Отметить, что приказом Минтруда России от 04.08.2017
№ 616н утвержден профессиональный стандарт «Архитектор».
4.3. Считать
нецелесообразным
разработку
отдельного
профессионального стандарта «Архитектор-реставратор» ввиду отсутствия
необходимости в таком профессиональном стандарте, а именно:
- отсутствуют специфические трудовые функции, которые должен
выполнять Архитектор-реставратор, достаточные для выделения такой
специальности в отдельный профессиональный стандарт;
- в рамках жизненного цикла проекта деятельность Архитекторареставратора сводится в значительной степени к оказанию узконаправленных
услуг, а не к выполнению работ по подготовке проектной документации,
в отличие от деятельности Архитектора;

- Архитектор, являющийся автором объекта, вправе самостоятельно
выполнять весь комплект необходимых работ, включая авторский надзор и
реставрационные работы. При этом, Архитектор по своему усмотрению
вправе привлекать профильных специалистов для выполнения обозначенных
работ на основании договора субподряда.
4.4. Считать возможным выделить квалификацию Архитекторреставратор из профессионального стандарта «Архитектор».
4.5. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. О внесении корректировок и дополнений в части
наименований видов занятий, профессий и квалификаций в области
архитектурной деятельности.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, Е.С. Баженовой.
ВЫСТУПИЛИ: М.А. Соколова, С.Ф. Якобюк,
М.А. Силкина, Е.Д. Муринец, В.Л. Беляев.

М.В.

Дорофеев,

РЕШИЛИ:
5.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р.
Воронцова,
Е.С. Баженовой.
5.2. Согласиться с необходимостью внесения корректировок и
дополнений в части наименований видов занятий, профессий и
квалификаций
в
области
архитектурной
деятельности
в классификаторы ОКЗ, ОКВЭД, ЕКДС, ОКПДТР с целью приведения их
перечня и формулировок к логическому единообразию, в том числе
по отношению к ОКСО и перечню видов профессиональной деятельности
Реестра профессиональных стандартов и повышению эффективности
работы по развитию отрасли.
5.3. Создать рабочую группу по корректировке общероссийских
классификаторов в области архитектурной деятельности в следующем
составе:
- Баженова Елена Сергеевна;
- Дорофеев Максим Вячеславович;
- Силкина Марина Александровна;
- Соколова Марина Алексеевна;
- Степанян Артем Андреевич;
- Чугуевская Елена Станиславовна.

5.4. Избрать руководителем рабочей группы по корректировке
общероссийских классификаторов в области архитектурной деятельности Соколову Марину Алексеевну.
5.5. Рабочей группе разработать план мероприятий по внесению
изменений в общероссийские классификаторы в части наименований видов
занятий, профессий и квалификаций в области архитектурной деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. О рассмотрении 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)».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, И.В. Пономарева.
ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Баженова, В.Л. Беляев, М.В.
С.Ф. Якобюк, И.В. Пономарев, А.Р. Воронцов, М.А. Соколова.

Дорофеев,

РЕШИЛИ:
6.1. Принять
к
сведению информацию
А.Р.
Воронцова,
И.В. Пономарева по рассматриваемому законопроекту.
6.2. Заместителю председателя Комитета М.В. Дорофееву и члену
Комитета И.В. Пономареву подготовить проект заключения Комитета
на указанный проект федерального закона и представить на рассмотрение
на очередном заседании Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РО ТИ В»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 7. О рассмотрении проекта федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
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)».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, И.В. Пономарева.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Р. Воронцов.

В. Л.

Беляев,

М.В.

Дорофеев,

И.В.

Пономарев,

РЕШИЛИ:
7.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р.
Воронцова,
И.В. Пономарева по рассматриваемому законопроекту.
7.2. Отметить, что предлагаемый законопроектом механизм,
предусматривающий возможность немедленного исполнения решения суда
об изъятии недвижимого имущества в случае, если соглашение об условиях
изъятия земельного участка и расположенного на нем объекта не заключено
в месячный срок, противоречит положениям статьи 35 Конституции
Российской Федерации, гарантирующим право частной собственности, в том
числе предварительное и равноценное возмещение стоимости имущества
в случае его принудительного изъятия для государственных нужд.
7.3. Заместителю председателя Комитета М.В. Дорофееву и члену
Комитета И.В. Пономареву подготовить проект заключения Комитета
на указанный проект федерального закона и представить на рассмотрение
на очередном заседании Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 8. О рассмотрении проекта 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».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, И.В. Пономарева.
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Дорофеев, А.Р. Воронцов, И.В. Пономарев,
С.Ф. Якобюк.
РЕШИЛИ:
8.1.
Принять
к
сведению
информацию
И.В. Пономарева по рассматриваемому законопроекту.

А.Р.

Воронцова

8.2.
Заместителю председателя Комитета М.В. Дорофееву и член
Комитета И.В. Пономареву подготовить проект заключения Комитета
на указанный проект федерального закона и представить на рассмотрение
на очередном заседании Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос
9.
О
рассмотрении проекта федерального
закона
«О внесении изменений в статью 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части уточнения понятия архитектурно
строительное проектирование».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, И.В. Пономарева.
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Дорофеев, С.Ф. Якобюк, И.В. Пономарев.
РЕШИЛИ:
9.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р.
Воронцова,
И.В. Пономарева по рассматриваемому законопроекту.
9.2. Заместителю председателя Комитета М.В. Дорофееву и члену
Комитета И.В. Пономареву подготовить проект заключения Комитета
на указанный проект федерального закона и представить на рассмотрение
на очередном заседании Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРО ТИ В»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 10. О рассмотрении проекта свода правил «Инженерные
изыскания для планировки территорий. Общие требования».
СЛУШАЛИ: информацию В.Л. Беляева.
ВЫСТУПИЛИ: В.А. Давыдов, В.Л. Беляев, А.Р.
И.В. Пономарев, М.В. Дорофеев, С.Ф. Якобюк, Е.С. Баженова.
РЕШИЛИ:
10.1. Принять к сведению информацию В.Л. Беляева.

Воронцов,

10.2. В целом одобрить проект свода правил «Инженерные
изыскания для планировки территорий. Общие требования» (далее - проект
свода правил).
10.3. Членам Комитета направить при наличии замечания и
предложения к проекту свода правил в срок до 08.11.2017.
10.4. Председателю Комитета направить полученные замечания и
предложения в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 11. О рассмотрении проекта свода правил «Улицы и дороги
населенных пунктов. Правила проектирования».
СЛУШАЛИ: информацию Д.М. Немчинова.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, Д.М. Немчинов, М.В. Дорофеев,
В.Л. Беляев, Е.Д. Муринец, С.Ф. Якобюк, М.А. Соколова, И.В. Пономарев,
А.Е. Рыкшин, М.А. Силкина, В.А. Давыдов.
РЕШИЛИ:
11.1. Принять
к сведению
информацию
Д.М.
Немчинова
о разработанном Москомархитектурой проекте свода правил «Улицы и
дороги населенных пунктов. Правила проектирования» (далее - проект свода
правил).
11.2. Отметить
необходимость
включения
в свод
правил
дополнительных положений, регулирующих:
- организацию велосипедного движения (дифференцированно),
в том числе с точки зрения инвестиционной составляющей;
- вопросы градостроительного освоения подземного пространства.
11.3. В целом одобрить проект свода правил с учетом внесения
соответствующих изменений, указанных в пункте 11.2.
11.4. Членам Комитета направить при наличии замечания и
предложения к проекту свода правил в срок до 08.11.2017.
11.5. Председателю Комитета направить полученные замечания и
предложения в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРО ТИ В»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Вопрос 12. О рассмотрении проекта Основных положений
концепции обеспечения безопасности градостроительства в Российской
Федерации.
СЛУШАЛИ: информацию М.В. Дорофеева.
ВЫСТУПИЛИ: В.Л. Беляев, А.Р. Воронцов,
С.Ф. Якобюк, И.В. Пономарев, В.А. Давыдов.

М.В.

Дорофеев,

РЕШИЛИ:
12.1. Принять к сведению информацию М.В. Дорофеева по проекту
О сновны х
положений
концепции
обеспечения
безопасности
градостроительства в Российской Ф едерации.
12.2. Констатировать важность законодательного регулирования
вопросов обеспечения безопасности градостроительной деятельности.
12.3. Отметить, что вопросы персонификации ответственности
архитектора в части обеспечения безопасности градостроительной
деятельности отражены в разработанной НОПРИЗ Концепции проекта
федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 13. Об организации
в проектном деле.

Системы

оценки

квалификации

СЛУШАЛИ: Д.В. Бедретдинова, который предложил перенести
рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета, в связи с тем, что
докладчик по данному вопросу - член Комитета Мельниченко С.П.
находится в отпуске.

РЕШИЛИ:
13.1.
Перенести рассмотрение вопроса «Об организации Систем
оценки квалификации в проектном деле» на очередное заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РО ТИ В»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

Вопрос 14. Разное.
14.1. О включении дополнительных специальностей в Перечень
направлений подготовки, специальностей в области строительства,
получение
высшего
образования
по
которым
необходимо
для
специалистов
по
организации
инженерных
изысканий,
специалистов
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования,
специалистов
по
организации
строительства,
утвержденный приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, Д.В. Бедретдинова.
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Дорофеев, А.Р. Воронцов.

РЕШИЛИ:
14.1.1.
Принять к сведению информацию о ходе подготовки
изменений в приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр «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 физических лицах, включенные в такие реестры, а
также о перечне направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо
для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов
по организации строительства».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РО ТИ В»- о
«ВОЗДЕРЖАЛСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
14.2. О подготовке предложений
международной деятельности НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: информацию В.Л. Беляева.

в

проект

Нрограммы

РЕШ И Л И :
14.2.1. Принять к сведению информацию В.Л. Беляева.
14.2.2. Членам Комитета направить при наличии предложения
в проект Программы международной деятельности НОПРИЗ в срок
до 08.11.2017.
14.2.3. Председателю Комитета направить полученные предложения
в аппарат НОПРИЗ.
ГО ЛО СОВА ЛИ :
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«В 0 3 ДЕРЖА Л СЬ» - О
Реш ение принято единогласно.

ЗА КРЫ ТИ Е ЗАСЕДАНИЯ КО М И ТЕТА
СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым.
Приложение к протоколу:
1. Проект состава Комитета по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ на 3 л. в 1 экз.
Председатель
Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ
Секретарь заседания

