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АССОЦИАЦИЯ CAiMOPEr>7И1РУЕМЫХ ОРГАНИМЦИр! ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, OCHOBAHHblX НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯРОЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
31.07.2019

11-00

№ 15

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председательствовал:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Воронцов Алексей Ростиславович
Присутствовали:
Члены Комитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воронцов Алексей Ростиславович;
Безбородова Светлана Георгиевна (в режиме видеоконференции);
Беляев Валерий Львович (в режиме видеоконференции);
Давыдов Валерий Алексеевич;
Дорофеев Максим Вячеславович;
Ильяев Сергей Семенович;
Климов Дмитрий Валерьевич (участвовал по доверенности
Дорофеев Максим Вячеславович);
8. Рыкшин Андрей Евгеньевич;
9. Соколова Марина Алексеевна (участвовал по доверенности
Воронцов Алексей Ростиславович);
10. Степанян Артем Андреевич (участвовал по доверенности
Воронцов Алексей Ростиславович);
11. Суровнев Александр Сергеевич;
12. Чугуевская Елена Станиславовна (участвовал по доверенности
Воронцов Алексей Ростиславович);
13. Шумаков Николай Иванович (участвовал по доверенности
Воронцов Алексей Ростиславович);
14. Якобюк Сергей Федорович.
Приглашенные:

попРИЗ

№ 2-ПКМТЛ35-21Л9-0-0
от 08.08 .2019

-

-

-

1. Бедретдинов Дамир Вячеславович - главный специалист
Управления технического регулирования Аппарата НОПРИЗ, ответственный
секретарь Комитета;
2. Великанова Марина Дмитриевна - директор Департамента
технического регулирования и нормирования Аппарата НОПРИЗ;
3. Вронец Елена Васильевна - помощник координатора по г. Москве
Управления по обеспечению деятельности координаторов Аппарата
НОПРИЗ;
4. Кирсанова Светлана Александровна - руководитель Управления
информационного обеспечения аппарата НОПРИЗ.
5. Куренной Денис Григорьевич - специалист по г. Москве
Управления по обеспечению деятельности координаторов Аппарата
НОПРИЗ;
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что из 24 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались , 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» - 14
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который огласил повестку дня и
предложил ее к утверждению.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О проекте федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной
деятельности»).
2. О рассмотрении проекта технического задания на выполнение работы
по теме: «Разработка Стандарта на процессы выполнения работ
по подготовке проектной документации «Здания жилые и общественные.
Основные положения».
3. О рассмотрении проекта технического задания на выполнение работы по
теме: «Актуализация профессионального стандарта «Градостроитель»
(утв. приказом Ми1ггруда России 17.03.2016 № 1 Юн) и разработка оценочных
средств».
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4. О рассмотрении технического задания на выполнение работы по теме:
«Актуализация профессионального стандарта «Архитектор» (утв. приказом
Минтруда России 04.08.2017 № 616н) и разработка оценочных средств».
5. О рассмотрении проекта профессиона;п>ного стандарта «Специалист
по информационному моделированию в сфере строительства».
6. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Эксперт
по оценке соответствия зданий и сооружений требованиям пожарной
безопасности».
7. О
рассмотрении
проектов
профессиональных
стандартов,
представленных Общероссийским отраслевым объединением работодателей
«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки
России».
8. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Повестка дня утверждена единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. О проекте федерального закона «Об архитектуре»
(«Об архитекгурной деятельности»).
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, М.М. Посохин, М.Д. Великанова.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию А.Р. Воронцова о ходе
разработки текста проекта федерального закона «Об архитектуре»
(«Об архитектурной деятельности»).
1.2. Принять к сведению информацию М.М. Посохина о направлении
письма в Минстрой России от 24.07.2019 № 1-ОГВ/02-424/19-0-0 по вопросу
исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 20.07.2019 № ДМ-П9-6197.
1.3. Принять за основу для дальнейшей работы представленную
редакцию текста проекта федерального закона «Об архитектуре»
(«Об архитектурной деятельности»).
1.4. Членам Комитета направить замечания и предложения к тексту
проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной
деятельности») в срок до 9 августа 2019 года.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТРШ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 2. О рассмотрении проекта технического задания
на выполнение работы по теме: «Разработка Стандарта на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации «Здания
жилые и общественные. Основные положения».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, С.С. Ильяева.
ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Дорофеев.

С.С.

Ильяев,

А.Р.

Воронцов,

С.Ф.

Якобюк,

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению А.Р. Воронцова, С.С. Ильяева.
2.2. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ изменить наименование
работы, изложив в следующей редакции; «Разработка Стандарта на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации «Здания и
сооружения непроизводственного назначения. Основные положения».
2.3. Утвердить с учетом замечаний и предложений техническое
задание на разработку Стандарта на процессы выполнения работ
по подготовке проектной документации «Здания и сооружения
непроизводственного назначения. Основные положения».
2.4. Просить Совет НОПРИЗ рассмотреть возможность внесения
изменений в План работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей
раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые
мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год
в части уточнения наименования работы.
2.5. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ провести конкурсные
процедуры в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. О рассмотрении проекта технического задания
на выполнение работы по теме: «Актуализация профессионального
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стандарта «Градостроитель» (утв. приказом Минтруда России 17.03.2016
№ ПОп) и разработка оценочных средств».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: М.М. Посохин, М.В. Дорофеев, В.А. Давыдов,
С.Ф. Якобюк, С.С. Ильяев.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить с учетом замечаний и предложений техническое
задание на актуализацию профессионального стандарта «Градостроитель»
(утв. приказом Минтруда России 17.03.2016 № ПОн) и разработку
оценочных средств.
3.2. Рекомендовать Аппарату ПОПРИЗ провести конкурсные
процедуры в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О рассмотрении технического задания на выполнение
работы по теме: «Актуализация профессионального стандарта
«Архитектор» (утв. приказом Минтруда России 04.08.2017 № 616н) и
разработка оценочных средств».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить с учетом замечаний и предложений техническое
задание на актуализацию профессионального стандарта «Архитектор»
(утв. приказом Минтруда России 04.08.2017 № 616н) и разработка оценочных
средств».
4.2. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ провести конкурсные
процедуры в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
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Вопрос 5. О рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Специалист
по
информационному
моделированию
в
сфере
строительства».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Р. Воронцов.

С.Ф.

Якобюк,

С.С.

Ильяев,

В.А.

Давыдов,

РЕШИЛИ:
5.1. Снять с рассмотрения вопрос о проекте профессионального
стандарта «Специалист по информационному моделированию в сфере
строительства» в связи с принятием проекта профессионального стандарта
Советом по профессиональным квалификациям в строительстве (протокол
от 29.07.2019 № 48).
5.2. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ направить профессиональный
стандарт «Специалист по информационному моделированию в сфере
строительства» после его утверждения членам Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. О рассмотрении проекта профессионального стандарта
профессионального стандарта «Эксперт по оценке соответствия зданий
и сооружений требованиям пожарной безопасности».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.С. Ильяев.
РЕШИЛИ:
6.1. Снять с рассмотрения вопрос о проекте профессионального
стандарта «Эксперт по оценке соответствия зданий и сооружений
требованиям пожарной безопасности», так как данный профессиональный
стандарт не относится к сфере деятельности Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
6

Решение принято единогласно.
Вопрос
7.
О
рассмотрении
проектов
профессиональных
стандартов,
представленных
OGnjepoccHHlcKHM
отраслевым
объединением
работодателей
«Союз
работодателей
атомной
промышленности, энергетики и науки России».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.Ф. Якобюк, С.С. Ильяев, А.Р. Воронцов.
РЕШИЛИ:
7.1. Снять с рассмотрения вопрос о рассмотрении проектов
профессиональных стандартов:
- Инженер-проектировщик
архитектурно-строительной
части
объектов использования атомной энергии»;
- «Инженер-проектировщик гидротехнических сооружений объектов
- использования атомной энергии»;
- «Инженер-проектировщик
технологической
части
объектов
использования атомной энергии»,
так как данные профессиональные стандарты не относятся к сфере
деятельности Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 8. Разное.
8.1. «О проекте Стратегии развития
Российской Федерации до 2030 года».

строительной

отрасли

СЛУШАЛИ: информацию М.Д. Великановой.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Р. Воронцов.

А.Е.

Рыкшин,

С.С.

Ильяев,

С.Ф.

Якобюк,

РЕШИЛИ:
8.1.1. Принять информацию М.Д. Великановой к сведению о письме
Минстроя России от 24.07.2019 № 26701-ДВ/09 с информацией о сборе
Межведомственной рабочей группой предложений в проект Стратегии
развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.
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8.1.2. Членам Комитета направить предложения в проект Стратегии
развития
строительной
отрасли
Российской
Федерации
до 2030 года в срок до 7 августа 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
8.2. О разработке нормативно-технических документов.
СЛУШАЛИ: информацию М.Д. Великановой.
РЕШИЛИ:
8.2.1. Принять к сведению информацию М.Д. Великановой.
8.2.2. Членам Комитета подготовить и представить развернутые
предложения
по
разработке
нормативно-технических
документов
с
комплектом
обосновывающих
материалов
(содержащих
в том числе техническое задание на их разработку), для включения
в План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее
утверждённых строительных норм и правил, сводов правил на 2020 год
в срок до 7 августа 2019 года на адрес электронной почты Комитета
arh.komitet@nopriz.ru в соответствии с установленной формой.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым.
Председатель
Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ
Секретарь заседания

А.Р. Воронцов
Д.В. Бедретдинов
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