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1Н0ПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции на тему
«Итоги деятельности саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году»

г. Москва

«20» декабря 2019 г.

20 декабря 2019 года в конференц-зале «Библиотека» ФГУП «Гостиничный
комплекс Президент-Отель» по адресу г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24 состоялась
конференция
с
участием
представителей
проектных
и
изыскательских
саморегулируемых
организаций
ЦФО
на
тему
«Итоги
деятельности
саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году».
Конференция организована в соответствии с планом
Координатора по Центральному федеральному округу на 2019 г.

мероприятий

На конференции были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
•

Итоги работы саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году

•

Формирование плана мероприятий в ЦФО на 2020 год

•

Об отнесении работ по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений к сфере ответственности саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий

В конференции приняли участие:
Гамаюнова Е.А. - Член Совета НОПРИЗ. Исполнительный директор Ассоциации
«ОПВО». СРО, г. Владимир;
Фокин А.Н. - Член Совета НОПРИЗ. Председатель Правления Ассоциации СРО
«ЛпКо», г. Калуга;
представители 16 саморегулируемых организаций Центрального федерального
округа - членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Модератор мероприятия
ЦФО Тихонов А. В.

-

Член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по

Открыл мероприятие
Координатор НОПРИЗ по ЦФО Тихонов А.В.,
обратившийся к участникам с приветственным словом от имени Президента НОПРИЗ
Посохина М.М.
В приветственном слове М.М.Посохин поблагодарил руководителей СРО ЦФО
за активную работу и отметил, что 2019 год прошел под знаком перехода на
проектное финансирование в жилищном строительстве, формирования планов и
дорожных карт, нацеленных на выполнение национальных проектов, исполнения
поручений заседаний Госсовета. Он также отметил, что усилия профессионального
сообщества изыскателей и проектировщиков были сконцентрированы вокруг
решения вопросов, касающихся модернизации проектно-строительной отрасли,
необходимости внедрения инновационных технологий и материалов и перехода к
полному формату жизненного цикла объектов капитального строительства.
Далее с докладами выступили:
1. Тихонов А. В. - Член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по ЦФО с докладом
на тему: «Итоги работы саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году.
Формирование плана мероприятий в ЦФО на 2020 год».
2. Фокин А.Н. - Член Совета НОПРИЗ, председатель Правления Ассоциации СРО
«ЛпКо», г. Калуга, Осыков А.И - исполнительный директор Ассоциации СРО
«БЕЛАСПО», г. Белгород с докладом на тему : «Об отнесении работ по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений к сфере ответственности
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий»

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники мероприятия
считают необходимым:
По вопросу «Итоги работы саморегулируемых организаций ЦФО в 2019
году. Формирование плана мероприятий в ЦФО на 2020 год»:
1.

Принять к сведению информацию Члена Совета НОПРИЗ,
Координатора НОПРИЗ по ЦФО
Тихонова А.В. о выполнении
программы 2019 года в соответствии с утвержденным планом
мероприятий Координатора НОПРИЗ по ЦФО на 2019 и считать
проделанную работу удовлетворительной.

2.

Рекомендовать руководителям СРО ЦФО в срок до 31 января 2020 года
направить в адрес Координатора НОПРИЗ по ЦФО предложения о
проведении специализированных Конференций (мероприятий) для
формирования плана работы Координатора по ЦФО на 2020 год.

По вопросу «Об отнесении работ по обследованию строительных конструкций зданий
и сооружений к сфере ответственности саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий»:
3.

Предложить руководителям СРО ЦФО собрать мнения (письма)
наиболее авторитетных специалистов по обследованию строительных
конструкций, работающих в соответствующих регионах ЦФО, по
вопросу отнесения работ по обследованию строительных конструкций
зданий и сооружений к сфере ответственности саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий;

4.

Поручить Координатору НОПРИЗ по ЦФО Тихонову А.В., а также
членам Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. и Гамаюновой Е.А. провести
консультации с Координаторами НОПРИЗ и Членами Совета НОПРИЗ
из других федеральных округов и г. Москва с целью изучения мнения
профессионального сообщества проектировщиков и изыскателей в
других федеральных округах по данному вопросу;

5.

Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с предложением о размещении в
отраслевых периодических изданиях «Вестник НОПРИЗ» и «Вестник
инженерных изысканий» позиции авторитетных специалистовпроектировщиков
(инженеров-конструкторов),
занимающихся
обследованием строительных конструкций зданий и сооружений с
целью равноправного и всестороннего освещения мнения проектноизыскательского сообщества по данному спорному вопросу;

6.

Выйти с предложением к Аппарату НОПРИЗ по организации и
проведению
совещания по данной теме с приглашением ведущих

7.

8.

специалистов по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений и оснований зданий и сооружений - представителей
проектного и изыскательского профессионального сообщества из всех
федеральных округов;
Просить Аппарат НОПРИЗ обобщить мнение профессионального
сообщества проектировщиков и изыскателей по всем федеральным
округам и г. Москва с целью выработки единой позиции НОПРИЗ по
рассматриваемому вопросу;
Обратиться в Совет НОПРИЗ с поручением инициировать разработку
профессионального
стандарта
«Специалист
по
обследованию
технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений»
с
последующим
определением
наименования
квалификации и требований к квалификации.

Координатор НОПРИЗ по ЦФО

Тихонов А.В.

