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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»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
14.12.2016 г.

11 часов

№ 13

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председательствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Присутствовали:
Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 29
Присутствовали на Совете - 24
Приглашенные:
Директор Правового департамента Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации Сперанский О.В.
Координатор НОПРИЗ по Центральному федеральному округу Фокин А.Н.,
Координатор НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу Назимов А.Б.
Председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М., руководитель аппарата
НОПРИЗ Кононыхин С.А., советники Президента Бачурина Светлана Самуиловна,
Подолян Леонид Алексеевич, заместители руководителя аппарата НОПРИЗ
Еремин В.А., Кожуховский А.О., Чернов С.А., главный бухгалтер Рунге В.Э.
ОТКРЫТИЕ СОВЕТА
Президент НОПРИЗ Посохин М.М. наградил нагрудным знаком:
- Первого Вице-президента Шамузафарова А.Ш.;
rtorip „
- члена Совета Мещерина И.В.;
№1-псвЯ4-бле-о-о
- члена Совета Панова А.А.;
- члена Совета Пупырева Е.И.;
- члена Совета Чусова С.Н.
Президент НОПРИЗ Посохин М.М. вручил почетные грамоты:
- члену Совета Манзарову Э.С.;

- члену Совета Масловой Н.П.;
- Координатору НОГТРИЗ по Центральному федеральному округу Фокину А.Н.
Президент НОГТРИЗ Посохин М.М. объявил благодарность:
- Координатору НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу Назимову А.Б.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 11 часов
из 29 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили
карточки (мандаты) для голосования - 21 член Совета и - 3 члена Совета
осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции. Заседание
Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (24 члена Совета) от
общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания Совета Лапидуса А.А.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Лапидуса А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 12-ти
вопросов, и предложил утвердить повестку дня в целом.
Повестка дня
1.
О работе Ревизионной комиссии Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Докладчик: Мигачева И.М.
2.
О внесении изменений в План работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на
приоритетные направления деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы
расходов НОПРИЗ на 2016 год.
Докладчик: Чернов С.А.
3.
Об организации и проведении тематических мероприятий НОПРИЗ.
Докладчики: Лапидус А.А., Манзаров Э.С., Кононыхин С.А., Еремин В.А.

4.
Об утверждении Положения о Комитете по конкурсным процедурам,
инновациям и ценообразованию НОПРИЗ.
Докладчик: Чижов С.В.
5.
О перераспределении денежных средств между статьями Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год.
Докладчик: Кононыхин С.А.
6.
Об исполнении решения, принятого в рамках рассмотрения вопроса № 2
повестки дня заседания Совета НОПРИЗ (протокол от 05.10.2016 № 12), в части
проведения государственной экспертизы типовых решений (альбомов и каталогов
типовых решений), разработанных по заказу НОПРИЗ.
Докладчик: Чернов С.А.
7.
О разработке Методических рекомендаций по подготовке документов
градостроительного зонирования и документации по планировке территории
муниципальных образований, практического пособия по подготовке документов
территориального планирования сельских поселений и муниципальных
образований (обращение Минстроя России и комиссии общественного совета при
Минстрое России).
Докладчик: Чернов С.А.
8.
О
проведении
мониторинга
и
анализа закупок
проектно
изыскательского подряда для государственных и муниципальных нужд, а также
нужд отдельных категорий юридических лиц в соответствии с требованиями
Федеральных законов № 44-ФЗ и № 22Э-ФЗ.
Докладчик: Еремин В.А.
9.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Докладчик: Еремин В.А.
10.
О IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
Докладчик: Кононыхин С.А
11. О Вице - президентах Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
Докладчик: Посохин М.М.
12. Разное:
- О подготовке Концепции развития строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности на основе перехода на
информационные технологии и принципы проектного управления и
финансировании указанной работы.
Докладчик: Бачурина С.С.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную повестку дня из 12-ти вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24

Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1: «О работе Ревизионной комиссии
Национального объединения изыскателей и проектировщиков».
Заслушав и обсудив информацию председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ Мигачевой Ирины Михайловны
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ Мигачевой И.М.
2. Аппарату НОПРИЗ принять меры по исправлению нарушений, выявленных
Ревизионной комиссией НОПРИЗ в ходе анализа документов и официального сайта
НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: «О внесении изменений в План работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год по
разделу I «Расходы на приоритетные направления деятельности (по решению
Совета НОПРИЗ)» сметы расходов НОПРИЗ на 2016 год».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Чернова Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А., Мороз А.М.
РЕШИЛИ:
1.
Внести изменения в план работы Национального объединения изыскателей
и проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на приоритетные
направления деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы расходов на
содержание НОПРИЗ на 2016 год, в части исключения следующих работ:
- пункт 7: «Проведение анализа действующего законодательства в части
регулирования вопросов пожарной безопасности при проектировании и
строительстве и подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в
нормативно-правовые и нормативно-технические документы Минстроя России и
МЧС России с целью устранения противоречий», в размере 3 ООО ООО руб.
(протокол Совета НОПРИЗ от 05.10.16 № 12);

- пункт 11: «Разработка Каталога технических решений по обеспечению
предела огнестойкости (огнезащите) строительных конструкций», в размере
1 975 ООО руб. (протокол Совета НОПРИЗ от 05.10.16 № 12);
- статья 9: «Публикация подготовленных к Государственному совету
Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и
совершенствовании градостроительной деятельности» материалов в средствах
массовой информации», в размере 2 ООО ООО руб. (протокол Совета НОПРИЗ от
17.02.16 № 8).
"
‘
2. Аппарату НОПРИЗ при актуализации плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы
на приоритетные направления деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год учесть:
- решение, принятое на заседании конкурсной комиссии (протокол от
24.11.2016 № 13), в части экономии денежных средств в размере 20 000 руб. по лоту
«Разработка Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра
специалистов ГИП и Г АП»;
- решения, принятые на заседании конкурсной комиссии (протокол от
08.12.2016 № 14), в части экономии денежных средств в размере 10 000 руб. по лоту
«Подготовка эталона Технического задания на разработку экономически
эффективных проектов повторного применения детских дошкольных учреждений
с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ)» и в
размере 10 000 руб. по лоту «Подготовка эталона Технического задания на
разработку экономически эффективных проектов повторного применения школ с
использованием технологий информационного моделирования (ТИМ)»;
- решение, принятое на заседании Совета НОПРИЗ 05.10.2016 в рамках
рассмотрения вопроса повестки дня № 2, в части экономии денежных средств в
размере 22 939,99 руб. по работе по проведению экспертизы проекта свода правил
«Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила
проектирования и строительства» (договор от 20.10.2016 № СП-509/2016);
- решение (от 21.11.2016 № 1-ЮЛ/06-63 5/16-0-0), в части расторжения
договора от 23.12.2015 № 23-1/12/2015 и экономии денежных средств в размере
1 260 000 руб. по работе по разработке «Стратегии развития изыскательской
деятельности, включая формирование перспективных направлений инженерных
изысканий, уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным
изысканиям для подготовки проектной документации для различных видов
объектов капитального строительства (как составной части Стратегии
инновационного развития строительной отрасли до 2030 года)».
3. Включить в План работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на приоритетные направления
деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год работу по разработке «Сборника разъяснений, вопросов и
ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным
изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной подготовке
строительства. Выпуск 3».

3.1 Выделить финансирование на разработку «Сборника разъяснений,
вопросов и ответов по архитектурно-строительному проектированию и
инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной
подготовке строительства. Выпуск 3» в размере 2 ООО ООО руб. из лимита расходов
по статье 1 «Мероприятия по развитию нормативно-правового регулирования в
области архитектурно-строительного проектирования» Сметы расходов на
содержание НОПРИЗ на 2016 год.
3.2. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на разработку «Сборника
разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно-строительному проектированию
и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной
подготовке строительства. Выпуск 3» с ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
(исполнитель работ по договорам от 18.02.2016 № СБ-2016, от 22.07.2016 № СБ-2
2016) и обеспечить контроль его исполнения.
3.3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по разработке
«Сборника разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно-строительному
проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и
проектной подготовке строительства. Выпуск 3». Исполнитель - ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (Величко Юрий Николаевич - член Комитета по
инженерно-техническому проектированию НОПРИЗ). Работу выполнить в
соответствии с Техническим заданием, согласованным на заседании Совета
НОПРИЗ (вопрос № 1, протокол от 17.02.2016 № 8).
3.4. Одобрить включение «Сборника разъяснений, вопросов и ответов
по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям,
возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства.
Выпуск 3» в раздаточные материалы IV Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
4.
Учитывая формулировку пункта
17 Плана мероприятий по
совершенствованию механизма принятия решений о направлении инвестиций в
объекты капитального строительства, утвержденный Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком от 31 августа 2016 года №
6495п-П9, пункт 28 Плана работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на приоритетные направления
деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год изложить в следующей редакции: «Подготовка предложений
в проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
требований к составу и содержанию обоснования инвестиций».
4.1.
Принимая во внимание решения, принятые на круглом столе «О
концепции проекта нормативного правового акта об утверждении требований к
составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительствам» (резолюция круглого стола) и решения,
принятые на заседании конкурсной комиссии (протокол от 24.11.2016 № 13):
- выделить финансирование на доработку окончательной редакции концепции
проекта нормативного правового акта об утверждении требований к составу и
содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительствам в размере 600 000 руб. из лимита расходов по статье
6 «Мероприятия по развитию нормативно-технического регулирования в области

архитектурно-строительного проектирования» Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год;
- аппарату НОПРИЗ заключить договор на доработку окончательной редакции
концепции проекта нормативного правового акта об утверждении требований к
составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства и подготовку предложений в проект
постановления Правительства Российской Федерации об утверждении требований
к составу и содержанию обоснования инвестиций (в виде проекта нормативно
правового акта) с ООО «Исидиэль» (ООО «Исидиэль» - победитель открытого
конкурса, протокол конкурсной комиссии от 24.11.16 № 13) и обеспечить контроль
его исполнения.
5. Включить в План работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на приоритетные направления
деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год работу по разработке «Программы стандартизации процессов
выполнения работ в инженерных изысканиях».
5.1. Выделить финансирование на разработку «Программы стандартизации
процессов выполнения работ по инженерным изысканиям» в размере 2 700 000 руб.
из лимита расходов по статье 3 «Мероприятия по развитию нормативно-правового
регулирования в области инженерных изысканий» Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год.
5.2. Утвердить Техническое задание на разработку «Программы
стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям».
5.3. Выбор исполнителя на выполнение работ по разработке «Программы
стандартизации процессов по инженерным изысканиям» провести на конкурсной
основе в установленном порядке. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие
материалы в Конкурсную комиссию НОПРИЗ для принятия решения о выборе
контрагента и заключении с ним договора.
5.4. Вице-президентам НОПРИЗ Лапидусу А.А. и Воронцову А.Р. проработать
вопрос разработки стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации.
6. Аппарату НОПРИЗ учесть в проекте Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год работы по разработке
профессиональных стандартов и предусмотреть в Смете расходов на содержание
НОПРИЗ на 2017 год финансирование на данные работы в размере до 11 000 000
руб.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 3: «Об организации
тематических мероприятий НОПРИЗ».

и проведении

Заслушав и обсудив информацию Вице-президента НОПРИЗ Лапидуса
Азария Абрамовича, члена Совета НОПРИЗ Манзарова Эрдема Санжеевича,

руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича,
заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.А., Илюнина Ю.А., Мещерин
И.В., Гримитлин А.М., Лапидус А.А., Пупырев Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Включить в План работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016 год по разделу I «Расходы на приоритетные направления
деятельности (по решению Совета НОПРИЗ)» сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год
следующие работы:
1.1. проведение круглого стола на тему: «Разработка актуализированного СП
68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения»;
1.2. проведение круглого стола на тему: «Рассмотрение современных научно
технических подходов к организационно - технологическому проектированию с
учетом реализации положений «Изменения №1 от 26 августа 2016 года СП
48.13330.2011 «Организация строительства», вступающего в силу 27.02.2017г., и
отдельных законодательных актов Российской Федерации»;
1.3. проведение конференции на тему: «Обсуждение первой редакции
концепции
законопроекта
по
совершенствованию
законодательного
регулирования архитектурной и градостроительной деятельности на территории
Российской Федерации».
2. Выделить финансирование на:
2.1. проведение круглого стола на тему: «Разработка актуализированного СП
68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения» в размере 300 000 руб. из лимита
расходов по статье 9 «Организация и проведение тематических мероприятий по
вопросам нормативно-правового и нормативно-технического регулирования»
Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год.
Аппарату НОПРИЗ заключить договор на оказание услуг по проведению
круглого стола «Разработка актуализированного СП 68.13330.2011 «СНиП 3.01.04
87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные
положения» с ООО «Национальный образовательный центр» и обеспечить
контроль его исполнения;
2.2. проведение круглого стола на тему: «Рассмотрение современных научно
технических подходов к организационно - технологическому проектированию с
учетом реализации положений «Изменения №1 от 26 августа 2016 года СП
48.13330.2011 «Организация строительства», вступающего в силу 27.02.2017г., и
отдельных законодательных актов Российской Федерации» в размере 300 000 руб.
из лимита расходов по статье 9 «Организация и проведение тематических
мероприятий по вопросам нормативно-правового и нормативно-технического
регулирования» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год.

Аппарату НОПРИЗ заключить договор на оказание услуг по проведению
круглого стола «Рассмотрение современных научно-технических подходов к
организационно - технологическому проектированию с учетом реализации
положений «Изменения №1 от 26 августа 2016 года СП 48.13330.2011
«Организация строительства», вступающего в силу 27.02.2017г., и отдельных
законодательных актов Российской Федерации» с ООО «Национальный
образовательный центр» и обеспечить контроль его исполнения;
2.3.
проведение конференции на тему: «Обсуждение первой редакции
концепции
законопроекта
по
совершенствованию
законодательного
регулирования архитектурной и градостроительной деятельности на территории
Российской Федерации» в размере 400 000 руб. из лимита расходов по статье 9
«Организация и проведение тематических мероприятий по вопросам нормативно
правового и нормативно-технического регулирования» Сметы расходов на
содержание НОПРИЗ на 2016 год.
Аппарату НОПРИЗ заключить договор на оказание услуг по организации
проведения конференции «Обсуждение первой редакции концепции законопроекта
по совершенствованию законодательного регулирования архитектурной и
градостроительной деятельности на территории Российской Федерации» с ООО
«СИНЕМАДЕКОР» и обеспечить контроль его исполнения.
Аппарату НОПРИЗ представить Президенту НОПРИЗ актуальную
информацию о разработке концепции законопроекта по совершенствованию
законодательного
регулирования
архитектурной
и
градостроительной
деятельности на территории Российской Федерации и осуществить рассылку
информации заинтересованным лицам.
3.
Выделить денежные средства на проведение в качестве соорганизатора VI
Российского инвестиционно-строительного форума (VI РИСФ) «Строительный
комплекс России: курс на обновление» в размере 4 800 000 руб. из лимита расходов
по статье 11 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ согласно п. 1.9 Устава
НОПРИЗ.
Аппарату НОПРИЗ учесть данное мероприятие в проекте Плана работы
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
Аппарату НОПРИЗ заключить договор на софинансирование организации
проведения VI Российского инвестиционно-строительного форума (VI РИСФ)
«Строительный комплекс России: курс на обновление» с предложенной
Минстроем России организацией-оператором и обеспечить контроль его
исполнения.
Аппарату НОПРИЗ подготовить План проведения тематических мероприятий
НОПРИЗ в рамках VI Российского инвестиционно-строительного форума (VI
РИСФ) «Строительный комплекс России: курс на обновление».
Аппарату НОПРИЗ подготовить проект состава Рабочей группы по
рассмотрению вопроса участия НОПРИЗ в статусе соорганизатора в VI Российском
инвестиционно-строительном форуме (VI РИСФ) «Строительный комплекс
России: курс на обновление» и представить его на утверждение Президенту
НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
Заслушав и обсудив информацию Еремина Виталия Александровича
РЕШИЛИ:
4.
Выделить финансирование на проведение конференции на тему:
«Реализация функций технического заказчика, в новой парадигме проектного
управления градостроительной деятельности» в размере 400 ООО руб. из лимита
расходов по статье 11 «Расходы на участие и проведение всероссийских,
централизованных
мероприятий
по
популяризации
профессиональной
деятельности» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016.
Аппарату НОПРИЗ заключить договор на оказание услуг по организации
проведения конференции на тему: «Реализация функций технического заказчика, в
новой парадигме проектного управления градостроительной деятельности» с ООО
«СИНЕМАДЕКОР» и обеспечить контроль его исполнения.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 23, против - I
Решение принято большинством голосов.
По вопросу Повестки дня № 4: «Об утверждении Положения о Комитете
по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию НОПРИЗ».
Заслушав и обсудив информацию Члена Совета, председателя Комитета по
конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию НОПРИЗ Чижова Сергея
Владимировича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить Положение о Комитете по конкурсным процедурам,
инновациям и ценообразованию НОПРИЗ.
2.
Предусмотреть в Плане работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2017 год мероприятия по обсуждению
проблематики применения Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ с
приглашением представителей организаций-проектировщиков, представителей
Государственной Думы ФС РФ.
3.
Комитету по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию
НОПРИЗ предусмотреть в Плане работы на 2017 год проведение мероприятий по
обсуждению проблематики применения Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223ФЗ и подготовке предложений по их изменению.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5 «О перераспределении денежных средств
между статьями Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
1.
Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой
расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и
проектировщиков» на 2016 год между статьями, имеющими профицит и статьями,
по которым установлен дефицит.
(руб.)
№
п/п

Наименование статьи расходов

Сумма по
статье
расходов

Сумма изменения
« + »

« - »

Сумма с
учетом
изменений

Раздел I. РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(по решению Совета НОПРИЗ)

1

Мероприятия по развитию
нормативно-правового
регулирования в области
архитектурно-строительного
проектирования
в т.ч. по обязательствам
прошлых лет
в т.ч. план на 2016 год
Мероприятия по развитию
нормативно-технического
регулирования в области типового
проектирования
в т. ч. по обязательствам
прошлых лет
в т. ч. план на 2016 год
Организация и проведение
тематических мероприятий по
вопросам нормативно-правового и
нормативно-технического
регулирования

7

9

37 724 700

1 134 850

38 859 550

15 604 700

15 604 700

22 120 ООО

1 134 850

23 254 850

1 175 ООО

5 150

1 180 150

400 000

400 ООО
775 ООО

13 751 031,52

780 150

5 150

1 140 000

12 611 031,52

И. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

14

17

Расходы на организацию и
проведение заседаний Совета,
Комитетов, Подкомитетов,
Рабочих групп Комитетов и иных
мероприятий, проходящих в
офисе НОПРИЗ
Расходы, направленные на
повышение информированности

1 300 000

300 000

1 000 000

3 000 000

150 000

2 850 000

18

19

20

22

общества о деятельности
Объединения, в том числе
подготовка статей и
видеопредставлений о
деятельности Объединения,
публикации материалов в
средствах массовой информации
Расходы на издание и рассылку
газеты Объединения
Расходы на возмещение
командировочных расходов для
лиц, участвующих в
мероприятиях Объединения в
соответствии с Порядком
возмещения, утвержденным
Советом Объединения
Расходы на привлечение
экспертов (специалистов) для
подготовки письменных
заключений, консультаций,
рекомендаций по вопросам,
входящим в сферу компетенции
Объединения (по решению
Президента)
Резерв Президента

3 ООО ООО

120 000

3 120 000

10 200 ООО

500 000

10 700 000

2 800 000

400 000

3 200 000

4 600 000

1 500 000

6 100 000

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
23
24
26

27

28
32
33
34

Расходы на аренду офиса
Расходы на ежегодное проведение
аудита, аудиторские услуги
Расходы на приобретение и
обслуживание оргтехники,
расходные материалы
Расходы на приобретение
офисного оборудования, мебели,
основных средств (за
исключением оргтехники),
нематериальных активов, их
содержание, обслуживание и
ремонт
Расходы на услуги связи
(интернет, телефон, почта)
Расходы на оплату уборки
помещений офиса и курьерских
услуг
Расчеты по налогам и сборам, в
том числе госпошлина
Фонд заработной платы с налогом
на доходы физических лиц

27 870 000

1 300 000

26 570 000

800 000

200 000

600 000

3 230 000

3 330 000

100 000

1 000 000

100 000

900 000

2 200 000

320 000

1 880 000

1 600 000

350 000

1 250 000

800 000

200 000

600 000

81 400 000

1 400 000

82 800 000

35

Страховые взносы (ПФР, ФОМС,
ФСС)

38

Прочие расходы
ИТОГО:

22 500 000

850 000

21 650 000

1 200 000

250 000

950 000

5 160 000

220150731,52

220150731,52

5 160 000

2.
Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете об
исполнении Сметы расходов за 2016 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 6: «Об исполнении решения, принятого в
рамках рассмотрения вопроса № 2 повестки дня заседания Совета НОПРИЗ
(протокол от 05.10.2016 № 12), в части проведения государственной
экспертизы типовых решений (альбомов и каталогов типовых решений),
разработанных по заказу НОПРИЗ».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Чернова Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш.
РЕШИЛИ:
1. Согласится с предложениями Мосгосэкспертизы и ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза» по стоимости проведения экспертизы типовых решений
(альбомов и каталогов типовых решений), разработанных по заказу НОПРИЗ, в
размере 480 150 руб. (330 000 руб. и 150 150 руб. соответственно).
2. С учетом решения, принятого в рамках рассмотрения вопроса № 2 повестки
дня заседания Совета НОПРИЗ (протокол от 05.10.2016 № 12), в части проведения
государственной экспертизы типовых решений (альбомов и каталогов типовых
решений), разработанных по заказу НОПРИЗ, выделить дополнительное
финансирование на проведение экспертизы типовых решений (альбомов и
каталогов типовых решений), разработанных по заказу НОПРИЗ, в размере 280 150
руб. из лимита расходов по статье 7 «Мероприятия по развитию нормативно
технического регулирования в области типового проектирования» Сметы расходов
на содержание НОПРИЗ на 2016 год.
3. Аппарату НОПРИЗ заключить договоры на проведение экспертизы типовых
решений (альбомов и каталогов типовых решений), разработанных по заказу
НОПРИЗ, с Мосгосэкспертизой на сумму в размере 330 000 руб. и с ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза» на сумму в размере 150 150 руб. и обеспечить контроль их
исполнения.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 7: «О разработке Методических
рекомендаций по подготовке документов градостроительного зонирования и
документации по планировке территории муниципальных образований,
практического пособия по подготовке документов территориального
планирования сельских поселений и муниципальных образований
(обращение Минстроя России и комиссии общественного совета при
Минстрое России)».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Чернова Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Фокин А.Н., Маркин
Н.П.
РЕШИЛИ:
1. Аппарату НОПРИЗ учесть в проекте Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год разработку
Методических рекомендаций по подготовке документов градостроительного
зонирования и документации по планировке территории муниципальных
образований, практического пособия по подготовке документов территориального
планирования сельских поселений и муниципальных образований в рамках
обращения Минстроя России и комиссии общественного совета при Минстрое
России и предусмотреть в Смете расходов на содержание НОПРИЗ на 2017 год
финансирование на данные работы в размере до 13 ООО ООО руб.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 8: «О проведении мониторинга и анализа
закупок проектно-изыскательского подряда для государственных и
муниципальных нужд, а также нужд отдельных категорий юридических лиц
в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ и № 22Э-ФЗ».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мещерин И.В.
РЕШИЛИ:
1.
Поручить
аппарату
НОПРИЗ
совместно
с
Комитетом
саморегулированию, Комитетом по инженерной инфраструктуре, Комитетом по
конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию и Комитетом по
технологическому проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуры доработать техническое задание.

по

2.
Аппарату НОПРИЗ учесть в проекте Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год работы по теме:
«Проведение мониторинга и анализа закупок проектно-изыскательского подряда
для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных категорий
юридических лиц в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ и
№ 22Э-ФЗ».
'
'
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки
заинтересованностью».

дня

№

9:

«Об

одобрении

сделок

с

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью:
№

Контрагент

1

Индивидуальный
предприниматель
Журавлёв Сергей
Александрович

2

Акционерное
общество
«ЦНИИЭП жилища
- институт
комплексного
проектирования
жилых и

Наименование
Сумма
работ
(руб.)
Разработка
2 ООО ООО
«Рекомендаций
по применению
национальных
стандартов
системы
проектной
документации
для
строительства
(СПДС) при
выполнении
проектных и
изыскательских
работ»
300 ООО
Разработка
концепции
общероссийского
каталога
типовых
изделий, узлов и
деталей для

Обоснование
заинтересованности
Индивидуальный
предприниматель
Журавлёв Сергей
Александрович - член
Комитета по экспертизе
и аудиту НОПРИЗ,
член Комитета по
инженерно
техническому
проектированию
НОПРИЗ

Директор по научной
деятельности АО
«ЦНИИЭП жилища»
Магай Анатолий
Алексеевич - член
Комитета по
инженерно-

3

общественных
зданий» (АО
«ЦНИИЭП
жилища»)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Консалтинговая
компания КМК»
(ООО «КМК»)

различных
строительных
систем
Подготовка
проекта
нормативного
документа
«Положение об
обучении,
сертификации и
ведении единого
реестра
специалистов
Г лавного
инженера
проекта и
Главного
архитектора
проекта»

техническому
проектированию
НОПРИЗ
1 980 ООО Главный специалист
ООО «Консалтинговая
компания КМК»
Вронец Александр
Петрович - член
Комитета по
технологическому
проектированию
объектов
производственного
назначения и
транспортной
инфраструктуры
НОПРИЗ

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 10: «О IV Всероссийском Съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
1.
Созвать 25-26 апреля 2017 года IV Всероссийский Съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).
2.
Определить местом проведения IV Всероссийского Съезда НОПРИЗ: г.
Москва гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
3.
Согласовать проект повестки дня IV Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
4.
Утвердить следующую норму представительства от саморегулируемых
организаций на IV Всероссийский Съезд НОПРИЗ: один представитель
саморегулируемой организации с правом решающего голоса.
5. Согласовать проект графика проведения окружных конференций НОПРИЗ.

6.
Одобрить предварительные проекты Устава НОПРИЗ и Регламента
Всероссийского съезда НОПРИЗ и рекомендовать их для рассмотрения на
Окружных конференциях НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 11: «О Вице-президентах Национального
объединения изыскателей и проектировщиков».
СЛУШАЛИ:
Михайловича
РЕШИЛИ:
1.
Избрать
Моисеевича.

информацию

Президента

Вице-президентом

НОПРИЗ

НОПРИЗ

Посохина

Гримитлина

Михаила

Александра

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 12: «Разное»:
- О подготовке Концепции развития строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности на основе перехода на
информационные технологии и принципы проектного управления и
финансировании указанной работы.
Заслушав и обсудив информацию советника президента НОПРИЗ Бачурину
Светлану Самуиловну
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1.
Аппарату НОПРИЗ учесть в проекте Плана работы Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год подготовку Концепции
развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной
деятельности (в том числе инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования) на основе перехода на информационные технологии и принципы
проектного управления и предусмотреть в Смете расходов на содержание НОПРИЗ
на 2017 год финансирование на данные работы в размере до 1 ООО ООО руб.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято большинством голосов.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Совет

Посохин М.М.

Лапидус А.А.

