■НОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМО РЕГУЛИРУЕМЫХ 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 (далее - Объединение)

09.12.2020

12-00

№ 41

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)
Председательствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Количественный состав Совета Объединения - 30.
Присутствовали:
Президент Объединения - Посохин М.М.;
Члены Совета Объединения - 27 (сведения о лицах, принявших участие в
заседании
Совета
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков, содержатся в Протоколе регистрации лиц (Приложение №
1)).

Присутствовали: Координатор по УФО Проскурнин М.А., руководитель
аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
Приглашенные: заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Еремин
В.А., Кожуховский А.О., Прокопьева Н.А., главный бухгалтер Рунге В.Э.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12
часов 00 минут из численного состава Совета на заседании зарегистрировались:
Президент Объединения, 27 члена Совета, из них 22 члена Совета
осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.
Заседание Совета правомочно. Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
НОПРИЗ

№ 1-ПСВ/04-5/20-0-0

г

от 22.12.2020

ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гримитлина А.М.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за
подсчет голосов, Гримитлина А.М.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить регламент
работы заседания Совета.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы заседания Совета:
- докладчикам предоставлять - до 5 минут;
- содокладчикам предоставлять - до 2 минут;
- время на вопрос
- до 1 минуты;
- время на выступления
- до 2 минут.
Заседание Совета завершить до 13-00 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: за 28
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который обратился с благодарственным
словом к членам Совета, координаторам по федеральным округам, городу
Москве, аппарату Объединения за проделанную в 2020 году работу, а также
представил отчет о деятельности Объединения за 2020 год.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 10-ти
вопросов:
Повестка дня
1. О IX Всероссийском съезде.
1.1. Об утверждении даты проведения IX Всероссийского съезда.
1.2. Об утверждении места проведения IX Всероссийского съезда.
1.3. Об утверждении повестки дня IX Всероссийского съезда.
1.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых
организаций на IX Всероссийском съезде.
1.5. О проведении Окружных конференций в 2021 году.
Докладчик: Кононыхин С.А.
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2. О Ревизионной комиссии.
Докладчик: Кононыхин С.А.
3. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы
расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2020 год.
Докладчик: Кононыхин С.А.
4. О семинаре «Эксперт саморегулируемой организации в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».
Докладчик: Кононыхин С.А.
5. Об участии НОПРИЗ в мероприятиях, посвященных 100-летнему
юбилею НИУ МГСУ.
Докладчик: Кононыхин С.А.
6. О регламентирующих документах Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Докладчик: Ерёмин В.А.
7. О профессиональных стандартах, о государственном информационном
ресурсе «Справочник профессий».
Докладчик: Кононыхин С.А.
8. О выполнении работ по разработке Цифровой библиотеки типовых
инженерных узлов систем отопления и вентиляции многоквартирных жилых
домов.
Докладчик: Гримитлин А.М.
9. О XVI Межрегиональном фестивале «АРХИГЕШ-2021».
Докладчик: Панов А.А.
10. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об
отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Докладчик: Кожуховский А.О.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 10-ти вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1: О IX Всероссийском съезде.
1.1. Об утверждении даты проведения IX Всероссийского съезда.
1.2. Об утверждении места проведения IX Всероссийского съезда.
1.3. Об утверждении повестки дня IX Всероссийского съезда.
1.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых
организаций на IX Всероссийском съезде.
1.5. О проведении Окружных конференций в 2021 году.
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Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ
Кононыхина Сергея Александровича
РЕШИЛИ:
1. Созвать 14-15 апреля 2021 года IX Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Определить местом проведения IX Всероссийского Съезда: г. Москва,
гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
3. Согласовать проект повестки дня IX Всероссийского Съезда.
4. Утвердить следующую норму представительства от саморегулируемых
организаций
на
IX Всероссийский
Съезд:
один
представитель
саморегулируемой организации с правом решающего голоса.
5. Утвердить график проведения Окружных конференций на 2021 год.
6. Утвердить проект повестки дня Окружных конференций на 2 0 2 1 год.
7. Одобрить проекты документов для их последующего рассмотрения на
Окружных конференциях.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: «О Ревизионной комиссии».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата

НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию руководителя аппарата НОПРИЗ
Кононыхина Сергея Александровича
2. Аппарату НОПРИЗ принять меры по исправлению нарушений,
выявленных Ревизионной комиссией НОПРИЗ.
3. Выделить денежные средства на вознаграждение членам Ревизионной
комиссии НОПРИЗ в размере 2 ООО ООО (два миллиона) рублей по статье 5
«Расходы, связанные с обеспечением деятельности Ревизионной комиссии»
Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год, из которых в
соответствии с действующим законодательством удерживается налог на
доходы физических лиц и начисляются страховые взносы.
4. Председателю Ревизионной комиссии НОПРИЗ определить размер
вознаграждения членам Ревизионной комиссии НОПРИЗ в рамках выделенной
суммы с предоставлением данной информации в аппарат НОПРИЗ.
5. Аппарату НОПРИЗ обеспечить выплату вознаграждения членам
Ревизионной комиссии НОПРИЗ на основании представленной информации в
соответствии с действующим законодательством.
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6.
Бухгалтерии НОПРИЗ начислить страховые взносы на сумму
вознаграждения, удержать налог на доходы физических лиц и перечислить в
бюджет РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: за 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 3: «О перераспределении денежных
средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 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 2020 год между статьями, имеющими профицит и
статьями, по которым установлен дефицит.

№
п/п

Сумма

Наименование статьи расходов

Предлагается к
перераспределению на
решение Совета
НОПРИЗ 09.12.2020
(+)

(-)

Утверждено
по Смете с
учетом
перераспреде
ления.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫ Х НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫ Х ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

6

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

7

10

II

550 <К)0

540 000

10 000

Расходы на внедрение, ведение, доработку и
усовершенствование реестров НОПРИЗ

5 20() 000

4(Х) 000

4 800 (XX)

Расходы на издание и рассылку
периодического печатного издания
Объединения

4 (КК) 000

940 (ХК)

3 060 (ХЮ

Расходы на рекламно-полиграфическую
продукцию, перевод текстов, расшифровку
аудиозаписей, тиражирование документов,
атрибутику, сувенирную продукцию,
нагрудные знаки НОПРИЗ и изготовление
иных информационных материалов для
деятельности НОПРИЗ

3 700 000

5

300 000

4 000 000

12

13

Расходы на возмещение командировочных
расходов для лиц. участвующих в
мероприятиях Объединения в соответствии с
Порядком возмещения, утвержденным
Советом Объединения

Расходы на привлечение экспертов
(специалистов) и на услуги адвокатов для
представления интересов Объединения в
судах, для подготовки письменных
заключений, консультаций по вопросам,
входящим в сферу компетенции Объединения
(по решению Президента)

5 700 ООО

8 900 000

200 (XX)

850 (Х)О

5 500 (ХЮ

9 750 (XX)

III. АДМ ИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫ Е РАСХОДЫ

16

Расходы на аренду офиса, в том числе
расходы на аренду помещений для архивного
хранения

18

Расходы на приобретение, сопровождение,
обучение и консультации по лицензионным
программным продуктам

3 050 000

2(Х) 000

3 250 (XX)

22

Расходы на транспортное обслуживание
мероприятий и текущей деятельности
Объединения, в т.ч. содержание, лизинг и
аренда автотранспорта

5 600 000

1 600 000

7 200 (XX)

23

Хозяйственные расходы, ремонт и
техническое обслуживание офиса,
канцелярские расходы

4 (XX) (XX)

400 000

4 400 (XX)

24

Расходы на оплату уборки помещений офиса
и курьерских услуг

1 500 000

240 (XX)

1 260 (XX)

25

Расчеты по налогам и сборам, в том числе
госпошлина

9(Х) (XX)

300 000

6(Х) (XX)

26

Фонд заработной платы с налогом на доходы
физических лиц

27

Страховые взносы (ПФР. ФОМС, ФСС)

33 400 000

29

Расходы на оплату командировочных
расходов сотрудникам Аппарата для
выполнения функций в соответствии с
Уставом

10 600 (XX)

30

Прочие расходы
ИТОГО:

33 800 (ХК)

111 000 000

1 550 (XX)

234 320 000

114 200 000

3 200 000

4 000 (XX)

680 (XX)
8 850 000

29 400 (XX)

12 900 000

2 300 (XX)

2 420 000

32 250 (XX)

8 850 000

1 740 (ХЮ
234 320 000

2.
Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом
отчете об исполнении Сметы расходов за 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 4: «О семинаре «Эксперт
саморегулнруемой организации в сфере инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководителя

аппарата НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
1. Принять
к сведению
информацию
о семинаре
«Эксперт
саморегулнруемой
организации в сфере инженерных
изысканий
и
архитектурно-строительного проектирования».
2.
Одобрить
проведение
обучающих
семинаров
«Эксперт
саморегулнруемой
организации в сфере инженерных
изысканий
и
архитектурно-строительного проектирования» в 2021 году.
3. Обратиться через координаторов по федеральным округам, городу
Москве к руководителям саморегулируемых организаций для сбора тем и
вопросов, предлагаемых к рассмотрению в 2021 году.
ГОЛОСОВАЛИ: за 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 5: «Об участии НОПРИЗ в мероприятиях,
посвященных 100-летнему юбилею НИУ МГСУ».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича,

руководителя

аппарата НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
1. Принимая во внимание проводимые Федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ) в 2021 году мероприятия,
посвященные 100-летнему юбилею НИУ МГСУ, аппарату и председателям
комитетов НОПРИЗ учесть программу мероприятий НИУ МГСУ при
планировании деятельности НОПРИЗ на 2021 год и обеспечить участие
представителей НОПРИЗ в профильных мероприятиях.
2. Учитывая проводимые НИУ МГСУ подготовительные работы по
созданию документально-просветительского фильма, посвященного вековой

истории МИСИ-МГСУ, для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.3.9
Устава НОПРИЗ, по распространению передового опыта в сфере строительства,
содействию деятельности в области образования и науки, одобрить создание
фильма о НОПРИЗ с рабочим названием «Деятельность НОПРИЗ по развитию
кадрового потенциала проектно-изыскательской отрасли» для возможного его
использования в юбилейных мероприятиях НИУ МГСУ.
3. Расходы на выполнение работ по созданию фильма о НОПРИЗ с
рабочим названием «Деятельность НОПРИЗ по развитию кадрового потенциала
проектно-изыскательской отрасли» предусмотреть в статье 9 Сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков
на 2021 год в размере 1 086 957 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч
девятьсот пятьдесят семь) рублей.
4. Аппарату НОПРИЗ подготовить техническое задание и проработать
вопрос о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Эн Джи
Продакшн» (ИНН 7703637678) в качестве исполнителя на выполнение работ по
созданию фильма и в случае согласия заключить в 2020 году договор. Аванс по
договору предусмотреть в размере, не превышающем 800 000 (восемьсот
тысяч) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: за 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 6: «О регламентирующих документах
Национального объединения изыскателей и проектировщиков».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Ерёмина Виталия Александровича
РЕШИЛИ:
Утвердить в новой редакции Регламент о порядке создания, эксплуатации
и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 7: «О профессиональных стандартах, о
государственном информационном ресурсе «Справочник профессий».
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р
РЕШИЛИ:

<qt

f\'h

8

руководителя

аппарата НОПРИЗ

1.

По договору от 10 июля 2020 г. №10/07/2020/1, заключенному с
ООО «Центр исследований», на выполнение работ по актуализации
профессиональных стандартов:
1.1.
Утвердить
проекты
актуализированных
профессиональных
стандартов, согласованные Советом по профессиональным квалификациям в
области
инженерных
изысканий,
градостроительства,
архитектурно
строительного проектирования (протокол от 26.11.20 №7):
«Специалист
по
проектированию
уникальных
зданий
и
сооружений»
в
рамках
актуализации
профессионального
стандарта
«Специалист в области инженерно-технического проектирования для
градостроительной деятельности» (утв. Приказом Минтруда России от
28.12.2015 № Пб7н),
—
«Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения
требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» в
рамках актуализации профессионального стандарта «Специалист по подготовке
проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений» (утв. Приказом Минтруда России от
01.03.2017 № 217н)
—
«Специалист в области экспертизы проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий»
в
рамках
актуализации
профессионального стандарта «Специалист в области оценки качества и
экспертизы для градостроительной деятельности» (утв. Приказом Минтруда
России от30.05.2016 №264н),
—
«Специалист
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования» в рамках актуализации профессионального стандарта
«Организатор проектного производства в строительстве» (утв. Приказом
Минтруда России от 15.02.2017 № 183н),
—
«Специалист по проектированию сооружений водоподготовки и
водозаборных сооружений» в рамках актуализации профессионального
стандарта «Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки
и водозаборных сооружений» (утв. Приказом Минтруда России от 15.02.2017
№ 177н),
—
«Специалист по проектированию систем холодоснабжения» в
рамках актуализации профессионального стандарта «Специалист в области
проектирования систем холодоснабжения» (утв. Приказом Минтруда России от
01.03.2017 № 221н),
«Специалист по проектированию металлических конструкций
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения» в рамках
актуализации
профессионального
стандарта
«Специалист в области
проектирования
металлических
конструкций
зданий
и сооружений
промышленного и гражданского назначения» (утв. Приказом Минтруда России
от 13.03.2017 № 269н),
«Специалист
по
проектированию
подземных инженерных
коммуникаций с применением бестраншейных технологий» в рамках

актуализации профессионального стандарта «Специалист по проектированию
подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий» (утв. Приказом Минтруда России от 13.03.2017 № 273н),
—
«Специалист по проектированию автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами»
в рамках
актуализации
профессионального стандарта «Специалист в области
проектирования
автоматизированных систем управления технологическими процессами» (утв.
Приказом Минтруда России от 13.03.2017 № 272н),
—
«Специалист по проектированию систем электропривода» в рамках
актуализации
профессионального
стандарта «Специалист в области
проектирования систем электропривода» (утв. Приказом Минтруда РФ от 13
апреля 2017 г. № 354н),
—
«Специалист по проектированию строительных конструкций из
металлических
тонкостенных
профилей» в
рамках
актуализации
профессионального стандарта «Специалист в области
проектирования
строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей» (утв.
Приказом Минтруда России от 13.04.2017 № 356н),
—
«Специалист в области механики грунтов, геотехники, и
фундаментостроения» в рамках актуализации профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и
противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального
строительства» (утв. Приказом Минтруда от 13 апреля 2017 г. № 355н),
—
«Специалист по проектированию систем водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства» в рамках актуализации
профессионального стандарта «Специалист в области проектирования систем
водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства» (утв.
Приказом Минтруда России от 04.06.2018 № 364н),
«Специалист по проектированию систем электроснабжения
объектов
капитального
строительства»
в
рамках
актуализации
профессионального стандарта «Специалист в области проектирования систем
электроснабжения объектов капитального строительства» (утв. Приказом
Минтруда России от 04.06.2018 № 352н),
—
«Специалист по проектированию слаботочных систем управления
инженерными сетями объектов капитального строительства» в рамках
актуализации
профессионального
стандарта «Специалист в области
проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации
и управления инженерными системами объектов капитального строительства»
(утв. Приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 342н),
—
«Специалист по проектированию систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха объектов капитального строительств» в рамках
актуализации
профессионального
стандарта «Специалист
в области
проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
объектов капитального строительства» (утв. Приказом Минтруда России от
04.06.2018 № 346н),
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—
«Специалист по проектированию систем газоснабжения (сетей
газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства» в
рамках актуализации профессионального стандарта «Специалист в области
проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства»
(утв. Приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 3 4 1н),
—
«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для
градостроительной деятельности» в рамках актуализации профессионального
стандарта «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» (утв.
Приказом Минтруда России от 25.12.2018 № 841н).
1.2.
Аппарату НОПРИЗ принять работы и подписать акт сдачи-приемки
выполненных работ.
1.3.
Поручить Совету по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования направить результаты работ в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
2.
По договору от 02 октября 2019 г. №02/10/2019/1, заключенного с
ООО «Центр исследований», на выполнение работ по актуализации
профессионального стандарта «Архитектор» и разработке комплекса
оценочных средств:
2.1. Утвердить проект профессионального стандарта «Архитектор»,
согласованный с Комитетом по архитектуре и градостроительстве
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (протокол от
07.12.2020 № 18), Советом по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования (протокол от 26.11.20 №7).
2.2. Согласиться с позицией Совета по профессиональным квалификациям
в области инженерных изысканий в части замены 4 практических заданий на
задание по оформлению и защите портфолио по квалификации Главный
архитектор проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования) 7 уровень квалификации. Утвердить техническое задание в
новой редакции.
2.3. Аппарату НОПРИЗ внести соответствующие изменения в договор.
2.4.
Аппарату НОПРИЗ принять работы и подписать акт сдачи-приемки
выполненных работ.
2.5.
Поручить Совету по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования направить проект актуализированного профессионального
стандарта «Архитектор» в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
3.
По договору от 02 октября 2019 г. №02/10/2019/2, заключенному с
ООО «Центр исследований», на выполнение работ по актуализации
профессионального стандарта «Градостроитель» и разработке комплекса
оценочных средств:
3.1.
Утвердить проект профессионального стандарта «Градостроитель»,
согласованный с Комитетом по архитектуре и градостроительству
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Национального объединения изыскателей и проектировщиков (протокол от
07.12.2020 № 18), Советом по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования (протокол от 26.11.20 №7).
3.2. Аппарату НОПРИЗ принять работы и подписать акт сдачи-приемки
выполненных работ.
3.3. Поручить Совету по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования направить проект актуализированного профессионального
стандарта «Градостроитель» в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
4.
По договору от 14 июля 2020 года № 14/07/2020/1, заключенному
с Обществом
с
ограниченной
ответственностью
Институт
развития
строительного комплекса «ЭВКЛИД», на выполнение работ по доработке
проектов профессиональных стандартов по инженерным изысканиям:
4.1. Согласиться с предложением исполнителя о переносе сроков
окончания работ по договору.
4.2. Аппарату НОПРИЗ заключить соответствующее дополнительное
соглашение.
5.
По договору от 21 июля 2020 года № 21/07/2020, заключенному с
Обществом с ограниченной ответственностью «Ивент Менеджмент Компани»,
на выполнение работ по разработке проектов профессиональных стандартов:
5.1. Согласиться с предложением исполнителя о переносе сроков
исполнения обязательств по договору.
5.2. Аппарату НОПРИЗ заключить соответствующее дополнительное
соглашение.
6.
По договору от 20 июля 2019 г. №20/07/2020/1, заключенному с
ООО «Центр исследований», на выполнение работ по разработке предложений
для
актуализации
раздела «Архитектура,
проектирование,
геодезия,
гидрометеорология, топография и дизайн» государственного информационного
ресурса «Справочник профессий»:
6.1. Согласиться с предложением исполнителя об уточнении предмета
договора и технического задания. Аппарату НОПРИЗ внести соответствующие
изменения в договор.
6.2. Аппарату НОПРИЗ внести соответствующие изменения 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 2020 год.
6.3. Аппарату НОПРИЗ принять работы и подписать акт сдачи-приемки
выполненных работ.
ГОЛОСОВАЛИ: за 28
Решение принято единогласно.
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По вопросу Повестки дня № 8: «О выполнении работ по разработке
Цифровой библиотеки типовых инженерных узлов систем отопления и
вентиляции многоквартирных жилых домов».
Заслушав и обсудив информацию вице-президента НОПРИЗ, председателя
Комитета цифрового развития НОПРИЗ Гримитлина Александра Моисеевича.
ВЫСТУПИЛИ: Лапидус А.А., Посохин М.М.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной
комиссии НОПРИЗ по отбору исполнителя на выполнение работ по разработке
Цифровой библиотеки типовых инженерных узлов систем отопления и
вентиляции многоквартирных жилых домов (протокол от 12.11.2020 № 25
рассмотрения и оценки заявок участников запроса предложений на разработку
документов).
2.
Утвердить новое наименование работы: разработка Цифровой
библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и вентиляции
многоквартирных жилых домов» и внести соответствующие изменения 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 2020 год.
3.
Утвердить техническое задание на выполнение работ по разработке
Цифровой библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и
вентиляции многоквартирных жилых домов».
4.
Выделить финансирование на выполнение работ по разработке
Цифровой библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и
вентиляции многоквартирных жилых домов» в размере 3 200 000 рублей и
предусмотреть данные расходы по статье 1 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2021 год.
5.
Предусмотреть выполнение работ по разработке Цифровой
библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и вентиляции
многоквартирных жилых домов» в Плане работы НОПРИЗ на проведение
мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные
направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета
НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
6.
Утвердить Ассоциацию инженеров по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике
«Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (ИНН 7806107030) в
качестве исполнителя на выполнение данной работы.
7.
Аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с Ассоциацией
инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
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теплоснабжению
и
строительной
теплофизике
«Северо-Западный
Межрегиональный Центр АВОК» договора на выполнение работ по разработке
Цифровой библиотеки «Типовые инженерные узлы систем отопления и
вентиляции многоквартирных жилых домов», предусмотрев предоплату в 2020
году в размере, не превышающем 1 ООО ООО рублей, и обеспечить контроль его
исполнения.
8.
Одобрить заключение
сделки
с заинтересованностью
выполнение работ по разработке Цифровой библиотеки «Типовые инженерные
узлы систем отопления и вентиляции многоквартирных жилых домов».
Исполнитель Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике
«Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (Гримитлин Александр
Моисеевич - вице-президент НОПРИЗ, председатель Комитета цифрового
развития НОПРИЗ).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 9 «О XVI Межрегиональном фестивале
«АРХИГЕШ-2021»».
Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ
Александра Алексеевича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р.

Панова

РЕШИЛИ:
1. Одобрить участие НОПРИЗ в XVI Межрегиональном фестивале
«АРХИГЕШ-2021», который состоится с 14 по 20 марта 2021 г. Координатору
НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу Панову Александру
Алексеевичу разработать программу Фестиваля и предусмотреть в ней
мероприятия,
направленные
на
стимулирование
архитекторов,
проектировщиков и других специалистов к повышению качества выполняемых
работ, эффективности деятельности, внедрению и распространению новейших
достижений науки и техники в сфере строительства.
2. Выделить финансирование на организацию и проведение XVI
Межрегионального фестиваля «АРХИГЕШ-2021» в размере 1 500 000 рублей и
предусмотреть данные расходы по статье 14 «Резерв Совета» Сметы расходов
на содержание НОПРИЗ на 2021 год.
3. Координатору НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу включить
XVI Межрегиональный фестиваль «АРХИГЕШ-2021» в План мероприятий
Координатора по Сибирскому федеральному округу на 2021 год.
4. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на организацию и проведение
XVI Межрегионального фестиваля «АРХИГЕШ-2021» с ООО «Вавилон» (ИНН
5405414464), предусмотрев предоплату в 2020 году в размере, не
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превышающем 1 ООО ООО (один миллион) рублей, и обеспечить контроль его
исполнения.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 10 «Об утверждении заключений о
возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об
Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций».
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении
Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» (ИНН
7839129791) (Приложение № 2).
2.
Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Союза
изыскателей (ИНН 2901297103) (Приложение № 3).
3.
Утвердить заключение о возможности внесения сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении
Ассоциации проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн»
(ИНН 9703013024) (Приложение № 4).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Гримитлин А.М.
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