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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙ» КАЯ НЕГОСУДАРС ТВЕННАЯ
НЕКО М М ЕРЧ ЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - О БЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛ ЕВОЕ О >ЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НА ЦИО НАЛЬНО Е О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГА НИЗАЦИ Й, О С! ОВАННЫХ НА ЧЛ ЕН СТВЕ Л И Ц ,
ВЫ ПО ЛН ЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ. И СА М ОРЕГУЛ ИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА
ЧЛЕНСТВЕ Л И Ц , ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТН ОЙ ДО КУМ ЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Национального обьединения
изыскателей и проектировщиков (далее - Объединение)

17.09.2019 г.

12-00

№ 34

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, за. i Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)
Председательствовал:
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Количественный состав Совета Объединения - 28.
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: Председатель Ревизионной комиссии: Мигачева И.М.,
руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
Приглашенные:
Заместитель
руководителя
аппарата
НОПРИЗ
Еремин В.А., Заместитель руководителя аппарата НОПР 43 Кожуховский А.О.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который поздравил 1 лена Совета Шумакова
Николая Ивановича с присвоением почетного звания Народный архитектор
России и наградил памятным подарком.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который наград! л Нагрудным знаком
Национального объединения изыскателей и проектировщиков члена Совета
Ишина Александра Васильевича за активную деятельность, значительный вклад
НОПРИЗ
№ 1 -ПС в/04-4/19-0-0

в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования и
саморегулирования, а также в связи с юбилеем.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, 1 то по состоянию на 12
часов 00 минут из численного состава Совета на заседании зарегистрировались:
Президент Объединения, 27 члена Совета, из нич 3-е членов Совета
осуществляют участие и голосование в режиме видеоко 1 ференции.
Заседание Совета правомочно. Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.
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: з а -2 8
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 13-30 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: за -2 8
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ (ИЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил
вопросов:
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ювестку дня из 12-ти
у

Повестка дня
1. О результатах заседания Ревизионной k o i \ иссии Национального
объединения изыскателей и проектировщиков в период с 02.09.2019 по
06.09.2019.
Докладчик: Мигачёва И.М.
2. Об участии НОПРИЗ в XXVII международном архитектурном фестивале
«Зодчество-2019».
Докладчик: Шумаков Н.И.
3.
О
материалах
по
разработке
раздела
«Совершенствование
проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного
моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии
развития строительной отрасли Российской Федерации ; о 2030 года.
Докладчик: Вронец А.П.
4. О стандарте «Процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации. Основные положения».
Докладчик: Лапидус А.А.
5. О разделе «Архитектурно-строительное проектр рование и инженерные
изыскания» Стратегии развития строительной отрасли Р( ссийской Федерации до
2030 года.
Докладчик: Вронец А.П.
6. О результатах заседания Конкурсной k o n и с с и и Национального
объединения изыскателей и проектировщиков от 21.08.2019, от 17.09.2019.
Докладчик: Кононыхин С.А.
7. О внесении изменений в План работы Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на проведение Meponj иятий, 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.
Докладчик: Кононыхин С.А.
8. О законопроекте «Об архитектуре (об архитектурной деятельности)».
Докладчик: Кононыхин С.А.
9. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателе! и проектировщиков на
2019 год.
Докладчик: Кононыхин С.А.
10. О регламентирующих документах Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Докладчик: Еремин В.А.
11. Об утверждении заключений о возможности ис слючения сведений или
об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых
организациях из государственного реестра саморегулир>емых организаций.
Докладчик: Кожуховский А.О.

12.
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 Д1 я из 12-ти вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: з а -2 8
Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1 . 0 результатах заседания Ревизионной
комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков в
период с 02.09.2019 по 06.09.2019.
Заслушав и обсудив информацию Председателя Ревизионной комиссии
Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачёвой
Ирины Михайловны
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии
НОПРИЗ Мигачевой И.М.
2. Аппарату НОПРИЗ и председателям Комитетов ЮПРИЗ принять меры
по исправлению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за -2 8
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 2: Об участии НОПРИЗ в XXVII
международном архитектурном фестивале «Зодчество-2019».
Заслушав и обсудив информацию члена Совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Шумакова Николая Ивановича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.A., J апидус А.А.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить участие НОПРИЗ в XXVII международном архитектурном
фестивале «Зодчество-2019», который состоится 17-19 октября 2019 г. в статусе
стратегический партнер фестиваля.
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2. Внести соответствующие изменения в План заботы 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 объедш ения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год.
3. Выделить финансирование на участие НОПРИЗ в статусе стратегического
партнера в XXVII международном архитектурном фест шале «Зодчество-2019»
в размере 1 ООО ООО рублей из статьи 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ
на 2019 год.
4. Аппарату НОПРИЗ проработать вопрос по формированию деловой
программы с профильными комитетами НОПРИЗ.
5. Аппарату НОПРИЗ заключить договор га участие в XXVII
международном архитектурном фестивале «Зодчество-2 ) 19» с Общероссийской
общественной организацией «Союз архитекторов России» (ИНН 7703014480) в
статусе стратегический партнер фестиваля и обеспечить контроль его
исполнения.
6. Одобрить заключение сделки с заинтересован юстью на выполнение
работы по участию в XXVII международном архитектурном фестивале
«Зодчество-2019». Исполнитель - Общероссийская общественная организация
«Союз архитекторов России» (ИНН 7703014480), президент - Шумаков Николай
Иванович - член Совета НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 3: О материалах но разработке раздела
«Совершенствование
проектирования»,
включающего
подразделы
«Технологии информационного моделирования в строительстве» и
«Типовое проектирование», Стратегии развития строительной отрасли
Российской Федерации до 2030 года.
Заслушав и обсудив информацию члена С овета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Вронеца Александра Петровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М М.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить
результаты
работы
по
разработке
раздела
«Совершенствование проектирования», включающего подразделы «Технологии
информационного
моделирования
в
строительстве»
и
«Типовое
проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской
Федерации до 2030 года, выполненной Обществом с ограниченной
ответственностью «Институт развития строительной отрасли».

2.
Аппарату НОПРИЗ принять выполненную работу в соответствии с
договором от 24.04.2019 № 24/04/19.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 4: О стандарте «Процессы выполнения
работ по подготовке проектной документации. Основные положения».
Заслушав и обсудив информацию члена Совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Вице-президента НОПРИЗ
Лапидуса Азария Абрамовича
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения работ по
договору от 29.10.2018 № СТО-1 на разработку Стандарта «Процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные
положения» по 20 направлениям проектных работ в соо ветствии с Отраслевой
рамкой квалификаций НОПРИЗ и видами профессиональной деятельности,
утвержденных в установленном порядке, профессиональных стандартов.
2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года стандарты на
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации,
содержащие требования, обязательные для осуществлен 1 я контроля со стороны
СРО за их членами в соответствии со статьями 55.13, 55 15 Градостроительного
кодекса Российской Федерации:
-СТО НОПРИЗ П-001-2019 «Процессы выполнен! я работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Системы электроснабжения
объектов капитального строительства»;
- СТО НОПРИЗ П-002-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения.
Обеспечение пожарной
безопасности»;
- СТО НОПРИЗ П-003-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Автоматизированные системы
управления технологическими процессами»;
- СТО НОПРИЗ П-004-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Автомобильные дороги»;
- СТО НОПРИЗ П-005-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Мостовые сооружения»;
- СТО НОПРИЗ П-006-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Подземные инженерные
коммуникации с применением бестраншейных технолог ш»;
- СТО НОПРИЗ П-007-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения.
Слаботочные системы
управления инженерными системами объектов капиталь юго строительства»;

- СТО НОПРИЗ П-008-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Строительные чертежи раздела
«Строительные конструкции из металлических тонкосте шых профилей»;
- СТО НОПРИЗ П-009-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Строительные чертежи раздела
«Металлические конструкции»;
- СТО НОПРИЗ П -010-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Систем л холодоснабжения»;
- СТО НОПРИЗ П -011-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Теплов ле сети»;
- СТО НОПРИЗ П -012-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Технологические решения
систем водоснабжения объектов капитального строительства»;
- СТО НОПРИЗ П -013-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Тех юлогические решения
систем водоотведения объектов капитального строительства»;
- СТО НОПРИЗ П -014-2019 Стандарт Процессы выполнения работ по
подготовке проектной документации. Основные положения. Технологические
решения насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»;
- СТО НОПРИЗ П -015-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Технологические решения
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружении»;
- СТО НОПРИЗ П -016-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Системы вентиляции и
кондиционирования воздуха»;
- СТО НОПРИЗ П -017-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Систем >i отопления»;
- СТО НОПРИЗ П -018-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Обеспечение соблюдения
требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;
- СТО НОПРИЗ П -019-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Технологические решения
котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»;
- СТО НОПРИЗ П-020-2019 «Процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации. Основные положения. Внутренние системы
газоснабжения
технологических
установок,
котельных
и
малых
теплоэлектроцентралей».
3.
Аппарату НОПРИЗ принять выполненную работу в соответствии с
договором от 29.10.2018 № СТО-1.
ГОЛОСОВАЛИ: за -2 8
Решение принято единогласно.
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По вопросу Повестки дня № 5: О разделе «Архип ектурно-строительное
проектирование и инженерные изыскания»
Стратегии развития
строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.
Заслушав и обсудив информацию члена С овета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Вронеца Александра Петровича
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о ходе выпольения работ по договору
от 24.04.2019 № 24/04/19 на разработку раздел; «Совершенствование
проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного
моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии
развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года,
выполняемой Обществом с ограниченной ответственное ью «Институт развития
строительной отрасли», в соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол
№ 32 от 18.04.2019).
2. Принимая во внимание информацию о разработке Минстроем России
Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года,
отметить необходимость участия НОПРИЗ в работе по разработке раздела
«Архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания»,
Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.
3. Предусмотреть в Плане работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2019 год разработку
раздела
«Архитектурно-строительное
проектирование
и инженерные
изыскания» Стратегии развития строительной отрасли Рс ссийской Федерации до
2030 года.
4. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке
раздела
«Архитектурно-строительное
проектирование
и инженерные
изыскания» Стратегии развития строительной отрасли Р( ссийской Федерации до
2030 года.
5. Выделить финансирование в размере 1 200 000 (один миллион двести
тысяч) рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год на выполнение работ
по разработке раздела «Архитектурно-строительное проектирование и
инженерные изыскания» Стратегии развития строитель! ой отрасли Российской
Федерации до 2030 года.
6.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр
исследований» (ИНН 7734423250) в качестве исполн ггеля работ. Аппарату
НОПРИЗ обеспечить заключение сданным контрагентом
договора на
выполнение работ по разработке раздела «Apxi тектурно-строительное
проектирование и инженерные изыскания» Стратегии развития строительной
отрасли Российской Федерации до 2030 года.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
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По вопросу Повестки дня № 6: О результатах заседания Конкурсной
комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков от
21.08.2019, ог 17.09.2019.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководите. 1 Я аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной
комиссии НОПРИЗ (протокол № 23 от 21.08.2019):
1.1. Выделить финансирование на выполнение работ по разработке
профессиональных стандартов:
• Специалист в области расчета и проектирования деревянных и
металлодеревянных конструкций;
• Специалист в области расчета и проекг ирования бетонных и
железно-бетонных конструкций зданий и сооружений;
• Специалист в области расчета и проектирования конструкций из
полимерных и композитных материалов;
• Специалист в области расчета и проектирования конструкций из
штучных материалов;
• Специалист в области проектирования тоннелей;
• Специалист по разработке проектов охраны окружающей среды;
• Специалист в области проектироваьия наружных сетей
водоснабжения, водоотведения и канализации.
в размере 3 850 000 рублей, из них:
- 2 200 000 рублей на выполнение работ по I этапу договора на разработку
профессиональных стандартов из статьи 1 Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектиров! щков на 2019 год,
- 1 650 000 рублей на выполнение работ по II эта! у договора из статьи 1
Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2020 год.
1.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Ивент
Менеджмент Компани» (ООО «ИЭмСи») (ИНН 7814582449) в качестве
исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом
договора на выполнение работ по разработке указан 1 ых профессиональных
стандартов.
1.3. Предусмотреть в Плане работы НОПРИЗ на проведение мероприятий,
финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2020 год выполнение
работ по II этапу договора на разработку профессиональных стандартов:
Специалист в области расчета и проектирования деревянных и
металлодеревянных конструкций;
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•
Специалист в области расчета и проектирования бетонных и железно
бетонных конструкций зданий и сооружений;
•
Специалист в области расчета и проектирования конструкций из
полимерных и композитных материалов;
Специалист в области расчета и проектирования конструкций из
штучных материалов;
•
Специалист в области проектирования тоннелей;
•
Специалист по разработке проектов охраны окружающей среды;
•
Специалист
в
области
проектирования
наружных
сетей
водоснабжения, водоотведения и канализации.
1.4. Выделить финансирование на выполнение работ по актуализации
профессионального стандарта «Архитектор» (утв. приказом Минтруда России
04.08.2017 № 616н) и разработке оценочных средств в размере 1 050 000 рублей
из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2019 год.
1.5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр
исследований» (ИНН 7734423250) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ
обеспечить заключение с данным контрагентом договор; на выполнение работы
по актуализации профессионального стандарта «Архитектор» (утв. приказом
Минтруда России 04.08.2017 № 616н) и разработке оценочных средств.
1.6. Выделить финансирование на выполнение работ актуализации
профессионального стандарта «Градостроитель» (утв приказом Минтруда
России 17.03.2016 № 1Юн) и разработке оценочных средств в размере 1 050 000
рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Наци шального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2019 год.
1.7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр
исследований» (ИНН 7734423250) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ
обеспечить заключение с данным контрагентом договоре на выполнение работы
актуализации профессионального стандарта «Градостроитель» (утв. приказом
Минтруда России 17.03.2016 № 1Юн) и разработке оценочных средств.
2. Принять к сведению информацию об итогах заседания Конкурсной
комиссии НОПРИЗ (протокол № 24 от 17.09.2019):
2.1. Выделить финансирование на выполнение работ по подготовке
программы
разработки
профессиональных
стан; артов
специалистов,
выполняющих инженерные изыскания в размере 400 000 рублей из статьи 1
Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год.
2.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт 24»
(ИНН 7724768047) в качестве исполнителя, аппарат) НОПРИЗ обеспечить
заключение с данным контрагентом договора на зыполнение работ по
подготовке программы разработки профессиональных стандартов специалистов,
выполняющих инженерные изыскания.
3. 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 Созета НОПРИЗ)» Сметы
расходов на содержание Национального объедш ения изыскателей и
проектировщиков на 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 7: О внесении 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.
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководите] я аппарата

НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
Внести изменения в План работы Национального обьединения изыскателей
и проектировщиков на проведение мероприятий, фш ансируемых 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 и
утвердить План в представленной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 8: О законопроекте «Об архитектуре (об
архитектурной деятельности)»
Заслушав и обсудив информацию
Кононыхина Сергея Александровича

руководите] я аппарата

НОПРИЗ

ВЫСТУПИЛИ: Шумаков Н.И., Воронцов А.Р.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию руководителя аппарата НОПРИЗ
Кононыхина С.А. о ходе выполнения работ по подготовке текста проекта
федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на
основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об
архитектурной деятельности»).
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2.
Одобрить результаты выполненной работы по договору с Обществом
с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКО КОНСАЛТИНГОВАЯ
ГРУППА «БАЗИС» на выполнение работ по подго говке текста проекта
федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на
основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об
архитектурной деятельности»).
3.
Утвердить в новой редакции Техническое задание на выполнение
работ по подготовке текста проекта федерального закона <06 архитектуре» («Об
архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального
закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
4.
Выделить дополнительное финансирование в размере 3 ООО ООО
рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2019 год на выполнение работ по подготовке
текста проекта федерального закона «Об архитектуре ) («Об архитектурной
деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об
архитектуре» («Об архитектурной деятельности») в соответствии с уточненным
Техническим заданием.
5.
Аппарату НОПРИЗ заключить дополнительное соглашение с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
АУДИТОРСКОКОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «БАЗИС» на выполнение работ по подготовке
текста проекта федерального закона «Об архитектуре ) («Об архитектурной
деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об
архитектуре» («Об архитектурной деятельности») в связи с уточнением
Технического задания.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 9: О перераспределении денежных средств
между статьями Сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год.
Заслушав и обсудив информацию руководителя
Кононыхина Сергея Александровича

аппарата НОПРИЗ

РЕШИЛИ:
1.
Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой
расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и
проектировщиков» на 2019 год между статьями, имеющими профицит и
статьями, по которым установлен дефицит.
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Утвержде
но по
№
Смете с
Наименование статьи расходов
Сумма
учетом
п/п
перераспр
(+)
(-)
ед.
И. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛ) НИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЦЕЛЕВЫ Х ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
Расходы на организацию и проведение
заседаний Совета, Комитетов, Подкомитетов,
1 000 000
500 000
Рабочих групп Комитетов и иных
1 500 ООО
6.
мероприятий, проходящих в офисе НОПРИЗ
Предлагается к
перер определению на
ре пение Совета

8.

10.

13.

16.

18.

19

20

21.

25.

Расходы на обеспечение информационной
открытости деятельности Объединения,
модернизацию, обслуживание, продвижение,
оптимизацию сайта Объединения

600 000

3 500 000

Расходы на издание и рассылку
1 200 000
периодического печатного издания
3 200 000
Объединения
Расходы на привлечение экспертов
(специалистов) и на услуги адвокатов для
представления интересов Объединения в
1 40С 000
судах, для подготовки письменных
6 000 000
заключений, консультаций по вопросам,
входящим в сферу компетенции Объединения
(по решению Президента)
III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫ Е РАСХОДЫ
Расходы на аренду офиса, в том числе
расходы на аренду помещений для архивного
34 000 000
1 800 000
хранения
Расходы на приобретение, сопровождение,
обучение и консультации по лицензионным
400 000
2 500 000
программным продуктам

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

2 900 000

2 000 000

7 400 000

32 200 000

2 100 000

4 800 000

1 30С 000

6 100 000

8 500 000

650 000

9 150 000

Расходы на услуги связи (интернет, телефон,
почта, телевидение)

2 900 000

650 000

2 250 000

Расчеты по налогам и сборам, в том числе
госпошлина

1 200 000

200 000

1 000 000
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29.

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

ИТОГО:

6 700 ООО

2 00( 000

74 800 000

5 35(1 000

8 700 000

5 350 000

74 800 000

2.
Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспреде гение в годовом отчете
об исполнении Сметы расходов за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 10: О регламентирующих документах
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Тихонов А.В.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции Положение о Вице-президентах
Национального объединения изыскателей и проектировщ иков.
2. Утвердить в новой редакции Положение об аппарате Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
3. Утвердить в новой редакции Порядок подготовки и утверждения
заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о
саморегулируемой
организации
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр
саморегулируемых организаций, о возможности исклю1ения сведений или об
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируе vibix организаций.
4. Утвердить в новой редакции Регламент о порядке создания, эксплуатации
и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирован! я.
5. Утвердить проект Устава Национального объединения изыскателей и
проектировщиков и рекомендовать его к рассмотрению на окружных
конференциях.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 27, не приняли участия в голосовании - 1
Решение принято большинством голосов.
По вопросу Повестки дня № 11: Об утверждении заключений о
возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения
сведений
о
саморегулируемых
организациях
из
государственного реестра саморегулируемых организаций
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маркин Н.П., Мороз А.М., Лапидус А.А.,
Халимовский А.А., Пасканный В.И., Тихонов А.В., Грим* тлин А.М., Кононыхин
С.А.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить заключение о возможности исклочения сведений об
Ассоциации
проектных
организаций
«Саморегулируемая
организация
«Инжспецстрой-Проект» (СРО-П-096-21122009) из государственного реестра
саморегулируемых организаций (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить заключение о возможности h c k j ючения сведений об
Ассоциации саморегулируемая организация «Северо-Западный Альянс
Проектировщиков» (СРО-П-057-17112009) из государственного реестра
саморегулируемых организаций (Приложение № 3).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
3. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о
Союзе проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений (СРО-П-05316112009) из государственного реестра саморегул фуемых организаций
(Приложение № 4).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
4. Рассмотрение вопроса об утверждении заключения о возможности
исключения
сведений
о
Саморегулируемой
организации
Союзе

«Межрегиональное
объединение
проектировщиков
«СтройПроектБезопасность» (СРО-П-035-12102009) из государственного
реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для
исключения сведений о саморегулируемой организация из государственного
реестра саморегулируемых организаций перенести на следующее заседание
Совета НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: з а - 28
Решение принято единогласно.
ПРЕДЛАГАМОЕ РЕШЕНИЕ:
5. Утвердить заключение о возможности исключения сведений об
Ассоциации
Саморегулируемой
организации
«0( >ъединение
Курских
Проектировщиков» (СРО-П-089-15122009) из государственного реестра
саморегулируемых организаций (Приложение № 5).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 16, против - 9, не приняли участия в голосовании - 3
Решение не принято.
РЕШИЛИ:
6. Утвердить заключение о возможности исключения сведений об
Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков» (СРО-П-08114122009) из государственного реестра саморегул! руемых организаций
(Приложение № 6).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
7. Утвердить заключение об отсутствии оснований для исключения
сведений о Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Альянс Проектировщиков Профессионалов» (СРО-П-163-20122010) из
государственного реестра саморегулируемых организации (Приложение № 7).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 12: 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
ВЫСТУПИЛИ: Кононыхин С.А., Лапидус А.А.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить
заключение о возможности
внесения сведений
в
государственный
реестр саморегулируемых организаций в отношении
Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 5030091607)
(Приложение № 8).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить
заключение о возможности
внесения сведений
в
государственный
реестр саморегулируемых органи тций в отношении
Ассоциации
«СФЕРА
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(ИНН 7841081057)
(Приложение № 9).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
3. Утвердить
заключение о возможности
внесения сведений
в
государственный
реестр саморегулируемых организаций в отношении
Ассоциации «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (ИНН 7841081850) (Приложение № 10).
ГОЛОСОВАЛИ: за - 28
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Посохин М.М.

Гримитлин А.М.

17

