•НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГ>'ЛИР>'ЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛЦРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕИТАЦШ!»

ПРОТОКОЛ
Заседания Комитета цифрового развития Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
24.09.2020

11-00

№2

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председательствовал;
Председатель Комитета цифрового развития
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Гримитлин Александр Моисеевич
ИОПРИЗ
№ 2-ПКМТ/05-18/20-0-0
от 05.10.2020

Присутствовали:
Члены Комитета:
1.
Гримитлин Александр Моисеевич (в режиме видеоконференции);
2.
Абабков Александр Иванович (в режиме видеоконференции);
3.
Бойков Владимир Николаевич (в режиме видеоконференции);
4.
Гаврилова Ольга Витальевна (в режиме видеоконференции);
5.
Гинзбург Александр Витальевич (в режиме видеоконференции)
6.
Давыдов Валерий Алексеевич (в режиме видеоконференции);
7.
Жильцов Владимир Анатольевич (в режиме видеоконференции);
8.
Королев Михаил Александрович (в режиме видеоконференции);
9.
Стрельцов Александр Валерьевич (в режиме видеоконференции);
10. Ушанов Юрий Васильевич (в режиме видеоконференции).
Приглашенные:
1. Бедретдинов Дамир Вячеславович - главный специалист Управления
технического регулирования Аппарата НОПРИЗ;
2. Великанова Марина Дмитриевна - Директор Департамента
технического регулирования и нормирования Аппарата НОПРИЗ;
3. Годунова Елена Михайловна - руководитель управления
технического регулирования Аппарата НОПРИЗ;
4. Коляденко Ольга Евгеньевна - главный специалист Управления
технического регулирования Аппарата НОПРИЗ;

5. Красотина Лариса Владимировна - ФГБОУ ВО «СибАДИ»,
заместитель директора строительного института по науке;
6. Понурова Екатерина Александровна - ЗАО «ЦНИИПСК им.
Мельникова», заместитель директора по научно-методической работе (в
режиме видеоконференции);
7. Прокофьева Екатерина Юрьевна - Заместитель директора
Департамента технического регулирования и нормирования Аппарата
НОПРИЗ;
8. Яшина Глина Евгеньевна - Заместитель директора департамента
развития квалификаций НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ; A.M. Гримитлина, который сообщил, что из 12 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались в режиме
видеоконференцсвязи 10. Заседание Комитета правомочно, так как в нем
принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
СЛУШАЛИ; A.M. Гримитлина, который предложил членам Комитета и
приглашённым для доклада придерживаться регламента заседания:
докладчикам предоставлять - до 5 минут, если с презентацией - 10 минут;
содокладчикам предоставлять - до 2 минут; время на вопрос - до 1 минуты;
время на выступления - до 2 минут. Возражений по предложенному
регламенту работы заседания от присутствующих не поступило.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А. М. Гримитлина, который огласил повестку дня и
предложил ее к утверждению.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О внесении изменений в персональный состав Комитета цифрового
развития НОПРИЗ.
2. О Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший
проект - 2020.
3. Рассмотрение проектов профессиональных стандартов.
4. О рассмотрении анализа действующей системы технического
регулирования в строительстве.
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5. Рассмотрение первой редакции проекта ГОСТ Р 10.00.0000-202х
«Единая система информационного моделирования. Основные положения».
6.
Разное.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. О внесении изменений в персональный состав Комитета
цифрового развития НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: информацию A.M. Гримитлина.
РЕШИЛИ:
1.1. Включить в состав Комитета А.С. Калинина, Е.А. Понурову,
Л.В. Красотину, С.В. Ергопуло.
1.2. Одобрить проект Состава Комитета цифрового развития НОПРИЗ
согласно приложению № 1.
1.3. Обратиться к Президенту НОПРИЗ М.М. Посохину с просьбой
утвердить персональный Состав Комитета цифрового развития НОПРИЗ
согласно приложению № 1.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на
лучший проект - 2020.
СЛУШАЛИ: информацию A.M. Гримитлина.
ВЫСТУПИЛИ: М.Д. Великанова, которая сообщила членам Комитета о
предстоящем Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на
лучший проект - 2020, а также сообщила, что заявки для участия в конкурсе
принимаются до 10 октября 2020 года.
РЕШИЛИ:
2.1 Принять
к
сведению
информацию
о
Международном
профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект - 2020.
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2.2 Рекомендовать членам Комитета принять участие в Международном
профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект - 2020.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Рассмотрение npoeicroB профессиональных стандартов.
ВЫСТУПИЛИ: Г.Е. Яшина.
РЕШИЛИ:
3.1 Одобрить первые редакции проектов профессиональных стандартов,
актуализированных в соответствии с решением Совета НОПРИЗ (протокол
от 16.04.2020 №37):
- Специалист
по
проектированию
систем
водоснабжения
и
водоотведения объектов капитального строительства;
- Специалист по проектированию систем газоснабжения;
- Специалист по проектированию систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха объектов капитального строительства;
- Специалист по проектированию систем холодоснабжения;
- Специалист по проектированию сооружений водоподготовки и
водозаборных сооружений;
- Специалист по проектированию слаботочных систем управления
сетями объектов капитального строительства;
- Специалист по проектированию уникальных, большепролетных и
высотных зданий и сооружений;
- Специалист в области экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
3.2. Одобрить первые редакции проектов профессиональных стандартов,
разработанных ООО «ИЭмСИ» в соответствии с решением Совета НОПРИЗ
(протокол от 18.06.2020 № 38).
- Специалист в области проектирования линий электропередачи и иных
объектов электросетевого хозяйства;
- Специалист в области проектирования технологических решений
тепловых электростанций;
- Специалист в области проектирования наружных слаботочных сетей;
- Специалист в области проектирования технологических решений
объектов производства строительных материалов, изделий и конструкций;
- Специалист в области разработки мероприятий по охране окружающей
среды линейных объектов;
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- Специалист по разработке проектов организации строительства, сноса
и демонтажа, продления срока эксплуатации и консервации объектов
капитального строительства.
3.3.
Членам Комитета тщфрового развития НОПРИЗ направить свои
предложения и замечания к первым редакциям профессиональных
стандартов на электронную почту Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования spk.info@nopriz.ru в срок до 23
октября 2020 года.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 4. О рассмотрении анализа действующей системы технического
регулирования в строительстве.
СЛУШАЛИ: информацию A.M. Гримитлина.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о поступлении в адрес Комитета
цифрового развития анализа действующей системы технического
регулирования в строительстве от А.Е. Блиндера.
4.2. Организовать рассмотрение Комитетом цифрового развития анализа
действующей системы технического регулирования в строительстве при
участии разработчика А.Е. Блиндера.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Рассмотрение первой редакции проекта ГОСТ Р 10.00.0000202х «Единая система информационного моделирования. Основные
положения».
СЛУШАЛИ: информацию A.M. Гримитлина.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Членам Комитета направить возможные предложения и замечания к
проекту ГОСТ Р 10.00.0000-202х «Единая система информационного
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моделирования. Основные положения» на электронный адрес Комитета
bim.komitetra'nopriz.ru.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Разное.
СЛУШАЛИ: информацию A.M. Гримитлина.
РЕШИЛИ:
6.1.
Принять к сведению постановление Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 г. № 1431 «Об утверждении Правил формирования
и ведения информационной модели объекта капитального строительства,
состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную
модель объекта капитального строительства и представляемых в форме
электронных документов, и требований к форматам указанных электронных
документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о
выполнении
инженерных
изысканий
для
подготовки
проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ; Председательствующего, который сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым.
Председатель Комитета
цифрового развития НОПРИЗ

Секретарь заседания

A.M. Гримитлин

О.Е. Коляденко

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи с использованием
программного обеспечения TrueConf.
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