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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 № 34
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

25 ноября 2021г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11, зал Совета
НОПРИЗ В режиме видеоконференцсвязи.
Время начала заседания: 10.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Комитета по саморегулированию (далее - Комитет) Председатель Комитета Капинус Николай Иванович.
На заседании присутствовали (в том числе в режиме видеоконференции):
22 (двадцать два) члена Комитета по саморегулированию НОПРИЗ.
Приглашенные: заместитель руководителя аппарата - Ерёмин Виталий Александрович,
заместитель руководителя аппарата - Прокопьева Надежда Александровна, директор
Департамента правового обеспечения - Рожков Александр Васильевич.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыл заседание Комитета Председатель Комитета Капинус Николай Иванович.
Обратился с приветственным словом к присутствующим.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил, что из 40 членов Комитета для участия в
заседании зарегистрировались 22 члена Комитета. Заседание Комитета считается правомочным,
т.к. на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложил начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который предложил утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.

НОПРИЗ

№ 2-ПКМТ/05-21/21-0-0
от 29. 1.2D21

ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:
1.
О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Специалист в
области саморегулирования в градостроительной деятельности»
Докладчик - Прокопьева Н.А.
2. О рассмотрении раздела «Совершенствование института саморегулирования в
строительстве и проектировании» Стратегии развития строительной отрасли и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до
2035 года.
Докладчик - Капинус Н.И.
3. О рассмотрении Протокола совещания под председательством Первого
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации А.Н. Ломакина от 22 сентября 2021 г. № 1102-ПРМ-АЛ по вопросам изменения
системы управления инвестициями, ценообразования, контрактации и приемки работ.
Докладчик - Капинус Н.И.
4. О составе Комитета.
Докладчик - Капинус Н.И.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности».
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая представила проект профессионального
стандарта «Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности»,
разработанный Национальным объединением изыскателей и проектировщиков совместно с
Советом по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительства,
архитектзфно-строительного
проектирования
под
руководством
президента НОПРИЗ М.М. Посохина.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект профессионального стандарта «Специалист в области
саморегулирования в градостроительной деятельности».
2. Членам Комитета при наличии замечаний и предложений направлять их в аппарат
НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении раздела «Совершенствование института
саморегулирования в строительстве и проектировании» Стратегии развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом
на период до 2035 года.

СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который разъяснил основные положения раздела
«Совершенствование института саморегулирования в строительстве и проектировании»
Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
t
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению раздел «Совершенствование института саморегулирования в
строительстве и проектировании» Стратегии развития строительной отрасли и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035
года.
2. Членам Комитета при наличии замечаний и предложений по разделу Стратегии
направлять их в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Протокола совещания под
председательством Первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ломакина от 22 сентября 2021 г. № 1102-ПРМ-АЛ по
вопросам изменения системы управления инвестициями, ценообразования, контрактации и
приемки работ.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который проинформировал о ходе подготовки нового
законодательного акта по ценообразованию, контрактации и приемке работ и предложений в
«Федеральный закон о подрядах для государственных и муниципальных нужд, отдельных
видов юридических лиц».
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию совещания под председательством Первого
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации А.Н. Ломакина от 22 сентября 2021 г. № 1102-ПРМ-АЛ по вопросам изменения
системы управления инвестициями, ценообразования, контрактации и приемки работ.
2. Предложения по содержанию законопроекта направлять в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: О составе Комитета.
СЛУШАЛИ:
Капинуса Н.И., который сообщил о том, что на имя Председателя Комитета по
саморегулированию поступило заявление с просьбой о включении в состав Комитета члена
Совета Союза «Лига проектных организаций» Ренжина Сергея Васильевича.
Также поступило обращение СРО АПК «МАП» с предложением включить в состав
Комитета по саморегулированию Солдатову Татьяну Викторовну вместо Скогоревой Марины
Алексеевны.

РЕШИЛИ:
1.
Согласовать состав Комитета по саморегулированию с учетом поступивших
заявлений и передать на утверждение Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 голоса, «ПРОТИВ» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Н.И. Капинус

Секретарь заседания

Ю.В. Кузнецова

