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НАЦИОНА/ЪНОЕ объединение изыскателей и проектировщиков

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 № 5
заседания Комитета по экспертизе и аудиту
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
15 февраля 2018 года в 11:00
Москва. Новый Арбат, дом 21.11 этаж, зал заседаний

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель Комитета по экспертизе и аудиту
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Вронец Александр Петрович
Присутствовали:
Клепиков Павел Вениаминович - Член Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Члены Комитета:
1. Вронец Александр Петрович.
2. Акимов Андрей Викторович.
3. Головин Сергей Викторович.
4. Журавлёв Сергей Александрович по skype.
5. Кульнева Елена Викторовна по skype.
6. Лазарев Сергей Владимирович по skype.
7. Лисовский Сергей Николаевич.
8. Маркина Наталья Юрьевна по skype.
9. Маслов Александр Николаевич.
10.Михайлов Алексей Анатольевич
11 .Мосенкис Юзеф Морткович по skype.
12.Тимошенко Любовь Степановна.
13.Филимонов Юрий Викторович.
Приглашенные:
1. Голунова Елена Михайловна - Заместитель руководителя управления
организации работы комитетов и контроля департамента технического
регулирования и организации работы комитетов аппарата НОПРИЗ.

2. Жданова Наталья Владимировна - Член Совета НОПРИЗ, Председатель
Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ.
3. Королева
Анна
Владимировна
Специалист
СРО
Союз
«ПроектСвязьТелеком».
4. Ниронова Татьяна Витальевна - Руководитель управления организации
работы комитетов и контроля департамента технического регулирования
и организации работы комитетов аппарата НОПРИЗ.
5. Романова Анастасия Сергеевна - Специалист управления организации
работы комитетов и контроля департамента технического регулирования
и организации работы комитетов аппарата НОПРИЗ.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ:
Вронеца Александра Петровича, который открыл заседание Комитета по
экспертизе и аудиту НОПРИЗ и сообщил, что из 20 членов Комитета для
участия в заседании зарегистрировались 13, в том числе 5 — в режиме
видеоконференцсвязи. Заседание Комитета правомочно, так как в нем
принимают участие более половины от общего числа членов Комитета. Кворум
для принятия решений имеется.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Председатель
Комитета
Вронец А.П.
предложил
за предложенную повестку дня.

1.
2.
3.
4.

5.

проголосовать

Повестка дня:
Отчет по работе Комитета за 2017 год.
О рассмотрении проекта Плана работы Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ на 2018 год.
О рассмотрении вопросов ценообразования.
О рассмотрении проекта приказа Минстроя России «Об утверждении
перечня направлений деятельности экспертов и требований к содержанию
данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на
право
проведения
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий».
О рассмотрении проекта федерального закона № 374843-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих

негосударственную экспертизу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий».
6. Разное.
6.1. О рассмотрении проекта методики определения затрат на службу
заказчика.
6.2. О составе Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ.
6.3. О разработке нормативно-технических документов.
6.4. О рассмотрении плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по
совершенствованию
законодательства
и
устранению
административных барьеров в целях обеспечения реализации
Национальной технологической инициативы (план мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Технет»
(передовые
производственные
технологии) Национальной технологической инициативы).
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС 1. Отчет по работе Комитета за 2017 год.
СЛУШ А ЛИ : Вронеца А.П.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию Вронеца А.П о работе Комитета
экспертизе и аудиту НОПРИЗ за 2017 год.
1.2. Одобрить Отчёт о деятельности Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ за 2017 год.
1.3. Председателю Комитета направить Отчёт о деятельности Комитета
экспертизе и аудиту за 2017 год в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. О рассмотрении проекта Плана работы Комитета по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ на 2018 год.
СЛУШ АЛИ: Вронеца А.П.
ВЫСТУПИЛИ: Клепиков П.В., Журавлёв С.А., Головин С.В.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять за основу проект Плана работы Комитета по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ на 2018 год.
2.2. Членам Комитета при наличии направить замечания и предложения к
проекту Плана работы Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ на

2018 год в срок до 28 февраля 2018 года на адрес электронной почты
Комитета expert.komitet@nopriz.ru.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. О рассмотрении вопросов ценообразования.
СЛУШАЛИ: Головина С.В.
ВЫСТУПИЛИ: Вронец А.П., Клепиков П.В., Жданова Н.В.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Головина С.В. по вопросам
ценообразования.
3.2. Предложить руководству НОПРИЗ рассмотреть возможность создания
рабочей группы по ценообразованию в проектировании и изысканиях
из представителей всех заинтересованных Комитетов НОПРИЗ.
3.3. Просить Президента НОПРИЗ М.М.Посохина обратиться в Минстрой
России с просьбой:
- организовать встречу представителей НОПРИЗ с руководством
Минстроя России по вопросам ценообразования;
- направлять в НОПРИЗ для обсуждения и выработки мнения
профессионального сообщества все разрабатываемые материалы по
вопросам ценообразования в проектировании и изысканиях на
стадии разработки.
3.4. Просить аппарат НОПРИЗ создать структурное подразделение по
вопросам ценообразования в проектировании и изысканиях.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 4. О рассмотрении проекта приказа Минстроя России «Об
утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом
аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий».
СЛУШАЛИ: Акимова А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Вронец А.П., Мосенкис Ю.М., Журавлёв С.А.
РЕШИЛИ:
4.1. Членам Комитета направить замечания и предложения к проекту
приказа «Об утверждении перечня направлений деятельности
экспертов и требований к содержанию данных направлений для
получения юридическим лицом аккредитации на право проведения

негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий» в
срок до 19 февраля 2018 года на адрес электронной почты Комитета
expert.komitet@nopriz.ru.
4.2. Членам Комитета Акимову А.В. и Ильяеву С.С. обобщить полученные
замечания и предложения от членов Комитета и подготовить
предложения для направления в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 5. О рассмотрении проекта федерального закона № 374843-7
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
в части
саморегулирования деятельности юридических лиц,
осуществляющих
негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий».
СЛУШАЛИ: Акимова А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Вронец А.П. Мосенкис Ю.М., Михайлов А.А., Лазарев С.В.,
Кульнева Е.В., Маслов А.Н.
РЕШИЛИ:
5.1. Члену Комитета Акимову А.В. в срок до 19 февраля 2018 года
подготовить проект опросного листа для направления членам Комитета
к проекту федерального закона № 374843-7 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
саморегулирования деятельности ю ридических лиц, осущ ествляю щ их

5.2.

5.3.

5.4.

негосударственную экспертизу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий» и направить для утверждения
Председателю Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ А.П.
Вронецу.
Членам Комитета принять участие в опросе и направить заполненные
опросные листы в срок до 28 февраля 2018 года на адрес электронной
почты Комитета expert.komitet@nopriz.ru.
Акимову А.В. обобщить представленные замечания и предложения и
подготовить письмо для направления в НОПРИЗ в срок до 2 марта 2018
года.
Рекомендовать аппарату НОПРИЗ подготовить проект изменений в
Устав аппарата НОПРИЗ по вопросам негосударственной экспертизы
на основании заключения, подготовленного Комитетом по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 6. Разное
ВОПРОС 6.1. О рассмотрении проекта методики определения затрат на службу
заказчика.
СЛУШАЛИ: Вронеца А.П.
ВЫСТУПИЛИ: Головин С.В.
РЕШИЛИ:
6.1.1. Члену Комитета Головину С.В. рассмотреть проект методики
определения затрат на службу заказчика и направить заключение в
Комитет по экспертизе и аудиту НОПРИЗ в срок до 5 марта 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 6.2. О составе Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: Вронеца А.П.
РЕШИЛИ:
6.2.1. Исключить из состава Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ
Никифорову Марину Сергеевну.
6.2.2. Включить в состав Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ Иванову
Елену Владимировну - руководителя практики стратегического и
бизнес-консультирования АО «Агентство Прямых Инвестиций».
6.2.3. Одобрить персональный состав членов Комитета по экспертизе и
аудиту НОПРИЗ.
6.2.4. Просить Члена Совета НОПРИЗ А.Ш. Шамузафарова, курирующего
деятельность Комитета, утвердить персональный состав членов
Комитета согласно приложению № 1.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 6.3. О разработке нормативно-технических документов.
СЛУШАЛИ: Вронеца А.П.
РЕШИЛИ:
6.3.1. Членам Комитета подготовить и представить развернутые предложения
с комплектом обосновывающих материалов (содержащих в том числе
техническое задание на их разработку), для включения в План
разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее
утверждённых строительных норм и правил, сводов правил на 2019 год

в срок до 1 мая 2018 года на адрес электронной почты Комитета
expert.komitet@nopriz.ru.
6.3.2.
Рекомендовать аппарату НОПРИЗ оказать содействие в продвижении
позиции профессионального сообщества при подготовке Минстроем
России Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации
ранее утверждённых строительных норм и правил, сводов правил на
2019 год, в том числе и за счёт средств федерального бюджета.
ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 6.4. О рассмотрении плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по
совершенствованию законодательства и устранению административных
барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической
инициативы (план мероприятий («дорожная карта») «Технет» (передовые
производственные технологии) Национальной технологической инициативы).
СЛУШАЛИ: Вронеца А.П.
РЕШИЛИ:
6.4.1. Членам Комитета при наличии направить замечания и предложения к
плану мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы
(план мероприятий («дорожная карта») «Технет» (передовые
производственные
технологии)
Национальной
технологической
инициативы) в срок до 1 июня 2018 года на адрес электронной почты
Комитета expert.komitet@nopriz.ru.
6.4.2. Члену Комитета Ильяеву С.С. обобщить полученные замечания и
предлож ения от членов Комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: 13 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.
Приложение №1 - персональный состав Комитета.

Председатель Комитета
по экспертизе и аудиту НОПРИЗ

Комитет

