НАЦИОНАЛЬНОЕ 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 № 1
заседания Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
21 ноября 2018 года
Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 8 этаж, малый зал
Председательствовал:
Вице-президент НОПРИЗ,
Временно исполняющий обязанности
Председателя Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Лапидус Азарий Абрамович

Присутствовали:
Члены Комитета:
1. Антипов Андрей Владимирович;
2. Булавин Виктор Анатольевич;
3. Бурый Анатолий Евгеньевич;
4. Вдовина Надежда Семёновна;
5. Кривошей Дмитрий Александрович;
6. Лачугин Владимир Александрович;
7. Ласканный Владимир Иванович;
8. Переверзев Александр Фёдорович;
9. Петров Алексей Петрович;
10. Рогожин Евгений Александрович;
11.Самусевич Никита Альбертович:
12. Соколов Валерий Семёнович;
13.Хавка Николай Николаевич;
Н.Хайбуллин Сайд Хабирович.
Приглашённые:
1.

Васильева Юлия Васильевна - директор департамента по законодательному и

правовому обеспечению аппарата НОПРИЗ;
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2.
Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического
регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
3.

Голунова Елена Михайловна - главный специалист управления технического

регулирования департамента технического регулирования и нормирования аппарата
НОПРИЗ;
4.

Дьяков Геннадий Иванович - генеральный директор СРО Союз «Организация

изыскателей Западносибирского региона»;
5.

Никифоров Владимир Александрович - СРО Ассоциация «Межрегиональное

объединение по инженерным изысканиям в строительстве»;
6.

Ниронова

Татьяна

Витальевна

-

главный

специалист

управления

методологического обеспечения департамента технического регулирования и
нормирования аппарата НОПРИЗ;
7.

Хведченя

Сергей

Александрович

-

руководитель

управления

методологического обеспечения департамента технического регулирования и
нормирования аппарата НОПРИЗ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который сообщил, что на заседание Комитета
зарегистрировалось и присутствует 15 человек. Заседание Комитета правомочно, так
как в нём принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который предложил избрать секретарём заседания
Комитета сотрудника аппарата НОПРИЗ Т.В. Ниронову и поручить ей вести
протокол заседания и проводить подсчёт голосов.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета Т.В. Ниронову.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который предложил ввиду ограниченного количества
времени заседания 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.
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СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который проинформировал присутствующих о том,
что с целью оперативной связи с членами Комитета и для ведения официальной
переписки, связанной с деятельностью Комитета создана электронная почта
ii.komitet@nopriz.ru. в ведении Департамента по техническому регулированию и
нормированию аппарата НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который сообщил, что в соответствии с действующим
Положением о Комитете по инженерным изысканиям (п.4.1) 14.11.2018 внесены
изменения в Персональный состав Комитета. Обновлённый список состава
Комитета по инженерным изысканиям размещена на официальном сайте НОПРИЗ в
подразделе

«Комитеты»

раздела

«Об

Объединении».

Саморегулируемые

организации могут дополнительно направить предложения по включению в состав
Комитета своих представителей.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса. который огласил повестку дня и предложил её к
утверждению.
Повестка дня
1. Рассмотрение

проекта

профессионального

стандарта

«Инженер-геолог

в

изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
2. Рассмотрение проекта технического задания на выполнение работы по разработке
Методических

рекомендаций

для

инженерно-сейсмологических

изысканий

по

составлению карт сейсмического районирования в детальном масштабе и карт
сейсмического микрорайонирования для территориального планирования (на примере
Республики Крым и отдельных населённых пунктов Республики Крым).
3. Рассмотрение проекта технического задания на выполнение работы на разработку
стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям:
- «Инженерно-экологические

изыскания.

Исследование

ландшафтов

и

почвенных разрезов»;
- «Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Исследование теплового
режима и энергетики зданий».
4. Разное.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

4

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС

№

I:

«Рассмотрение

проекта

профессионального

стандарта

«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и
реконструкции».
СЛУШАЛИ: Информацию Ю.В. Васильевой.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Лапидус, B.C. Соколов, Г.И. Дьяков, А.В. Антипов,
И.А. Самусевич, А.П. Петров. С.Х. Хайбуллин.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о внесённых изменениях в проект
профессионального стандарта «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и реконструкции».
1.2. Отклонить

проект

профессионального

стандарта

«Инженер-геолог

в

изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» в
представленной редакции.
1.3. Членам Комитета направить в срок до 28.11.2018 предложения и замечания на
адрес электронной почты Комитета ii.komitet@nopriz.ru.
1.4. Врио

Председателя

Комитета

направить

полученные

замечания

и

предложения в аппарат НОПРИЗ в установленном порядке.
1.5. Разработчику учесть замечания и предложения, полученные от членов
Комитета, при подготовке сводки отзывов и доработке окончательной редакции
документа.
ГОЛОСОВАЛИ: 11 - за, 4 - против, 0 - воздержался.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: «Рассмотрение проекта технического задания на выполнение
работы по разработке Методических рекомендаций для инженерносейсмологических
изысканий
по
составлению
карт
сейсмического
районирования

в

детальном

масштабе

и

карт

сейсмического

микрорайонирования для территориального планирования (на примере
Республики Крым и отдельных населённых пунктов Республики Крым)».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А Лапидуса, доклад Е.А. Рогожина.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Лапидус, Н.А. Самусевич, С.Х. Хайбуллин, B.C. Соколов,
А.П. Петров, А.В. Антипов.
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РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить техническое задание на выполнение работы по разработке
Методических рекомендаций для инженерно-сейсмологических изысканий по
составлению карт сейсмического районирования в детальном масштабе и карт
сейсмического микрорайонирования для территориального планирования (на
примере Республики Крым и отдельных населённых пунктов Республики Крым)».
2.2. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 14 - за, 0 - против, 1 - воздержался.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: «Рассмотрение проекта технического задания на выполнение
работы

на

разработку стандартов

на

процессы

выполнения

работ

по

инженерным изысканиям:
- «Инженерно-экологические изыскания. Исследование ландшафтов и
почвенных разрезов»;
- «Инженерно-гидрометеорологические

изыскания.

Исследование

теплового режима и энергетики зданий».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса, замечания B.C. Соколова.
ВЫСТУПИЛИ: С.Х. Хайбуллин, А.Е. Бурый, В.А. Булавин, А.П. Петров,
Н.А. Самусевич, Г.И. Дьяков, М.Д. Великанова, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о представленном проекте технического
задания на выполнение работы на разработку стандартов на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям: - «Инженерно-экологические изыскания.
Исследование
ландшафтов
и
почвенных
разрезов»;
«Инженерногидрометеорологические изыскания. Исследование теплового режима и энергетики
зданий» (далее - проект технического задания), разработанного в рамках реализации
Программы

стандартизации

процессов

выполнения

работ

по

инженерным

изысканиям.
3.2. Рекомендовать осуществлять разработку стандартов отдельно под каждый
вид

работ.

Дать

отрицательную

оценку

тексту

рассматриваемого

проекта

технического задания в связи с его некачественной проработкой.
3.3. Членам Комитета направить замечания и предложения к представленной
редакции проекта технического задания в срок до 30.11.2018 на адрес электронной
почты Комитета ii.komitet@nopnz.ru.
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3.4. Врио

Председателя

Комитета

направить

полученные

замечания

и

предложения в аппарат НОПРИЗ в установленном порядке.
3.5. Разработчику учесть замечания и предложения, полученные от членов
Комитета.
3.6. Отметив актуальность и важность данного вопроса и в связи
с необходимостью корректировки и актуализации Программы стандартизации
процессов выполнения работ по инженерным изысканиям, рекомендовать аппарату
НОПРИЗ отложить рассмотрение проектов технических заданий на разработку
стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям.
3.7. Аппарату НОПРИЗ проработать процедуру практической реализации и
формат корректировки Программы стандартизации процессов выполнения работ по
инженерным изысканиям с учётом очерёдности разработки проектов технических
заданий на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям в возможно
короткий срок.
3.8. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 14 -за, 1 - против, 0 - воздержался.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 4: «Разное».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А.Лапидуса, М.Д. Великановой об организационных
вопросах деятельности Комитета по инженерным изысканиям.
Запланировать проведение очередного заседания Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ не позднее середины декабря 2018 в целях актуализации
Положения о Комитете и рассмотрения актуальных вопросов отрасли. Направить
предложения Президенту НОПРИЗ о кандидатуре Председателя Комитета.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет рассмотрел
все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Вице-президент НОПРИЗ,
Врио Председателя Комитета
по инженерным изысканиям НОПРИЗ

А.А. Лапидус

Секретарь заседания

Т.В. Ниронова

