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ПРОТОКОЛ № 14
заседания Комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
24 июля 2019 года
Москва, Новый Арбат, дом 21,11 этаж, зал заседаний
Председательствовали:
Председатель Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Лапидус Азарий Абрамович

Присутствовали:
Члены Комитета:
1. Лапидус Азарий Абрамович;
2. Афанасьев Александр Михайлович по доверенности С.А. Беляков;
3. Воробьёв Юрий Михайлович;
4. Глебов Серафим Николаевич по доверенности В.Л. Ермаков;
5. Годунов Сергей Анатольевич;
6. Г'орбацевич Игорь Александрович;
7. Егоров Александр Николаевич;
,
8. Ермаков Виктор Леонидович;
9. Колубков Александр Николаевич;
10. Кульнева Елена Викторовна по skype;
11. Мартиросов Эдуард Георгиевич;
12. Маслова Наталья Петровна по доверенности Г.В. Ковылина;
13. Подольский Марк Семёнович по доверенности А.А. Лапидус;

ноприз

14. Табунщиков Юрий Андреевич;
№2'от^пп7о2п1а9'0'0
15. Понурова Екатерина Александровна;
16.Хорович Борис Григорьевич;
17. Шарипов Альберт Якубович;
18.Шарупич Павел Вадимович по доверенности В.П. Шарупич по skype:

19.Шираев Мурат Низарович;
20. Ширшов Сергей Васильевич по доверенности С.В. Некрашевич.

Приглашённые:
1.
Беляков Сергей Александрович - заместитель директора Союза дорожных
проектных организаций «Родос»;
2.
Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического
регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
3.
Годунова Елена Михайловна - руководитель управления технического
регулирования департамента технического регулирования и нормирования
аппарата НОПРИЗ:
4.
Гримитлин Александр Моисеевич - вице-президент НОПРИЗ, координатор
НОПРИЗ по СЗФО, Президент «АВОК Северо-Запад»;
5. Кирсанова
Светлана
Александровна
руководитель
управления
информационного обеспечения аппарата НОПРИЗ;
6.
Ковылина Галина Васильевна - главный инженер проекта ООО «Институт
«Владпромпроект»;
7. Кужанова Екатерина Сергеевна - представитель ООО «НОЦ»;
8. Некрашевич Сергей Всеволодович - начальник отдела СРО Союз
«МОПОСС»;
9. Ниронова Татьяна Витальевна главный специалист
управления
технического регулирования департамента технического регулирования и
нормирования аппарата НОПРИЗ;
10. Прокофьева Екатерина Юрьевна - заместитель директора департамента
технического регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который сообщил, что на заседание Комитета
зарегистрировалось и присутствует 20 человек из 25, в том числе по доверенности
6 человек и в режиме видеоконференцсвязи 3 человека. 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: 20 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, 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.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который огласил повестку дня и предложил
её к утверждению.
Повестка дня
1. О предложениях в формируемый до 1 августа 2019 года ФАУ «ФЦС» план
рабог на 2020 год по разработке, экспертизе и подготовке к у тверждению проектов
сводов правил и других нормативных технических документов в сфере
строительства.
2. О
ходе
выполнения
работы
по разработке
раздела
«Типовое
проектирование» Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации
до 2030 года.
3. Рассмотрение второй редакции проекта стандарта «Процессы выполнения
работ по подготовке проектной документации. Основные положения».
4. Разное.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 20 - за, 0 - против. 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС № 1: «О предложениях в формируемый до 1 августа 2019 года ФАУ
«ФЦС» план работ на 2020 год по разработке, экспертизе и подготовке к
утверждению проектов сводов правил и других нормативных технических
документов в сфере строительства».
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который сообщил, что в рамках реализации
Национального проекта «Жильё и городская среда», а также в соответствии
с Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил,
актуализации ранее утверждённых строительных норм и правил, сводов правил
в сфере строительства в Минстрое России, утверждённым приказом Минстроя
России от 2 августа 2016 г. № 536/пр ФАУ «ФЦС» осуществляет сбор предложений
по формированию Плана работ на 2020 год по разработке, экспертизе и подготовке
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к утверждению проектов сводов правил. ГОСТ и ГОСТ Р. а также по проведению
прикладных научных исследований для развития нормативной базы технического
регулирования в строительстве. Срок сбора предложений до 15 августа 2019 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Е.А.
Понурова,
И.А.
Горбацевич.
М.Д.
Великанова.
А.М. Колубков. К).А. Табунщиков. С.А. Годунов. С.В. Некрашевич. А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Членам Комитета при наличии направить предложения в указанные
планы
работ
на
2020
год.
включающие
сопроводительное
письмо
с подтверждением отсутствия дублирования, форму представления предложений,
а также пояснительную записку по указанному направлению, в соответствии
с прилагаемыми формами на электронную почту Комитета cits.koinitet^nopriz.ru
в срок до 02 августа 2019 года.
1.3. Поддержать
предложения
заместителя
председателя
Комитета
Ю.А. Табунщикова и председателя Подкомитета по инженерным системам зданий
и сооружений А.Н. Колубкова о необходимости проведения тематической
Конференции
по вопросу
совершенствования
нормативной
правовой
и
нормативной технической базы с целью широкого обсуждения создания единой
комплексной функционально-ориентированной системы нормативных документов
в строительстве.
1.4. Включить в План работы Комитета по конструктивным, инженерным и
технологическим системам НОПРИЗ на 2019 год. на основании поступивших
предложений от членов Комитета следующие пункты:
-

проведение Круглого стола «Обсуждение состояния и новые предложения по
развитию нормативной документации в области инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений»;

-

проведение Конференции по вопросу совершенствования нормативной
правовой и нормативной технической базы.
1.5. Считать возможным рекомендовать Совету НОПРИЗ рассмотреть вопрос
о выделении денежных средств на организацию и проведение тематического
Круглого стола «Обсуждение состояния и новые предложения по развитию
нормативной документации в области инженерно-технического обеспечения
зданий и сооружений» в рамках XXXVI Конференции и выставки «Умные
технологии Москвы - энергоэффективного города» 24 октября 2019 года.
1.6. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.

ГОЛОСОВАЛИ: 20 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение приня то единогласно.
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ВОПРОС № 2: «О ходе выполнения работы по разработке раздела «Типовое
проектирование» Стратегии развития строительной отрасли Российской
Федерации до 2030 года».
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который сообщил, что Разработка и утверждение
Стратегии проводится Минстроем России в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожной картой») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской
Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния
естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2018 г. № 1697-р.
Стратегия разделена на 11 блоков, за которые отвечают различные
организации, в том числе ФАУ «Главгосэкспертиза», ФАУ «ФЦС». НОПРИЗ,
НОСТРОЙ. НИУ МГСУ, ДОМ РФ. РААСН. По каждому направлению
сформированы проектные команды для участия в обсуждении материалов. Цель
была поставлена выстроить работу таким образом, чтобы как можно больше
экспертов смогли принять участие в данной работе.
Общий свод материалов осуществляет Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации совместно с Минстроем России.
Па совещаниях в Минстрое России Национальному объединению
изыскателей и проектировщиков было поручено возглавить проектную команду по
разработке раздела Стратегии развития строительной отрасли в Российской
Федерации до 2030 года «Совершенствование проектирования», состоящего из
двух подразделов «Технологии информационного моделирования в строительстве»
и «Типовое проектирование».
ВЫСТУПИЛА: Е М . 1 олунова с информацией о том, что в настоящее время
подходит к завершению второй этап разработки и написания проекта Стратегии
развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.
Написание разделов велось на основании рекомендаций Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации, Минстроя России и Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС). Текст разделов, термины и определения
обсуждались на еженедельных совещаниях проектных команд, проходивших на
территории НОПРИЗ, а также с представителями профессионального сообщества
на заседаниях профильных Комитетов НОПРИЗ. Кроме того, текст разделов
проекта Стратегии размещён на сайте НОПРИЗ в разделе «проекты нормативно
технических документов» и. при необходимости, актуализируется.
На заседаниях проектных команд было решено уйти от терминов,
применяемых в прошлые годы, чтобы показать принципиальное различие между
типовым проектированием в 1950-1980 годы и переходом к новому пониманию
понятия «типовое проектирование» в парадигме технологий информационного
моделирования. Были сформулированы новые понятия: «базовая информационной
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модель многократного использования для объекта капитального строительства
различного функционального назначения», их создание, «библиотека» данных,
моделей, проектных решений, «проектные решения».
В настоящее время текст, написанный и отработанный НОПРИЗ, передан в
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, который в
ближайшее время объединит все разделы Стратегии.
ВЫСТУПИЛИ:
М.Д.
Великанова,
С.В.
Некрашевич,
Е.А.
Понурова,
А.Н. Колубков, Ю.А. Табунщиков. А.Я. Шарипов. С.А. Голунов, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию Е.М. Голуновой и в целом одобрить
проделанную
НОПРИЗ
работу
по
разработке
подраздела
«Типовое
проектирование» раздела «Совершенствование проектирования» Стратегии
развития строительной отрасли в Российской Федерации до 2030 года.
2.2. Членам Комитета при наличии направлять предложения в указанный
проект раздела Стратегии в Департамент технического регулирования и
нормирования аппарата НОПРИЗ на электронный адрес e.golunova@nopriz.ru в
срок до 5 августа 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ: 20 - за, 0 - против. О - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: «Рассмотрение второй редакции проекта стандарта «Процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные
положения».
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который сообщил, что все замечания и предложения
членов Комитета, поступившие с момента предыдущего заседания были
направлены разработчику, и по результатам рассмотрения разработчик направил к
сегодняшнему заседанию сводку замечаний, пояснительную записку и 20 проектов
вторых редакций стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации.
ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Кужанова, С.В. Некрашевич. Е.А. Понурова, В.Л. Ермаков,
Ю.М. Воробьёв, М.Д. Великанова, И.А. Горбацевич, Ю.А. Табунщиков,
С.А. Голунов. А.Я. Шарипов, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
3.1.
Принять к сведению информацию о ходе работы по разработке проекта
стандарта «Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации.
Основные положения» по 20 направлениям.
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3.2.Одобрить вторые редакции проектов стандартов «Процессы выполнения
работ по подготовке проектной документации. Основные положения» по 20
направлениям.
3.3. Рекомендовать аппарату НОПРИЗ принять результаты работы,
выполненной в рамках 2 этапа по договору на разработку проекта стандарта
«Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные
положения».
ГОЛОСОВАЛИ: 15 - за, 3 - против. 2 - воздержались.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 4: «Разное».
«О
структуре
Комитета
по
технологическим системам НОПРИЗ».

конструктивным,

инженерным

и

СЛУШАЛИ: Информацию А.А Лапидуса об обращении члена Комитета
М.С. Подольского с предложением создать в НОПРИЗ Подкомитет по организации
деятельности Главных инженеров проекта (ГИП).
ВЫСТУПИЛИ: С.А. Годунов, С.В. Некрашевич. Е.А. Понурова, А.Я. Шарипов.
Ю.А. Табунщиков. А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
4.1.1. Принять к сведению информацию А.А. Лапидуса.
4.1.2. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание
Комитета и отметить необходимость личного участия М.С. Подольског о.
4.1.3. С учётом состоявшегося обсуждения предложить М.С. Подольскому
подготовить к рассмотрению на заседании информацию о назначении, целях и
задачах предлагаемого к созданию Подкомитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 20 - за. 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
- «Об итогах работы Рабочей группы при Комитете, по вопросам внесения
соответствующих изменений в Градостроительный кодекс и иные
законодательные акты Российской Федерации, связанных с отнесением
работам по обследованию зданий и сооружений, в том числе и к деятельности
проектных организаций».
СЛУШАЛИ: Информацию И.А. Горбацевича.
ВЫСТУПИЛИ: А.А Лапидус.
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РЕШИЛИ:
4.2.1. Принять к сведению информацию И.А. Горбацевича о проделанной
работе и одобрить подготовленный членами Рабочей группы проект письма в адрес
Минстроя для рассмотрения Президентом НОПРИЗ.
4.2.2. Председателю Комитета А.А. Лапидусу направить Президенту
НОПРИЗ М.М. Посохину на рассмотрение указанный проект письма по вопросам
внесения соответствующих изменений в Градостроительный кодекс и иные
законодательные акты Российской Федерации, связанных с отнесением работ
по обследованию зданий и сооружений, в том числе и к деятельности проектных
организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: 20 - за. 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
поблагодарил
всех
присутствующих за плодотворную совместную работу и сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председатель
Комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим
системам НОПРИЗ

А.А. Лапидус

Т.В. Миронова

