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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
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«Н А ЦИО НАЛЬНО Е ОБЪЕДИ НЕНИЕ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСН ОВАН НЫ Х НА ЧЛЕН СТВЕ ЛИЦ.
ВЫ П О ЛН ЯЮ Щ И Х И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГА НИЗАЦИ Й, ОСНОВАННЫ Х НА
ЧЛЕН СТВЕ ЛИ Ц , ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТН ОЙ Д О КУМ ЕНТАЦИ И»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
19 апреля 2019 года
Москва, Новый Арбат, д. 21, 11 этаж, зал заседаний
Председательствовал:
Председатель Комитета по инженерным изысканиям
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Ласканный Владимир Иванович
Присутствовали:
Члены Комитета:
1.
Пасканный Владимир Иванович;
2.
Антипов Андрей Владимирович;
3.
Бурый Анатолий Евгеньевич;
4.
Вдовина Надежда Семёновна;
5.
Гримитлин Александр Моисеевич по skype;
6.
Лачугин Владимир Александрович;
7.
Переверзев Александр Фёдорович;
8.
Соколов Валерий Семёнович;
9.
Хавка Николай Николаевич.
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Приглашённые:
1.
Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического
регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
2.
Голунова Елена Михайловна - главный специалист управления технического
регулирования департамента технического регулирования и нормирования
аппарата НОПРИЗ;
3.
Иоспа Андрей Викторович - начальник отдела инженерно-геологических
изысканий НИИОСП им. Герсеванова НИЦ «Строительство»;
4.
Калинин Аркадий Сергеевич - генеральный директор ООО «Компания
«Кредо-Диалог»;

5.
Кирсанова
Светлана
Александровна
руководитель
управления
информационного обеспечения аппарата НОПРИЗ;
6.
Кожуховский Алексей Олегович - заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ;
7.
Котов Павел Игоревич - старший научный сотрудник Геологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.-м.н.;
8.
Ниронова Татьяна Витальевна главный специалист управления
методологического обеспечения департамента технического регулирования и
нормирования аппарата НОПРИЗ;
9.
Олейник
Юрий
Сергеевич
представитель
Ассоциации
СРО «Центризыскания»;
10. Стрельцов Александр Валерьевич - председатель Контрольного комитета
Ассоциации СРО «Центризыскания»;
11. Чижиков
Андрей
Игоревич
представитель
Ассоциации
СРО «Центризыскания».
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который сообщил, что на запланированное
заседание Комитета зарегистрировалось и присутствует 9 человек из 16, в том
числе в режиме видеоконференцсвязи 1 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: 9 - за, 0 - против. 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, 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: В.И. Пасканного. который огласил повестку дня и предложил
её к утверждению.
Повестка дня
1.
О внесении изменений в персональный состав Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ.
2.
Утверждение структуры Комитета, создание Подкомитетов:
-

Подкомитет по стандартизации инженерных изысканий;

Подкомитет по вопросам нормативного
технического регулирования инженерных изысканий;
Подкомитет по науке,
в инженерных изысканиях;

инновациям

и

правового

и

нормативно

информационной

политике

Рабочая группа по рассмотрению вопросов, поступающих в Комитет
от аппарата НОПРИЗ.
3. О Плане работы Комитета на 2019 год.
4. Рассмотрение окончательной редакции проекта Свода правил «Детальное
сейсмическое районирование и микрорайонирование для территориального
планирования».
5. О переработке Программы стандартизации процессов выполнения работ
по инженерным изысканиям в Программу стандартизации отрасли инженерных
изысканий для строительства.
6. Рассмотрение проекта профессионального стандарта «Инженер-геолог
в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
7. Рассмотрение обращения Главного инженера проекта ООО Институт
«Владпромпроект» Г.В. Ковылиной с просьбой представить разъяснения
по применению нормативных правовых документов.
8. Об информационном обеспечении деятельности Комитета.
9. Об организации мероприятий ко Дню изыскателя.
10. О проведении в 2019 году конференций по проблематике инженерных
изысканий в отдельных сферах.
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС № 1: «О внесении изменений в персональный состав Комитета по
инженерным изысканиям НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: Информацию В.И. Ласканного, который предложил рассматривать
вопрос включения в состав Комитета только кандидатов, присутствующих на
заседании. Заочно в состав Комитета не включать.
ВЫСТУПИЛИ: А.В. Стрельцов, П.И. Котов, А.С. Калинин, А.В. Иоспа.
Выступающие представились членам Комитета и описали свои основные
компетенции до рассмотрения вопроса о включении их в состав Комитета.
РЕШИЛИ:
1.1. Включить в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ:
Стрельцова Александра Валерьевича - председателя Контрольного комитета

Ассоциации СРО «Центризыскания»;
Котова Павла Игоревича - старшего научного сотрудника Геологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.-м.н.;
Калинина Аркадия Сергеевича - генерального директора ООО «Компания
«Кредо-Диалог»;
Иоспу Андрея Викторовича - начальника отдела инженерно-геологических
изысканий НИИОСП им. Герсеванова НИЦ «Строительство».
1.2. Одобрить персональный состав членов Комитета по инженерным
изысканиям согласно Приложению № 1 с учётом внесённых изменений.
1.3. Направить
Президенту
НОПРИЗ
М.М.
Посохину,
курирующему
деятельность Комитета по инженерным изысканиям на утверждение персональный
состав членов Комитета согласно Приложению № 1.
1.4. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: «Утверждение структуры Комитета, создание Подкомитетов».
СЛУШАЛИ: Информацию В.И. Пасканного.
Дополнительно члены Комитета проинформированы о том, что на заседании
Совета НОПРИЗ 18.04.2019 утверждено Положение о Комитете по инженерным
изысканиям в новой редакции.
ВЫСТУПИЛИ: А.В. Антипов, B.C. Соколов, А.И. Чижиков, Н.Н. Хавка, В.И
Пасканный.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять за основу перечень следующих Подкомитетов Комитета по
инженерным изысканиям НОПРИЗ:
- Подкомитет по образованию - разработка профессиональных стандартов,
формирование предложений по профессиональной оценке квалификаций;
- Подкомитет по техническому регулированию - актуализация действующих и
разработка необходимых сводов правил по видам инженерных изысканий;
- Подкомитет по науке и инновациям - обсуждение вопросов проведения научных
исследований, совершенствования применяемых методов выполнения инженерных
изысканий, внедрения инновационных методов в повседневную практику;
- Рабочая группа по рассмотрению вопросов, поступающих в Комитет от аппарата
НОПРИЗ.
2.2. Членам Комитета в срок до 17 мая 2019 года представить предложения по
включению в состав подкомитетов кандидатур, корректировке наименований,

функций и задач в проекты Положений о подкомитетах Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ и формированию Планов работ подкомитетов на 2019 год на
электронные адреса v.paskanny@nopriz.ru, ii.komitetfenopriz.ru.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: «О проекте Плана работы Комитета по инженерным
изысканиям на 2019 год».
СЛУШАЛИ: Предложение В.И. Пасканного принять проект Плана работы
Комитета по инженерным изысканиям на 2019 год за основу, получить мнение
аппарата НОПРИЗ и сведения о размере выделяемого финансирования
на запланированные работы Комитета в 2019 году, и вынести на утверждение
членами Комитета доработанный проект Плана.
ВЫСТУПИЛИ: B.C. Соколов, А.В. Антипов, А.О. Кожуховский, А.Е. Бурый, В.И
Пасканный.
РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить и принять за основу представленный проект Плана Комитета по
инженерным изысканиям на 2019 год.
3.2. Членам Комитета при наличии направлять предложения в срок до 17 мая
2019 года в План работы Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ на 2019
год на электронные адреса v.paskanny@ nopriz.ru, ii.kom itet@ nopriz.ru.
3.3. Председателю Комитета направить одобренный План работы Комитета по
инженерным изысканиям НОПРИЗ на 2019 год в аппарат НОПРИЗ.
3.4. Аппарату НОПРИЗ направить в адрес Комитета сведения о размере
выделяемого финансирования на запланированные Комитетом работы в 2019 году.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: «Рассмотрение окончательной редакции проекта Свода правил
«Детальное
сейсмическое
районирование
и
микрорайонирование
для территориального планирования».
СЛУШАЛИ: Информацию В.И. Пасканного.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию В.И. Пасканного о том, что свод правил

«Детальное
сейсмическое
районирование
и
микрорайонирование
для
территориального
планирования» разработан
по
инициативе
Комитета
по инженерным изысканиям НОПРИЗ Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской
академии наук за счёт средств НОПРИЗ. Представленный членам Комитета Свод
правил утверждён приказом Минстроя России и прошёл регистрацию
в Росстандарте с присвоением номера СП 408.1325800.2018.
4.2. Одобрить окончательную редакцию проекта Свода правил «Детальное
сейсмическое районирование и микрорайонирование для территориального
планирования».
4.3. Рекомендовать
аппарату
НОПРИЗ
принять
выполненную
работу
в соответствии с договором от 22 декабря 2015 г. № 22/12/2015.
4.4. Рекомендовать аппарату НОПРИЗ разместить текст СП 408.1325800.2018
«Детальное
сейсмическое
районирование
и
микрорайонирование
для
территориального планирования» на сайте НОПРИЗ для ознакомления и
использования в работе профессиональным сообществом.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: «О переработке Программы стандартизации процессов
выполнения работ по инженерным изысканиям в Программу стандартизации
отрасли инженерных изысканий для строительства.»
СЛУШАЛИ: Информацию В.И. Пасканного.
ВЫСТУПИЛИ: B.C. Соколов, А.В. Антипов.
РЕШИЛИ:
5.1. Отметили
необходимость
переработки
содержания
Программы
стандартизации процессов выполнения работ по инженерным изысканиям,
уточнения наименования данного документа.
5.2. Рассмотреть на очередном заседании Комитета предложения по переработке
Программы стандартизации процессов выполнения работ по инженерным
изысканиям.
5.3. Направить в аппарат НОПРИЗ для сведения заключение сотрудников
геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (письмо б/н
от 27.03.2019).
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: «Рассмотрение проекта профессионального стандарта
«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта
и реконструкции».
СЛУШАЛИ: Информацию В.И. Пасканного.
ВЫСТУПИЛИ: B.C. Соколов. П.И. Котов. А.В. Иоспа.
РЕШИЛИ:
6.1. Проект профессионального стандарта «Инженер-геолог в изысканиях для
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» отклонить.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против. О- воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: «Рассмотрение обращения Главного инженера проекта ООО
Институт «Владпромпроект» Г.В. Ковылиной с просьбой представить
разъяснения по применению нормативных правовых документов».
СЛУШАЛИ: Информацию В.И. Пасканного.
ВЫСТУПИЛИ: B.C. Соколов.
РЕШИЛИ:
7.1. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Комитета при участии
Г.В. Ковылиной и с учётом ответа Минстроя России на аналогичное обращение.

ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против. О - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: «Об информационном обеспечении деятельности Комитета».
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который проинформировал присутствующих о
возобновлении деятельности профильного средства массовой информации
«Вестник инженерных изысканий» и предложил всех заинтересованных лиц
принять участие в его работе: размещение публикаций и выступлений, вхождение
в состав редакционного совета, информирование профессионального сообщества
об издании.

РЕШИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению о возобновлении деятельности
профильного средства массовой информации «Вестник инженерных изысканий».
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: «Об организации мероприятий к Дню изыскателя».
СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного. который проинформировал об активной работе по
подготовке и сбору предложений по проведению 7 июля «Дня изыскателя».
РЕШИЛИ:
9.1. Принять информацию к сведению.
9.2. Заинтересованным членам Комитета

направить

в

адрес

Комитета

на электронные адреса v.paskanny@ nopriz.ru, ii.kom itet@ nopriz.ru предложения
по мероприятиям, докладчикам, тематике круглых столов, которые будут
организованы в рамках «Дня изыскателя» 7 июля 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против. О - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: «О проведении в 2019 году конференций по проблематике
инженерных изысканий в отдельных сферах».
СЛУШАЛИ: Предложение В.И. Пасканного о необходимости проведения
отдельных конференций, а также круглых столов на площадках различных
отраслевых форумов в целях обсуждения наиболее проблемных вопросов в данной
сфере, повышения престижа изыскательских профессий, популяризации
деятельности и ответственности за результаты изыскательских организаций.
Предложено направлять в Комитет свои предложения по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
10.1. Принять к сведению информацию о необходимости проведения отдельных
конференций, а также круглых столов на площадках различных отраслевых
форумов в целях обсуждения наиболее проблемных вопросов инженерных
изысканий.
10.2. Членам Комитета направить в адрес Комитета на электронные адреса
v.paskannv(fl;nopriz.ru,
ii.komitetfenopriz.ru
предложения
о
проведении
мероприятий.
ГОЛОСОВАЛИ: 9 - за, 0 - против, 0 - воздержался.

Решение принято единогласно.

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

Председатель Комитета
по инженерным изысканиям НОПР

