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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 № 10
заседания Комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
05 февраля 2019 года
Москва, Новый Арбат, дом 21,11 этаж, зал заседаний
Председательствовал:
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;
3. Белоусов Константин Николаевич;
4. Воробьёв Юрий Михайлович;
5. Глебов Серафим Николаевич;
6. Годунов Сергей Анатольевич;
7. Горбацевич Игорь Александрович;
8. Гришин Владимир Петрович;
9. Егоров Александр Николаевич;
10. Ермаков Виктор Леонидович;
11. Колубков Александр Николаевич;
12. Королёв Михаил Александрович по skype;
13. Кульнева Елена Викторовна по skype;
14. Маслова Наталья Петровна;
15. Подольский Марк Семёнович по доверенности Н.П. Маслова;
16. Понурова Екатерина Александровна;
17.Хорович Борис Григорьевич;
18. Шарипов Альберт Якубович по доверенности А.С. Богаченкова;
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19. Шарупич Павел Вадимович по доверенности В.П. Шарупич по skype;
20. Шираев Мурат Низарович по skype;
21. Ширшов Сергей Васильевич.
Приглашённые:
1.
Беляков Сергей Александрович - заместитель директора Союза дорожных
проектных организаций «Родос»;
2.
Богаченкова
Алефтина
Семёновна
главный
специалист
АО «СантехНИИпроект»;
3.
Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического
регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ;
4.
Голунова Елена Михайловна - главный специалист управления технического
регулирования департамента технического регулирования и нормирования
аппарата НОПРИЗ;
5.
Гримитлина Марина Александровна - исполнительный директор СЗ Центр
АВОК по skype;
6.
Данилина Татьяна Алексеевна - главный редактор газеты «Вестник
Национального объединения изыскателей и проектировщиков»;
7.
Кужанова Екатерина Сергеевна - руководитель отдела по работе
с клиентами АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» по skype;
8.
Мартыненко Геннадий Михайлович - директор Ассоциации Проектных
строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»;
9.
Ниронова Татьяна Витальевна - главный специалист 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 21 человек из 26, в том числе по доверенности
3 человека и в режиме видеоконференцсвязи 4 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: 21 - 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
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- до 2 минут. Возражений по предложенному регламенту работы заседания
от присутствующих не поступило.
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который вручил нагрудный знак, почётные грамоты
и благодарности членам Комитета по итогам работы в 2018 году.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: А.А. Лапидуса, который огласил повестку дня и предложил
её к утверждению.
Повестка дня
1. Рассмотрение разработанной Концепции формирования приоритетных
направлений деятельности НОПРИЗ с целью обеспечения реализации Указа
Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Рассмотрение первой редакции проекта стандарта «Процессы выполнения
работ по подготовке проектной документации. Основные положения».
3. Рассмотрение
обращения
ЗАО
«ЦНИИПСК
им.
Мельникова»
с предложениями по актуализации и дополнению альбомов типовых решений.
4. Рассмотрение обращения Ассоциации «Объединение проектировщиков
Южного и Северо-Кавказского округов» с предложениями по разработке и
актуализации сводов правил в 2019 году.
5. Рассмотрение обращения Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с предложениями по участию в разработке и
актуализации отраслевых стандартов, нормативно-технических документов,
регламентирующих порядок проведения работ по обследованию зданий и
сооружений и мониторингу технического состояния в узко-специализированном
направлении обследования промышленных труб.
6. Рассмотрение обращения Председателя Правления СРО Ассоциации
«Межрегиональный
союз
проектировщиков
и
архитекторов
Сибири»
Ю.М. Мосенкиса с представленными предложениями по внесению изменений
в Градостроительный кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации.
7. Рассмотрение обращения Минстроя России с информацией по письму
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
о необходимости изменения нормативно-правовой базы в капитальном
строительстве объектов, финансируемых с привлечением средств федерального
бюджета.
8. Рассмотрение обращения Союза «ИСЗС-Проект» с предложением
по проведению Круглого стола «Обсуждение состояния и новые предложения
по развитию нормативной документации в области инженерного оборудования
зданий».
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9. Рассмотрение проектов выделенных профессиональных квалификаций
на основе профессиональных стандартов.
10. Разное:
- внесение
изменений
в
персональный
состав
Комитета
по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ;
- о проекте Постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 16.02.2018 № 87».
РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня заседания Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС № 1: «Рассмотрение разработанной Концепции формирования
приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с целью обеспечения
реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А Лапидуса.
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин издал Указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», так называемый Майский Указ.
Документом предусматриваются, в числе прочего, масштабные задачи
по модернизации различных секторов экономики.
Очевидно, что исполнение требований Указа напрямую
коснётся
строительной отрасли и проектно-изыскательского сегмента, в частности.
Организации, объединённые НОПРИЗ будут вовлечены в решение задач,
определённых Майским Указом. Это:
1) Появление значительного объёма заказов (по большей
части государственных) наподготовку соответствующей документации для создания
новой и модернизации существующей инфраструктуры различного назначения.
2) Особое внимание власти и общества к качеству создаваемых объектов
капитального строительства и инженерной инфраструктуры, что для проектно
изыскательской отрасли означает актуализацию нормативных и иных требований
как
к результатам инженерных изысканий и проектных работ, так и
к квалификации компаний и специалистов, их осуществляющих.
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Осознавая вышеизложенное, руководством НОПРИЗ было принято решение
о необходимости координации приоритетных направлений своей деятельности
с общенациональными планами, сформулированными высшим руководством
нашей страны.
НОПРИЗ видит свою роль в исполнении требований Майского Указа
в максимальном обеспечении изыскательских и проектных организаций - членов
СРО, входящих в состав НОПРИЗ, нормативной, методической и справочной базой
для оптимального и качественного выполнения проектно-изыскательские работ.
Проводимые мероприятия должны помочь проектно-изыскательским
организациям в минимизации временных и трудовых затрат на исполнение
подобных заказов, обеспечить повышение квалификации
специалистов
по соответствующим направлениям, способствовать обеспечению добросовестной
конкуренции участников рынка.
С этой целью НОПРИЗ принял решение о создании Концепции
формирования
приоритетных
направлений
своей
деятельности.
Перед
разработчиками была поставлена задача выявления ключевых направлений для
проектно-изыскательского сегмента строительной отрасли в части реализации
положений Майского Указа и формирования предложений о возможных способах
и формах работы.
27 декабря 2018 года на сайте НОПРИЗ была размещена первая редакция
Концепции для обсуждения её профессиональным сообществом. Сейчас
продолжается сбор предложений и замечаний.
Концепция
призвана
стать
основополагающим
документом,
соответствующие направления которого будут отражены в программных
документах НОПРИЗ. Это позволит создать единую систему взаимосвязанных
между собой сегментов работы на различных уровнях и повысить эффективность
стратегического планирования деятельности НОПРИЗ.
Реализация Концепции будет осуществляться на основе системного подхода,
который предполагает участие не только НОПРИЗ, но и других заинтересованных
организаций. Концепция будет актуализироваться по мере изменений требований
федерального законодательства, а также корреляции с краткосрочными и
среднесрочными планами НОПРИЗ.
ВЫСТУПИЛИ: М.Д. Великанова, М.А. Гримитлина, Н.П. Маслова, С.В. Ширшов,
М.Н. Шираев.
РЕШИЛИ:
1.1.
Принять к сведению информацию о разработанной Концепции
формирования приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с целью
обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее - проект Концепции).
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1.2.
Членам Комитета направлять замечания и предложения к проекту
Концепции на адрес электронной почты Комитета cits.komitet@nopriz.ru в срок
до 28 февраля 2019 года.
1.3.Отметить актуальность, своевременность и важность проведения данной
работы.
1.4. Рекомендовать доработать представленную редакцию Концепции
с учётом поступающих замечаний и предложений от членов Комитета и
профессионального сообщества.
1.5. Рекомендовать председателю Подкомитета А.Н. Колубкову направить
в адрес аппарата НОПРИЗ научно-исследовательскую работу «Выполнение работ
по мониторингу и анализу нормативных документов в строительстве и подготовка
предложений по перспективному составу комплекса нормативных технических
документов в области проектирования и строительства зданий и сооружений»,
указанную в письме, в целях ознакомления.
1.6. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: «Рассмотрение первой редакции проекта стандарта «Процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные
положения».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А Лапидуса.
Работа выполняется ООО «Национальный образовательный центр»
в соответствии с Планом работы НОПРИЗ и Планом работы Комитета на 2018 год.
Цели и задачи данной работы - реализация требований пункта 10 части
8 статьи 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации о необходимости
разработки стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации.
В ходе разработки Стандарта разработчиком был проведён анализ
нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
регламентирующих профессиональную деятельность в области архитектурностроительного проектирования, а также утверждённых профессиональных
стандартов.
По итогам проведённого анализа были разработаны 20 основных положений
(стандартов) на процессы выполнения работ по подготовке проектной
документации по 20 направлениям проектных работ в соответствии с Отраслевой
рамкой квалификаций НОПРИЗ и видами профессиональной деятельности.
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ВЫСТУПИЛИ: М.Д. Великанова, С.В. Ширшов, С.А. Годунов, В.П. Гришин,
А.М. Афанасьев, Н.П. Маслова, К.Н. Белоусов, А.С. Богаченкова, И.А. Горбацевич,
А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о ходе работы по разработке проекта
Стандарта «Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации.
Основные положения», состоящего из 20 направлений проектных работ
в соответствии с Отраслевой рамкой квалификаций НОПРИЗ и видами
профессиональной деятельности.
2.2.Членам Комитета рассмотреть проекты стандартов и направить в срок
до 20 февраля 2019 года замечания и предложения на электронную почту
Комитета cits.komitet@nopriz.ru.
2.3.Разработчику внести изменения в наименование проекта Стандарта
«Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Основные
положения. Системы газоснабжения объектов капитального строительства»
в соответствии с высказанными предложениями и замечаниями.
2.4.Разработчику учесть замечания и предложения, полученные от членов
Комитета, при подготовке сводки отзывов и доработке первых редакций проектов
стандартов.
2.5.Принять к сведению информацию о проведении 27 февраля 2019 года
Круглого стола «Актуальные проблемы формирования стандартов на процессы».
2.6. Отметить актуальность и необходимость разработки Стандарта
«Процессы выполнения работ по подготовке проектной документации. Сети
инженерно-технического обеспечения, в том числе сети газораспределения и
газопотребления», включённого в План работы Комитета на 2019 год.
2.7. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 18 - за, 2 - против, 1 - воздержался.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: «Рассмотрение обращения ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
с предложениями по актуализации и дополнению альбомов типовых
решений».
СЛУШАЛИ: Информацию заместителя директора по научно-методической работе
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» Е.А. Понуровой.
ВЫСТУПИЛИ: С.А. Голунов, И.А. Горбацевич, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
3.1.Принять к сведению информацию Е.А. Понуровой.

3.2.Отметив актуальность и своевременность выполнения данной работы,
одобрить
необходимость
актуализации
и
дополнения,
разработанных
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» по договорам с НОПРИЗ в 2015-2016 годах,
альбомов типовых решений в области стальных строительных конструкций для
использования при проектировании, строительстве и контроле качества при
изготовлении и монтаже:
- разработка типовых проектных решений по теме «Проекты-аналоги
оформления рабочих чертежей КМ стальных конструкций зданий», 4 альбома
(продолжение работ по договору 10-532 от 18.12.2015);
- разработка типовых проектных решений по теме «Чертежи типовых узлов
стальных конструкций производственных зданий. Чертежи КМ», 3 альбома
(продолжение работ по договору 10-533 от 18.12.2015);
разработка типовых проектных решений
по теме «Чертежи типовых
решений узловстроительных конструкций
из стальных тонкостенных
оцинкованных холодногнутых профилей. Чертежи КМ», 2 альбома (продолжение
работ по договору 10-534 от 18.12J2015);
разработка типовых проектных решений
по теме «Чертежи типовых
унифицированных монтажных узлов стальных конструкций на срезных и
фрикционных болтовых соединениях. Чертежи КМ», 2 альбома (продолжение
работ по договору 10-535 от 18.12.2015);
разработка типовых проектных решений
по теме «Чертежи типовых
строительных конструкций, изделий и узлов стальных конструкций покрытий
зданий с фермами пролётами 18,24 и 30 м с поясами из тавровых профилей и
решёткой из парных уголков для I-IV снеговых районов. Чертежи КМ», 2 альбома
(продолжение работ по договору 10-536 от 18.12.2015).
3.3.Рекомендовать аппарату НОПРИЗ обратиться в Минстрой России
с предложением о формировании Федерального реестра типовых проектных
решений (включающего документацию по разделам «архитектурные решения»,
«конструктивные и объёмно-планировочные решения», «сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений» и т.д).
3.4. Рекомендовать данные работы к включению в План работы НОПРИЗ
на 2019 год.
3.5. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: «Рассмотрение обращения Ассоциации «Объединение
проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» с предложениями
по разработке и актуализации сводов правил в 2019 году».
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СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса о том, что разработка и внесение
изменений в своды правил осуществляется в соответствии с Правилами
разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля
2016 года № 624, и Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены
сводов правил, актуализации ранее утверждённых строительных норм и правил,
сводов правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, утверждённым приказом
Минстроя России от 2 августа 2016 года № 536/пр (далее - Порядок).
В соответствии с Порядком Минстрой России ежегодно формирует План
разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утверждённых
строительных норм и правил, сводов правил (далее - План). Формирование Плана
осуществляется
на основании
предложений от федеральных органов
исполнительной
власти,
национальных
объединений,
саморегулируемых
организаций, профессиональных сообществ, соответствующих технических
комитетов по стандартизации, научно-исследовательских и проектных институтов
и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере проектирования и
строительства.
План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее
утверждённых строительных норм и правил, сводов правил на 2019 год утверждён
приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 г. № 857/пр.
В соответствии с данным приказом разработка и актуализация сводов
правил, предложенных в письме Ассоциации «Объединение проектировщиков
Южного и Северо-Кавказского округов», не предусмотрена в 2019 году.
В случае заинтересованности в разработке данных документов рекомендуем
направить в адрес аппарата НОПРИЗ или Комитета предложения, включающие
сопроводительное письмо, формы представления предложений, пояснительную
записку и предложения по проекту технического задания по указанным сводам
правил.
На основании полученных материалов могут быть подготовлены
рекомендации по включению данных тематик в проект Плана разработки и
утверждения сводов правил и актуализации ранее утверждённых строительных
норм и правил, сводов правил на 2020 год.
ВЫСТУПИЛИ: И.А. Горбацевич, М.Д. Великанова.
РЕШИЛИ:
4.1.
Принять к сведению информацию об утверждении приказом Минстроя
России от 25 декабря 2018 г. № 857/пр Плана разработки и утверждения сводов
правил и актуализации ранее утверждённых строительных норм и правил, сводов
правил на 2019 год.
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4.2. Отметить актуальность представленных в письме Ассоциации
«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»
предложений.
4.3. В случае заинтересованности в разработке нормативно-технических
документов, указанных в письме Ассоциации «Объединение проектировщиков
Южного и Северо-Кавказского округов», рекомендовать направить в адрес
аппарата НОПРИЗ предложения, включающие сопроводительное письмо, формы
представления предложений, пояснительную записку и предложения по проекту
технического задания по указанным сводам правил.
4.4. Рассмотреть на заседании Комитета предложения, поступающие
для включения в проект Плана разработки и утверждения сводов правил и
актуализации ранее утверждённых строительных норм и правил, сводов правил
на 2020 год Минстроя России».
4.5. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: «Рассмотрение обращения Ассоциации Проектных
строительных
организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
с предложениями по участию в разработке и актуализации отраслевых
стандартов,
нормативно-технических
документов,
регламентирующих
порядок проведения работ по обследованию зданий и сооружений и
мониторингу
технического
состояния
в
узко-специализированном
направлении обследования промышленных труб».
СЛУШАЛИ: Информацию директора Ассоциации Проектных строительных
организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Г.М. Мартыненко.
ВЫСТУПИЛИ: С.А. Голунов, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию Г.М. Мартыненко.
5.2.Рекомендовать Ассоциации «ЭТМпроект» направить в адрес аппарата
НОПРИЗ предложения, включающие сопроводительное письмо, формы
представления предложений, пояснительную записку и предложения по проекту
технического задания на разработку свода правил для включения в проект Плана
разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утверждённых
строительных норм и правил, сводов правил на 2020 год Минстроя России.
5.3.Ассоциации «ЭТМпроект» направить свои предложения для участия
во Всероссийской конференции «Актуальные задачи в сфере обследований зданий
и сооружений и строительного контроля» 13 марта 2019 года, организованной
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в рамках деловой программы Международной строительно-интерьерной выставки
BATIMAT RUSSIA-2019.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: «Рассмотрение обращения Председателя Правления
СРО Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов
Сибири» Ю.М. Мосенкиса с представленными предложениями по внесению
изменений в Градостроительный кодекс и иные законодательные акты
Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса.
ВЫСТУПИЛИ: С.А. Годунов, А.М. Афанасьев, Н.П. Маслова, С.В. Ширшов,
М.Д. Великанова, И.А. Горбацевич, А.Н. Егоров, Б.Г. Хорович, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию о предложениях СРО Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» по внесению
изменений в Градостроительный кодекс и иные законодательные акты Российской
Федерации».
6.2. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание
Комитета и пригласить на него представителя департамента по законодательному и
правовому обеспечению аппарата НОПРИЗ.
6.3. Рекомендовать аппарату НОПРИЗ направить данное обращение
на рассмотрение в департамент по законодательному и правовому обеспечению
аппарата НОПРИЗ для подготовки аналитической справки по всем вопросам,
изложенным
в
письме
СРО
Ассоциации
«Межрегиональный
союз
проектировщиков и архитекторов Сибири», к следующему заседанию Комитета.
6.4. Рекомендовать аппарату НОПРИЗ направить данное обращение на
рассмотрение в Комитет по саморегулированию НОПРИЗ для оценки и
заключений по пунктам 1 и 2 обращения и выработки консолидированной позиции
НОПРИЗ по вопросам, изложенным в обращении.
6.5. Члену Комитета С.В. Ширшову направить в адрес Комитета
предложения по пункту 2 обращения, направленные им в адрес Минстроя России и
Аппарат Правительства Российской Федерации.
6.6. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
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ВОПРОС № 7: «Рассмотрение обращения Минстроя России с информацией
по письму Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» о необходимости изменения нормативно-правовой базы
в капитальном строительстве объектов, финансируемых с привлечением
средств федерального бюджета».
СЛУШАЛИ: Информацию А А . Лапидуса о том, что в адрес Комитета
поступило обращение директора департамента градостроительной деятельности и
архитектуры Минстроя России С.В. Мочаловой с просьбой рассмотреть
предложения регионального отделения ОНФ «За Россию» Республики Татарстан,
в котором приведены предложения ОАО «Казанский Гипронииавиапром»
по совершенствованию нормативной базы.
ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колубков, С.В. Ширшов, С.А. Голунов, М.Д. Великанова,
А.С. Богаченкова, А.М. Афанасьев, А.А. Лапидус.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию о поступившем обращении, отметив
актуальность предложений, представленных в письме ОАО «Казанский
Гипронииавиапром», направленных на совершенствование нормативно-правовой
базы в области капитального строительства.
7.2. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание
Комитета.
7.3.Аппарату НОПРИЗ подготовить к следующему заседанию Комитета
заключение департамента по законодательному и правовому обеспечению аппарата
НОПРИЗ
по вопросам,
изложенным
в
обращении
ОАО «Казанский
Гипронииавиапром».
7.4. Рекомендовать аппарату НОПРИЗ направить данное обращение на
рассмотрение во все Комитеты НОПРИЗ для оценки и заключений по сфере
деятельности и компетенции Комитета и выработки консолидированной позиции
НОПРИЗ по всем вопросам, изложенным в обращении.
7.5. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8:
«Рассмотрение обращения Союза «ИСЗС-Проект»
с предложением по проведению Круглого стола «Обсуждение состояния и
новые предложения по развитию нормативной документации в области
инженерного оборудования зданий»».
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СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса.
РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению информацию председателя Комитета.
8.2.Рекомендовать председателю Подкомитета по инженерным системам
зданий и сооружений А.Н. Колубкову включить проведение Круглого стола
«Обсуждение состояния и новые предложения по развитию нормативной
документации в области инженерного оборудования зданий» в План работы
Подкомитета на 2019 год.
8.3.Включить проведение Круглого стола «Обсуждение состояния и новые
предложения по развитию нормативной документации в области инженерного
оборудования зданий» в План работы Комитета на 2019 год.
8.4.Аппарату НОПРИЗ рассмотреть возможность включения данного
мероприятия
в
программу
очередного
Международного
конгресса
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления», который пройдёт 4 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» в
Москве, в рамках деловой программы выставки «Мир Климата». Организаторами
мероприятия являются - НОПРИЗ, Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»,
НО «АПИК», НОСТРОЙ и НОЭ.
8.5.Рекомендовать заместителю председателя Комитета Ю.А. Табунщикову
направить в аппарат НОПРИЗ проект Программы Круглого стола с указанием
предполагаемых докладчиков.
8.6. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: «Рассмотрение проектов выделенных профессиональных
квалификаций на основе профессиональных стандартов:
- ПС «Специалист в области проектирования систем водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства» (приказ Минтруда
России от 04.06.2018 №364н);
- ПС «Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов
капитального строительства» (приказ Минтруда России от 31.05.2018 №341н);
- ПС «Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции,
кондиционирования
объектов
капитального
строительства»
(приказ
Минтруда России от 04.06.2018 №346н);
- ПС «Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем
диспетчеризации, автоматизации, и управления инженерными системами
объектов капитального строительства» (приказ Минтруда России от
31.05.2018 №342н);
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- ПС «Специалист в области проектирования систем электроснабжения
объектов капитального строительства (приказ Минтруда России от
04.06.2018 №352н)» (далее - проекты профессиональных квалификаций).
СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса.
ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колубков, Н.П. Маслова, И.А. Горбацевич, С.В. Ширшов,
М.Д. Великанова, Е.А. Понурова, А.С. Богаченкова, А.А. Лапидус.
РЕШИЛИ:
9Л. Снять вопрос с обсуждения и перенести на следующее заседание,
так как указанные проекты профессиональных квалификаций поступили
на рассмотрение Комитета за два до заседания, что нарушает пункт 6.7.4
Положения о Комитете.
9.2. Членам
Комитета
рассмотреть
проекты
профессиональных
квалификаций и направить замечания и предложения на электронную почту
Комитета cits.komitet@nopriz.ru в срок до 28 февраля 2019 года.
9.3.Председателю Комитета при наличии направить поступившие замечания
и предложения разработчику проектов профессиональных квалификаций и
в аппарат НОПРИЗ.
9.4. Разработчику учесть замечания и предложения, полученные от членов
Комитета, при доработке проектов профессиональных квалификаций и
проинформировать Комитет о результатах.
9.5. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятых решениях.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: «Разное»:
10.1. «Внесение
изменений
в
персональный
состав
Комитета
по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса.
РЕШИЛИ:
10.1.1. В соответствии с пунктом 4.6. Положения о Комитете исключить
Валентина Владимировича Москальчука из состава Комитета по конструктивным
инженерным и технологическим системам НОПРИЗ.
10.1.2. Утвердить персональный состав членов Комитета согласно
Приложению № 1.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
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10.2. «О проекте Постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16.02.2018 № 87».
СЛУШАЛИ: Информацию А.А. Лапидуса, М.Д. Великановой о том, что
представленная Минстроем России редакция проекта постановления в отличие от
редакции, размещённой на сайте regulation.gov.ru имеет следующие отличия:
- предлагается добавить новый раздел, а именно - Раздел 81 «Перечень
мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения»;
- изменён срок вступления в силу проекта постановления (с 01 июля 2019 г.);
- в проекте постановления частично учтены замечания юридико-технического
характера, представленные НОПРИЗ;
- переизложены отдельные проектируемые положения проекта постановления.
С учётом изложенного, редакция представленного проекта постановления
не содержит иных существенных изменений по сравнению с её предыдущими
версиями.
Вместе с тем, большинство ранее направленных НОПРИЗ замечаний,
полученных от профессионального сообщества и в том числе от членов нашего
Комитета, обобщённых и направленных аппаратом НОПРИЗ, не были учтены
в представленной версии проекта постановления.
Для сведения - 08.02.2019 в Минстрое России запланировано согласительное
совещание по данному проекту постановления с участием представителей
профильных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Колубков, Н.П. Маслова, С.Н. Глебов, А.М. Афанасьев.
РЕШИЛИ:
10.2.1. Членам Комитета рассмотреть обновлённую редакцию проекта
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2018 № 87» (далее проект постановления) и направить свои замечания на электронную почту
cits.komitet@nopriz.ru Комитета в срок до 15.02.2019.
10.2.2. Председателю Комитета направить полученные замечания и
предложения членов Комитета по проекту постановления в аппарат НОПРИЗ.
10.2.3. Поручить аппарату НОПРИЗ систематизировать полученные
предложения и направить в Минстрой России.
10.2.4. Принять к сведению информацию о проведении 08.02.2019
согласительного совещания по проекту постановления в Минстрое России.
ГОЛОСОВАЛИ: 21 - за, 0 - против, 0 - воздержался.
Решение принято единогласно.
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ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поблагодарил 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

Секретарь заседания

Т.В. Ниронова

