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ПЛАН
работы Подкомитета по подземному градостроительству и архитектуре
Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ на 2017 год
№
п/п

Н аименование мероприятий

Сроки

О тветственные

1. Н ормативно-правовая и нормативно-техническая работа

1.1.

Подготовка предложений в части градостроительного освоения подземного пространства
в проекты основных документов стратегического планирования

Август

Беляев В.Л.,
Коротаев В.П.

1.2.

Доработка, сопровождение и согласование концепции развития федерального
законодательства в части градостроительного освоения подземного пространства
с продвижением внесения и принятия законопроектов

1.3.

Подготовка предложений в программы разработки документов технического
регулирования и стандартизации, а также методических документов на 2017 - 2018 годы.
Участие в подготовке стандартов НОПРИЗ по выполнению инженерных изысканий и
проектированию

1.4.

Подготовка предложений по формированию порядка планирования и проектирования
систем метрополитена в контексте комплексного развития подземного пространства
крупнейших городов (включая внесение изменений и дополнений в проект ФЗ
«О метрополитенах и других видах внеуличного транспорта»)

Декабрь

Беляев В.Л.,
Дорофеев М.В.,
Шустов И.Н.

В течение года

Беляев В.Л.,
Дорофеев М.В.,
Конюхов Д.С.

Декабрь

Беляев В.Л.,
Конюхов Д.С.,
Коротаев В.П.

1.5.

Проведение общероссийского мониторинга проблематики подземного градостроительства
и архитектуры

Ноябрь

Беляев В.Л.,
Давыдов В.А.,
Дорофеев М.В.

1.6.

Экспертное рассмотрение проектов нормативных правовых актов, документов
технического регулирования и стандартизации, методических документов, проектов
стратегий развития и генпланов крупнейших городов, проектов нормативов
градостроительного проектирования, проектов ПЗЗ, отдельных проектов планировки
территории, а также уникальных и комплексных проектов, связанных с подземной
архитектурой и градостроительством

В течение года

Члены Подкомитета

2. О рганизационны е и представительские мероприятия

2.1.

Организация и проведение Круглого стола «Проблемы подземной архитектуры и
градостроительства: новые возможности» в рамках Российского инвестиционно строительного форума, г. Москва

Сентябрь

Беляев В.Л.

2.2.

Организация и проведение сессии «Пятнадцать минус» (уникальное подземное
строительство) в рамках Международного форума высотного и уникального строительства
100+ Forum Russia, г. Екатеринбург

2.3.

Октябрь

Беляев В.Л.

Взаимодействие с Комитетом по освоению подземного пространства НОСТРОЙ

В течение года

Беляев В.Л.,
Ломакин Е.А.

2.4.

Участие в работе Секции «Градостроительное проектирование и подземная урбанистика»
Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и
строительства города Москвы

В течение года

Беляев В.Л.

2.5.

Разработка предложений в планы совместных мероприятий НОПРИЗ с Минстроем России,
Департаментом градостроительной политики города Москвы РААСН, НОСТРОЙ, НИУ
МГСУ в рамках заключенных соглашений НОПРИЗ о сотрудничестве и взаимодействии

Октябрь

Беляев В.Л.,
Дорофеев М.В.,
Шустов И.Н.

2.6.

Участие в форумах, конференциях, круглых столах (Московский урбанистический форум,
ежегодная конференция НОПРИЗ «Перспективы развития градостроительства в России» и
др.)

В течение года

Беляев В.Л.

3.1.

Подготовка предложений по совершенствованию системы информационного обеспечения
градостроительного освоения подземного пространства (на примере городов Москвы и
Санкт-Петербурга)

Август

Антипов А.В.,
Карпов А.А.,
Ломакин Е.А.

3.2.

Подготовка предложений по совершенствованию и адаптации к условиям России метода
«Подземный город» (Deep City method)

Ноябрь

Беляев В.Л.

3.3.

Подготовка предложений по оценке экономической эффективности градостроительного
освоения подземного пространства

Ноябрь

Агафонов А.В.

3. И ны е работы / мероприятия

3.4.

Подготовка предложений в части решения проблем экологической и геотехнической
безопасности (включая оценку природных опасностей и рисков, а также геотехнический
мониторинг) при освоении подземного пространства города в сложных геологических
условиях

Октябрь

Осипов В.И.,
Пашкин Е.М.

3.5.

Подготовка предложений по созданию плана мероприятия (дорожной карты) в части
устойчивого развития подземного пространства Российских городов»

Декабрь

Беляев В.Л.,
Дорофеев М.В.,
Коротаев В.П.

3.6.

Участие (методическая помощь) в подготовке
подземного пространства российских городов

В течение года

Члены Подкомитета

3.7.

Участие в работе Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования

В течение года

Антипов А.В.,
Давыдов В.А.

3.8.

Участие в подготовке новых редакций Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования в части градостроительного освоения
подземного пространства

В течение года

Беляев В.Л.,
Бобылев Н.Г.,
Конюхов Д.С.,
Теличенко В.И.

3.9.

Разработка предложений по международному сотрудничеству НОПРИЗ в области
подземной архитектуры и градостроительства

Сентябрь

Бобылев Н.Г.

3.10.

Подготовка обзора лучших практик в области градостроительного освоения подземного
пространства с подготовкой к последующей публикации

Декабрь

Беляев В.Л.,
Бобылев Н.Г.,
Дорофеев М.В.,

В течение года

Члены Подкомитета

3.11.

программ

комплексного

освоения

Информационное обеспечение работы Подкомитета (публикации материалов на сайтах и в
специализированных СМИ)

