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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»

П РО ТО КО Л
Заседания Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщ иков
31.08.2017

13-00

№3

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.

П редседательствовал:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков

Воронцов Алексей Ростиславович
П рисутствовали:
Воронцов Алексей Ростиславович;
Алексеев Ю рий Владимирович;
Андреев Павел Юрьевич;
Безбородова Светлана Георгиевна;
Беляев Валерий Львович;
Дорофеев Максим Вячеславович (участвовал по доверенности
Воронцов Алексей Ростиславович);
7. Климов Дмитрий Валерьевич;
8. Мельниченко Сергей Порфирьевич;
9. М уратова А нна Игоревна (в режиме видеоконференции);
10. Седиков Александр Павлович (в режиме видеоконференции);
11. Соколова Марина Алексеевна;
12. Степанян Артем Андреевич;
13. Туманин Сергей Львович;
14. Чайка Николай Алексеевич (участвовал по доверенности Воронцов Алексей Ростиславович);
15. Ш умаков Николай Иванович;
16. Якобюк Сергей Федорович (в режиме видеоконференции);

1.
2.
3.
4.
5.
6.

попРИЗ

№ 2-ПКМТ/05-33/17-0-0
от 05.09.2017

Приглашенные:
1. Балбашевский Виктор Владимирович - государственный судебный
эксперт по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации зданий;
2. Бачурина Светлана Самуиловна - советник Президента НОПРИЗ;
3. Бедретдинов Дамир Вячеславович - специалист Управления
организации работы комитетов и контроля Департамента технического
регулирования и организации работы комитетов аппарата НОПРИЗ;
4. Бухтиярова
Наталья
Васильевна
и. о. шеф-редактора
Всероссийского отраслевого интернет-журнала «Строительство.Яи»;
5. Васильева
Юлия
Васильевна
директор
Департамента
по законодательному и правовому обеспечению аппарата НОПРИЗ;
6. Куренной Денис Григорьевич - специалист по городу Москве
Управления по взаимодействию с саморегулируемыми организациями
Административного департамента аппарата НОПРИЗ;
7. Туликов Алексей Викторович - заместитель генерального
директора ООО «Исидиэль»;
8. Шубенков Михаил Валерьевич - и. о. академика-секретаря
Отделения градостроительства, академик Российской академии архитектуры
и строительных наук, заведующий кафедрой «Градостроительство» МАРХИ.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что из 23 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались 16, в том числе 3 —
в режиме видеоконференцсвязи. Заседание Комитета правомочно, так как
в нем принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСБ» - О
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который огласил повестку дня и
предложил ее к утверждению.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О персональном составе Комитета.
2. О рассмотрении проекта технического задания на разработку
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. О рассмотрении примеров оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций «Архитектор (5 уровень квалификации)»,
«Архитектор (6 уровень квалификации)», «Архитектор (7 уровень
квалификации).
4. О рассмотрении проекта технического задания на разработку
комплектов оценочных средств для определения соответствия требованиями
квалификационных стандартов.
5. О рассмотрении проекта технического задания на разработку
Методических рекомендаций НОПРИЗ на процессы выполнения работ
по
подготовке
проектной
документации
объектов
капитального
строительства при разработке обоснования инвестиций.
6. О рассмотрении предложений по дополнению проекта Плана
работы Комитета на 2017 год.
7. Онеобходимости
внесения
изменений
в
статью
48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Разное
8.1. О
внесении
изменений
в
план работы Подкомитета
по подземному градостроительству и архитектуре на 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Повестка дня утверждена единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1. О персональном составе Комитета.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мельниченко, В.Л. Беляев, Н.И. Шумаков,
А.Р. Воронцов.
РЕШИЛИ:
1.1. Включить в состав Комитета:
- Муринец Евгению Дмитриевну - заместителя генерального
директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию;
- Шубенкова Михаила Владимировича - и. о. академика-секретаря
Отделения
градостроительства
РААСН,
заведующего
кафедрой
«Градостроительство» МАРХИ.
1.2. Одобрить персональный состав Комитета согласно приложению

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 2. О рассмотрении проекта технического задания
на разработку проекта федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, Ю.В. Васильевой.
ВЫСТУПИЛИ: П.Ю. Андреев, Н.И. Шумаков, А.Р.
С.П. Мельниченко, Д.В. Климов, С.С. Бачурина, А.П. Седиков.

Воронцов,

РЕШИЛИ:
2.1. Дополнить проект технического задания на разработку проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
положениями предусматривающими:
- предельно допустимое снижение цены не более чем на 10 %
от начальной (максимальной) цены контракта;
- определение квалификации поставщика.
2.2. С учетом дополнений, указанных в пункте 2.1, одобрить
техническое задание на разработку проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - проект
федерального закона).
2.3. Рекомендовать
членам
Комитета
Д.В.
Климову
и
С.П. Мельниченко принять участие в разработке проекта федерального
закона.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О рассмотрении примеров оценочных средств
для проведения независимой оценки квалификаций «Архитектор
(5 уровень квалификации)», «Архитектор (6 уровень квалификации)»,
«Архитектор (7 уровень квалификации)».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, Ю.В. Васильевой.
ВЫСТУПИЛИ: Н.И. Шумаков, С.Л. Туманин, А.Р. Воронцов,
П.Ю. Андреев, С.П. Мельниченко, С.С. Бачурина, М.В. Шубенков.
РЕШИЛИ:
3.1. В целом одобрить примеры оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций «Архитектор (5 уровень квалификации)»,
«Архитектор (6 уровень квалификации)», «Архитектор (7 уровень
квалификации)» в представленных редакциях (далее - примеры оценочных
средств).
3.2. Членам Комитета направить замечания и предложения
к примерам оценочных средств в срок до 12.09.2017 на адрес электронной
почты Комитета (arh.komitet@nopriz.ru).
3.3. Председателю Комитета направить полученные замечания и
предложения в установленном порядке в аппарат НОПРИЗ.
3.4. Просить аппарат НОПРИЗ направить профессиональный
стандарт «Архитектор» в адрес руководителей саморегулируемых
организаций.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРО ТИ В»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О рассмотрении проекта технического задания
на разработку комплектов оценочных средств для определения
соответствия требованиями квалификационных стандартов.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, Ю.В. Васильевой.
ВЫСТУПИЛИ: Ю.В. Васильева, С.С. Бачурина, А.Р. Воронцов,
Ю.В. Алексеев, В.Л. Беляев, М.В Шубенков, М.А. Соколова.

РЕШИЛИ:
4.1.
Считать целесообразным организовать разработку комплекто
оценочных
средств
для
определения
соответствия
требованиями
квалификационных стандартов в 2018 году.

4.2. В целом одобрить проект технического задания на разработку
комплектов оценочных средств для определения соответствия требованиями
квалификационных стандартов.
4.3. Членам Комитета направить замечания и предложения
к проекту технического задания на разработку комплектов оценочных
средств для определения соответствия требованиями квалификационных
стандартов на разработку в срок до 12.09.2017 на адрес электронной почты
Комитета (arh.komitet@nopriz.ru).
4.4. Председателю Комитета направить полученные замечания и
предложения в установленном порядке в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. О рассмотрении проекта технического задания
на разработку Методических рекомендаций НОПРИЗ на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства при разработке обоснования инвестиций.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, А.В. Туликова.
ВЫСТУПИЛИ:
А.А. Степанян.

А.П.

Седиков,

А.Р.

Воронцов,

С.С.

Бачурина,

РЕШИЛИ:
5.1.
Утвердить техническое задание на выполнение работы
по разработке документа: «Методические рекомендации НОПРИЗ
на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации
объектов
капитального
строительства при разработке
обоснования
инвестиций».
При
этом
дополнить
проект
технического
задания
соответствующими положениями относительно:
- линейных объектов (автомобильные и железные дороги,
магистральные трубопроводы, линии электропередачи, связи) и объектов
капитального строительства, ведущим критерием оценки проектных
решений которых является технологическая оптимальность, энергетическая
и экономическая эффективность (промышленные, транспортные и
производственные
объекты
капитального
строительства,
объекты
инженерной и транспортной инфраструктур и др.);
- требований по проведению оценки экологического воздействия
планируемых к размещению объектов капитального строительства.

5.2. Отметить, что техническое задание подготовлено на базе
разработанной ООО «Исидиэль» Концепции единой структуры проекта
нормативного правового акта об утверждении требований к составу и
содержанию обоснования инвестиций и проведении аудита обоснования
инвестиций и предложений в проект постановления Правительства
Российской Федерации об утверждении требований к составу и содержанию
обоснования инвестиций, разработанных по заказу ПОПРИЗ.
5.3. С учетом ранее выполненной работы и в целях обеспечения
единства методологии рекомендовать Совету НОПРИЗ утвердить
исполнителем работы
по разработке
документа:
«Методические
рекомендации НОПРИЗ на процессы выполнения работ по подготовке
проектной
документации
объектов
капитального
строительства
при разработке обоснования инвестиций» ООО «Исидиэль».
5.4. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ направить техническое
задание на согласование в Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. О рассмотрении предложений по дополнению проекта
Плана работы Комитета на 2017 год.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова, С.П. Мельниченко.
ВЫСТУПИЛИ: Д.В. Бедретдинов, С.П. Мельниченко, Д.В. Климов,
А.Р. Воронцов, С.С. Бачурина.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р.
Воронцова,
С.П. Мельниченко.
6.2. Дополнить проект Плана работы Комитета на 2017 год
следующими пунктами:
- пункт 1.22 Подготовка предложений в Правительство Российской
Федерации по регулированию деятельности иностранных архитекторов
на территории России;
- пункт 1.23 Подготовка предложений в проект федерального
закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации,
связанных с защитой авторских прав архитекторов;
- пункт 1.24 Подготовка предложений в проект федерального
закона об установлении минимальной цены за проектные работы
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в зависимости от объема и сложности проектируемого объекта (по аналогии
с практикой, существующей в Германии);
- пункт 1.25 Подготовка предложений по организации Системы
оценки квалификации в проектном деле;
- пункт 1.26 Подготовка предложений по введению единого
глоссария нормативной базы проектирования, определения и устранения
существенных
противоречий
в
сводах
правил,
регулирующих
проектирование жилых и общественных зданий: СП 42.13330.2011;
СП 54.13330.2011 и СП 118.13330.2012 (по резолюции Круглого стола
от 23.05.2017 «Проектирование многоквартирных домов и общественных
зданий. Противоречия в нормативно-технической базе»);
- пункт 1.27 Подготовка предложений в Минстрой России и
Ростехнадзор для внесения изменений в структуру Национального Реестра
Специалистов с целью определения местонахождения специалиста, опыта
его работы, квалификации и т.п.
6.3. Одобрить проект Плана работы Комитета на 2017 год с учетом
дополнений, указанных в пункте 6.2.
6.4. Члену Комитета С.П. Мельниченко подготовить схему
организации Системы оценки квалификации в проектном деле и представить
на рассмотрение на очередном заседании Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 7. О необходимости внесения изменений в статью 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мельниченко, Ю.В. Алексеев.
РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию А.Р. Воронцова.
7.2. Одобрить
предложения,
представленные
председателем
Комитета, по внесению изменений в статью 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
7.3. С учетом состоявшегося обсуждения председателю Комитета
подготовить
предложения
в
проект
федерального
закона
«О внесении изменений в статью 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации», а также пояснительную записку к нему.

7.4. Председателю Комитета направить материалы, указанные
в
пункте 7.3, в аппарат НОПРИЗ для подготовки соответствующего
обращения в адрес Минстроя России.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 1 6
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 8. Разное.
8.1. О внесении изменений в план
работы Подкомитета
по подземному градостроительству и архитектуре на 2017 год.
СЛУШАЛИ: В.Л. Беляева, который предложил внести изменения
в План работы подкомитета по подземному градостроительству и
архитектуре на 2017 год.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов.
РЕШИЛИ:
8.1.1. Исключить из Плана работы Подкомитета по подземному
градостроительству и архитектуре на 2017 год следующие пункты:
- пункт 2.1 Организация и проведение Круглого стола «Нроблемы
подземной архитектуры и градостроительства: новые возможности» в рамках
Российского инвестиционно-строительного форума, г. Москва;
- пункт 2.2 Организация и проведение сессии «Пятнадцать минус»
(уникальное подземное строительство) в рамках Международного форума
высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, г. Екатеринбург;
- пункт 3.1 Подготовка предложений по совершенствованию
системы информационного обеспечения градостроительного освоения
подземного пространства (на примере городов Москвы и Санкт-Петербурга).
8.1.2. Утвердить План работы Подкомитета по подземному
градостроительству и архитектуре на 2017 год с учетом изменений,
указанных в пункте 8.1.1.
8.1.3. Председателю Подкомитета по подземному градостроительству
и архитектуре В. Л. Беляеву предусмотреть включение обозначенных
в пункте 8.1.1 мероприятий в План работы подкомитета на 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛСЬ» - О
Реш ение принято единогласно.

ЗА К РЫ Т И Е ЗАСЕДАНИЯ КО М И ТЕТА
СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председатель
Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ
Секретарь заседания

