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АССОДНАДНЯ САМОРЕГУЛНРУЕМЫХ ОРГАННЗАДНй ОБН[ЕРОССНАСКАЯ НЕГОСУДАРСfВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАННЗАцНЯ иНАуНОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛНРУЕМЬIX ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЬФОЛНЯЮ1ДЯХ НЯЯГЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, Н САМОРЕГУЛНРУЕМЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ лиц, осигдЕствлнюпцпг ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
20.07.2015 г.
12-00
№4
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.

Председательствовал:

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - ЗО
Присутствовали на Совете - 26, из них в режиме видеоконференции - 3
Приглашенные:

Мигачева И.М. - председатель ревизионной комиссии, руководитель

аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А., первый заместитель руководителя аппарата
НОПРИЗ Морозова А.О., заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Еремин

В.А., Кожуковский А.О., директор Департамента методологического обеспечения

и технического регулирования аппарата НОПРИЗ Чернов С.А.

Работники аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность Совета -

Рунге В.Э., Тиховодова Л.С.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 12-00
из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались - 25, из них в
режиме видеоконференции - З.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 от

общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

НАЦИОНА ПЬНОЕ ОЬЬЕ ДИЧЕНИЕ

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открь1тзыЕп2°ТсГгЕП И
ГОЛОСОВАЛИ: за -25

поОЕкп,иовшикав

27. 07. 2015

у

Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем
заседания Совета Слепак М.С.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Слепак М.С.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 17-и вопросов,
предложил включить дополнительно в вопрос «Разное» 2 пункта и утвердить
повестку дня в целом.
Повестка дня
1. О рассмотрении заявления Некоммерческого партнерства
«Добровольное строительное товарищество Изыскателей» о включении
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
О конкурсной комиссии.
2.
О Комитетах.
З.
Об отмене решения по вопросу 7 повестки дня заседания Совета
4.
НОПРИЗ от 21.05.2015г.
5. О выделении средств по статье 1 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по разработке проекта по созданию
эталонной системы подготовки градостроительной документации и местных
нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, а также по
разработке документов для обеспечения эффективного социально-экономического
и пространственного развития города Евпатории.
6. О выделении средств по статье 1 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по разработке документов,
направленных на формирование системы типового проектирования в сфере
строительства.
7. О выделении средств по статье 3 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по разработке технического
задания по созданию стратегии дополнительного профессионального образования
в сфере проектно-изыскательской деятельности.
8. О выделении средств по статье З Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по разработке стандартов
профессиональной деятельности.
9. О сотрудничестве с Академией профессионального образования
Ассоциации «Национальное объединение строителей».
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10. О выделении средств по статье 5 Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по организации в ноябре 2015 года
научно-практической конференции: «Перспективы развития градостроительства
России: территориальное планирование, информационное моделирование и
эффективная экономика», организации в рамках конференции рабочих семинаров
на экспериментальны площадках при участии МГСУ, проведению круглых
столов:
- Стратегия инновационного развития науки территориального планирования
и градостроительства. Архитектура «города завтра»;
- Совершенствование национальной системы техрегулирования. BIM
проектирование. Импортозамещение;
- О роли института саморегулирования в реализации инновационной
градостроительной политики.
- Развитие и защита рынка всех видов проектных и изыскательских работ.
11. О выделении средств по статье 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ
на 2015 год на финансирование церемонии подведения итогов Конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный проект.
12. О выделении средств по статье 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ
на 2015 год на финансирование участия НОПРИЗ в статусе соорганизатора в
«Федеральном Дне строителя».
13. О внесении изменений в Порядок возмещения командировочных расходов
для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков.
14. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов
на содержание НОПРИЗ на 2015 год.
15. О заключении дополнительных соглашений.
16. О саморегулируемык организациях, имеющих задолженность по уплате
обязательных взносов в НОПРИЗ, и о начале процедуры подготовки
заключений об исключении указанных саморетулируемых организаций из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
17.Разное.
дополнительные 2 пункта в вопрос «Разное»:
«Разное» 17.1 О выделении финансирования на проведение 16 сентября 2015г.
в г. Санкт-Петербурге в рамках VI Всероссийской научно-практической
конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная
практика и законодательство» круглого стола по вопросам страхования.
«Разное» 17.2 Об участии НОПРИЗ и других общественных объединений и
организаций в подготовке документов, предусмотренных Планом разработки и
утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил,
строительных норм и правил на 2015год и плановый период до 2017года,
утвержденным Приказом и.о. министра Е.О. Сиэрры от 30.06.2015 № 470/пр

выступили: шамузафаров А.Ш.
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РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня Совета с учетом 2-х включенных пунктов (17.1
17.2) в вопрос «Разное».
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу повестки дня № 1 «О рассмотрении заявления
Некоммерческого партнерства «Добровольное строительное товарищество
Изыскателей» о включении организации в государственный реестр

саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина
Сергея Александровича.
ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение об отказе во внесении сведений о
Некоммерческом партнерстве «Добровольное строительное товарищество

Изыскателей» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
2.
Аппарату НОПРИЗ не позднее 23.07.2015г. направить в Федеральную
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору заключение, о

чем проинформировать Некоммерческое партнерство.
ГОЛОСОВАЛИ: за -25
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Президента НОПРИЗ Посохина М.М., который сообщил, что
зарегистрировался еще один член Совета - Вице-президент - Воронцов А.Р., в связи
с этим количество присутствующих членов Совета составляет 26, из них в режиме

видеоконференции-3
По вопросу повестки дня № 2: «О конкурсной комиссии».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ

Еремина Виталия Александровича
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ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Посохин М.М., Чижов
С.В., Лапидус А.А., Мороз А.М., Самусевич Н.А.
РЕШИЛИ:
1. Включить в состав Конкурсной Комиссии члена Совета НОПРИЗ Чижова

С.В.
2.

Утвердить состав Конкурсной Комиссии Национального объединения

изыскателей и проектировщиков:

Первый Вице-президент - Шамузафаров Анвар Шамухамедович;
Вице-президент - Клепиков Павел Вениаминович;
Члены Совета НОПРИЗ:

Маркин Николай Петрович;

Манзаров Эрдем Санжеевич;
Новоселов Виктор Анатольевич;
Слепак Марина Семеновна;
Чайкин Александр Александрович.
Чижов Сергей Владимирович

3. Утвердить с учетом изменений Положение о Конкурсной Комиссии

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26

Решение принято единогласно
По вопросу повестки дня № 3: «О Комитетах».
СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ

Еремина Виталия Александровича.
ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М.,
Посохин М.М., Слепак М.С., Лапидус А.А., Ишин А.В., Мещерин И.В.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить с учетом изменений Типовое положение о Комитете

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. Утвердить новое наименования Комитета по проектированию объектов
производственного назначения и транспорта, изложив в следующей редакции «Комитет по технологическому проектированию объектов производственного

назначения и транспортной инфраструктуры».

3. Утвердить:
-Положение о Комитете высокоскоростного транспорта Национального

объединения изыскателей и проектировщиков;
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-Положение о Комитете по нормативному и техническому регулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
-Положение о Комитете по инженерным изысканиям Национального
объединения изыскателей и проектировщиков;
- Положение о Комитете по новым технологиям и строительным материалам
Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
-Положение о Комитете по саморегулированию Национального объединения
изыскателей и проектировщиков;
-Положение о Комитете по страхованию и финансовым рискам
Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
-Положение о Комитете по типовому проектированию Национального
объединения изыскателей и проектировщиков;
-Положение о Комитете по экспертизе и аудиту Национального объединения
изыскателей и проектировщиков;
-Положение о Комитете по конкурсным процедурам и инновациям;
-Положение о Комитете по технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры;
- Положение о Комитете по профессиональному образованию.
4. Утвердить планы работы Комитетов НОПРИЗ с учетом замечаний:
-План работы Комитета высокоскоростного транспорта Национального
объединения изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по нормативному и техническому регулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по инженерным изысканиям Национального
объединения изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по новым технологиям и строительным материалам
Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по саморегулированию Национального объединения
изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по страхованию и финансовым рискам
Национального объединения изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по типовому проектированию Национального
объединения изыскателей и проектировщиков;
-План работы Комитета по экспертизе и аудиту Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
-План работы Комитета по конкурсным процедурам и инновациям.
-План работы Комитета по технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
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По вопросу повестки дня № 4: «О6 отмене решения по вопросу 7 повестка
дня заседания Совета НОПРИЗ от 21.05.2015 г.».
СЛУШАЛИ: информацию первого Вице-президента НОПРИЗ Шамузафарова
Анвара Шамухамедовича.
ВЫСТУПИЛА: Маслова Н.П.
РЕШИЛИ:
1. Отменить решение Совета НОПРИЗ от 21.05.2015 г. (Протокол № 3) по
вопросу № 7 повестки дня заседания Совета НОПРИЗ в части выделения средств в
размере 351 863 руб. из статьи 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на
финансирование работ по организации и проведению экспертизы Свода правил
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского
назначения».
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 5: «О выделении средств по статье 1 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по
разработке проекта по созданию эталонной системы подготовки
градостроительной документации и местных нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым, а также по разработке документов для
обеспечения эффективного социально-экономического и пространственного
развития города Евпатории».
СЛУШАЛИ: информацию первого Вице-президента НОПРИЗ Шамузафарова
Анвара Шамухамедовича.
ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Шамузафаров А.Ш., Чижов С.В.,
Посохин М.М., Воронцов А.Р., Чижов С.В., Воронцов А.Р., Клепиков П.В.,
Кузнецов А.В.
РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 8 миллионов рублей из статьи 1
«Выполнение программ и проектов по развитию проектно-изыскательской
деятельности и региональной системы типового проектирования (по соглашению
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и по решению Совета НОПРИЗ) на основании послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 04.12.2014 г.»
Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и
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проектировщиков на 2015 год на разработку методических материалов для
подготовки градостроительной документации и местных нормативов
градостроительного проектирования Республики Крым на примере города
Евпатории.
2. Поручить Рейльяну Ю.У. и Шамузафарову А.Ш. проработать вопросы,
которые должны быть отражены в технических заданиях на разработку
методических материалов для подготовки градостроительной документации и
местных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым
на примере города Евпатории для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета
НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25, против -1
Решение принято большинством голосов.
По вопросу повестки дня № 6: «О выделении средств по статье 1 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по
разработке документов, направленных на формирование системы типового
проектирования в сфере строительства».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета, Координатора НОПРИЗ по городу
Москве Новоселова Виктора Анатольевича
ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Посохин М.М., Маркин Н.П., Шамузафаров
А.Ш., Гримитлин А.М., Чижов С.В., Лапидус А.А., Мигачева И.М.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сообщение Рейльяна Ю.У. о принципиальном
согласии Минстроя России с предложенной НОПРИЗ тематикой и техническими
заданиями на разработку проектов нормативных документов.
2. Утвердить технические задания на разработку:
- Проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007
года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий» в части
уточнения терминологии, связанной с типовой проектной документацией,
уточнением порядка экспертизы (типовой проектной документации,
модифицированной типовой проектной документации, проектной документации
повторного применения), определения стоимости экспертизы указанной проектной
документации (в форме предложений в Минстрой России);
- Проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87» в части уточнения состава разделов типовой проектной
документации, модифицированной типовой проектной документации, проектной
документации повторного применения, установления правил оформления
8

текстовых и графических материалов по типовой проектной документации и ее
модификации (в форме предложений в Минстрой России);
- Новой редакции Правил формирования и ведения реестра типовой
проектной документации, а также состава информации о проектной документации,
которая подлежит внесению в реестр и форме ее предоставления (в форме
предложений в Минстрой России).
З. Выделить финансирование в размере до 6 миллионов рублей из статьи 1
«Выполнение программ и проектов по развитию проектно-изыскательской
деятельности и региональной системы типового проектирования (по соглашению
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и по решению Совета НОПРИЗ) на основании послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 04.12.2014 г.» сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на разработку:
- Проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007
года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий» в части
уточнения терминологии, связанной с типовой проектной документацией,
уточнением порядка экспертизы (типовой проектной документации,
модифицированной типовой проектной документации, проектной документации
повторного применения), определения стоимости экспертизы указанной проектной
документации (в форме предложений в Минстрой России);
- Проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87» в части уточнения состава разделов типовой проектной
документации, модифицированной типовой проектной документации, проектной
документации повторного применения, установления правил оформления
текстовых и графических материалов по типовой проектной документации и ее
модификации (в форме предложений в Минстрой России);
- Новой редакции Правил формирования и ведения реестра типовой
проектной документации, а также состава информации о проектной документации,
которая подлежит внесению в реестр и форме ее предоставления (в форме
предложений в Минстрой России).
4. Выбор исполнителя на разработку вышеуказанньпс документов провести
на конкурсной основе в установленном порядке.
5. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в Конкурсную
комиссию НОПРИЗ для принятия решения о стоимости разработки каждого
документа, выборе контрагентов и заключении с ними договоров.
6. Решение Конкурсной комиссии НОПРИЗ о стоимости разработки каждого
документа, выборе контрагентов и заключении с ними договоров вынести для
утверждения на следующем заседании Совета НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25, не голосовал -1
9

Решение принято большинством голосов.
По вопросу повестки дня № 7: «О выделении средств по статье 3 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по
разработке технического задания по созданию стратегии дополнительного
профессионального образования в сфере проектно-изыскательской
деятельности».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ Ишина Александра
Васильевича
ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Посохин М.М., Слепак М.С., Гримитлин
А.М., Лапидус А.А., Маслова Н.П., Бонин Е.И., Мигачева И.М.
РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 3 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год
денежные средства в размере 300 000 рублей на разработку основных положений
стратегии дополнительного профессионального образования в сфере проектноизыскательской деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 22, против -2, не голосовали -2
Решение принято большинством голосов.
По вопросу повестки дня № 8: «О выделении средств по статье 3 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по
разработке стандартов профессиональной деятельности».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ Ишина Александра
Васильевича
ВЫСТУПИЛИ: Клепиков П.В., Самусевич Н.А, Гримитлин А.М.,
Лапидус А.А.
РЕШИЛИ:
1. Поручить члену Совета НОПРИЗ, председателю Комитета по
профессиональному образованию Ишину А.В. рассмотреть на Комитете по
профессиональному образованию вопрос о доработке, разработке стандартов
профессиональной деятельности и вынести на следующее заседание Совета.
Выделить из статьи 3 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015
2.
год денежные средства в размере 1 000 000 рублей на разработку, стандартов
профессиональной деятельности «инженер-геолог» и «инженер-геодезист».
ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, не голосовали -2
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Решение принято большинством голосов.
По вопросу повестки дня № 9: «О сотрудничестве с Академией

профессионального образования Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ Ишина Александра

Васильевича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лапидус А.А.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Ишина А.В.
2. Поручить Президенту НОПРИЗ Посохину М.М. проработать вопрос о

возможны{ вариантах сотрудничества с Академией профессионального
образования Ассоциации «Национальное объединение строителей».
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 10: «О выделении средств по статье 5 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование работ по

организации в ноябре 2015 года научно-практической конференции:
«Перспективы развития градостроительства России: территориальное
планирование, информационное моделирование и эффективная экономика»,
организации в рамках конференции рабочих семинаров на
экспериментальных площадках при участии МГСУ, проведению круглых

столов:
- Стратегия инновационного развития науки территориального
планирования и градостроительства. Архитектура «города завтра».

- Совершенствование национальной системы техрегулирования. BIM
проектирование. Импортозамещение.

- О роли института саморегулирования в реализации инновационной
градостроительной политики.
-

Развитие и защита рынка всех видов проектных и изы скательских

работ».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета, координатора НОПРИЗ по городу
Москве Новоселова Виктора Анатольевича
ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Посохин М.М., Мещерин И.В., Шамузафаров
А.Ш., Гримитлин А.М., Мороз А.М., Лапидус А.А., Мигачева И.М., Чусов С.Н.
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РЕШИЛИ:
1. Поручить члену Совета Новоселову В.А. включить в программу
проведения семинаров и круглых столов тематику по градостроительному
проектированию.
2.
Выделить из статьи 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015
год денежные средства в размере 2 983 700 рублей на финансирование работ по
организации в ноябре 2015 года научно-практической конференции: «Перспективы
развития градостроительства России: территориальное планирование,
информационное моделирование и эффективная экономика», организации в
рамках конференции рабочих семинаров на экспериментальных площадках при
участии МГСУ, проведению круглых столов.
3.
Аппарату НОПРИЗ обеспечить подбор исполнителя и заключить с ним
договор.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 11: «О выделении средств по статье 5 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование церемонии
подведения итогов Конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ Мороза Антона
Михайловича.
ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш.,
Гримитлин А.М., Воронцов А.Р.
РЕШИЛИ:
1.
Выделить из статьи 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015
год денежные средства в размере 4 997 300 рублей на финансирование церемонии
подведения итогов Конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
2.
Включить в Положение о проведении Профессионального конкурса на
лучший инновационный проект номинацию «Энергоэффективность».
3.
Аппарату НОПРИЗ обеспечить подбор исполнителя и заключить с ним
договор.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25, не голосовал -1
Решение принято большинством голосов.

12

По вопросу Повестки дня № 12: «О выделении средств по статье 5 Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год на финансирование участия
НОПРИЗ в статусе соорганизатора в «Федеральном Дне строителя».
СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея

Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Маркин Н.П., Слепак

М.С.
РЕШИЛИ:
Выделить из статьи 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015
1.
год денежные средства в размере 1 486 500 рублей на финансирование участия
НОПРИЗ в «Федеральном Дне строителя», из них:

а) 1000000 рублей на финансирование участия НОПРИЗ в статусе
соорганизатора в «Федеральном Дне строителя» .
Аппарату НОПРИЗ заключить договор с техническим оператором по
организации мероприятия 000 «АбсолютЭкспо»;

б) 486 500 рублей на финансирование работ по обеспечению проведения
круглых столов НОПРИЗ в рамках «Федерального Дня строителя».
Аппарату НОПРИЗ обеспечить подбор исполнителя и заключить с ним
договор.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 25, не голосовал -1
Решение принято большинством голосов.
По вопросу Повестки дня № 13: «О внесении изменений в Порядок
возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в
мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и

проектировщиков».
СЛУШАЛИ: информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононьпсина

Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Манзаров Э.С., Лапидус А.А.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить с учетом изменений Порядок возмещения командировочньгс
расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
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Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 14: «О перераспределении денежных средств
между статьями Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год».
СЛУШАЛИ: информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононьпсина
Сергея Александровича

РЕШИЛИ:
1.
Произвести перераспределение в пределах утвержденных Сметой
расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и

проектировщиков» на период с 30 марта по 31 декабря 2015 года между статьями,
имеющими профицит и статьями, по которым установлен дефицит.
(РУб )

п

о
п

Наименование статьи расходов

Сумма
ум по
статье
расходов

Сумма
умм изменения

Сумма
с
уч
изменени
й

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

9

Расходы на разработку, автоматизацию
и ведение единого реестра членов
саморегулируемьгс организаций
согласно требований Федерального
закона № 359-Ф3 от 24.11.2014 г.

8 000 000

5 500 000

2 500 000

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
18

Расходы на ремонт офиса, переезд

3 000 000

2 600 000

5 600 000

20

Расходы на приобретение,
сопровождение, обучение и
консультации по лицензионным
программным продуктам и создание
системы электронного
делопроизводства и документооборота

1 400 000

1 000 000

2 400 000

22

Расходы на приобретение офисного
оборудования, мебели, основных
средств (за исключением оргтехники),
нематериальных активов и их
содержание

4 100 000

1 900 000

6 000 000

ИТОГО:

10000

14

5 500 000 1 5 500 000

10000

2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом
отчете об исполнении Сметы расходов за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 15: «О заключении дополнительных
соглашений».
СЛУШАЛИ: информацию директора Департамента методологического
обеспечения и технического регулирования аппарата НОПРИЗ Чернова Сергея
Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Самусевич Н.А.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 3 о переносе сроков выполнения
работ по III этапу к действующему договору от 17.12.2013
№ 1-3-02-13 на разработку Свода правил «Положение об авторском надзоре
исполнитель
сооружений»,
и
зданий
строительством
за
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект».
2. Согласиться с предложением Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения
Национального объединения проектировщиков (протокол от 12.12.20 14 № 21)
об уточнении статуса документа, разработанного ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
в соответствии с договором от 18.11.2013 № 26/08/13.
Работу над стандартом Национального объединения проектировщиков
«Руководство по разработке и согласованию проектной документации
для объектов капитального строительства производственного и гражданского
назначения» прекратить, договор от 18.11.2013 № 26/08/13 на разработку стандарта
Национального объединения проектировщиков «Руководство по разработке и
согласованию проектной документации для объектов капитального строительства
производственного и гражданского назначения» считать исполненным.
3. Поручить Аппарату НОПРИЗ совместно с ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
проработать вопрос о возможности подготовки к утверждению Советом НОПРИЗ
Методических рекомендаций по разработке и согласованию проектной
документации для объектов капитального строительства производственного и
гражданского назначения на базе материалов, полученных по договору от 18.11.2013
№ 26/08/13.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
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По вопросу повестки дня № 16: «О саморегулируемых организациях,
имеющих задолженность по уплате обязательных взносов в НОПРИЗ, и о
начале процедуры подготовки заключений об исключении указанных
саморегулируемых организаций из государственного реестра
саморегулируемых организаций».
СЛУ11IАЛИ: информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина
Сергея Александровича
ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Посохин М.М., Маркин Н.П., Слепак
М.С. Чусов С.Н., Манзаров С.Э.
РЕШИЛИ:
1. В отношении СРО НП «Единое объединение проектировщиков по
Ленинградской области и Северо-Западу», на основании ст.ст. 55.2, 55.20 начать
процедуру подготовки заключения об исключении из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
2. Поручить координаторам по федеральным округам совместно с
аппаратом НОПРИЗ подготовить предложения в отношении саморегулируемых
организаций, имеющих задолженность по уплате ежегодных членских взносов за
2010-2014г.г.
ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 17.1 Разное: «О выделении финансирования
на проведение 16 сентября 2015г. в г. Санкт-Петербурге в рамках VI
Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в
строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»
круглого стола по вопросам страхования».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета Мороза Антона Михайловича
ВЫСТУПИЛ: Маркин Н.П.
РЕШИЛИ:
1 .Выделить из статьи 5 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год
денежные средства в размере 217 500 рублей на финансирование работ по
проведению 16 сентября 2015г. в г. Санкт-Петербурге в рамках VI Всероссийской
научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика и законодательство» круглого стола по
вопросам страхования.
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ГОЛОСОВАЛИ: за -26
Решение принято единогласно.
По вопросу Повестки дня № 17.2 «Разное»: «Об участии НОПРИЗ и
других общественных объединений и организаций в подготовке документов,
предусмотренных Планом разработки и утверждения сводов правил и
актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и
правил на 2015г. и плановый период до 2017г., утвержденным Приказом и.о.
министра Е.О. Сиэрры от 30.06.2015 № 470/пр».
СЛУШАЛИ: информацию члена Совета, Координатора НОПРИЗ по городу
Москве Новоселова Виктора Анатольевича
ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маркин Н.П., Лапидус А.А., Воронцов А.Р.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации о нецелесообразности назначения Ассоциации
«Инженерные изыскания в строительстве» исполнителем по разработке
документов без проведения конкурсной процедуры отбора.
2. Просить Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации осуществлять проведение конкурсных процедур
по определению разработчика указанных документов в соответствии с
законодательством о госзакупках.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 26
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.
Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Слепак М.С.
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