
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
 

 

04.09.2015 г.                                          15-00                                 №2 

 

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

 

Председательствовал: 

Председатель Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков 

Мещерин Игорь Викторович 

 

Присутствовали: 

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ – Кожуховский Алексей 

Олегович 

Члены Комитета: 
1. Мещерин Игорь Викторович; 

2. Азарх Михаил Михайлович; 

3. Вронец Александр Петрович; 

4. Виноградов Борис Алексеевич; 

5. Грабчак Андрей Владимирович; 

6. Жарницкий Максим Давидович; 

7. Мурзинцев Дмитрий Леонидович; 

8. Недовиченко Александр Андреевич; 

9. Некрашевич Сергей Всеволодович; 

10. Попов Виктор Иванович; 

11. Седов Михаил Сергеевич; 

12. Усачев Александр Борисович; 

13. Усенко Василий Сергеевич; 

14. Хорович Борис Григорьевич; 

15. Щуцкий Андрей Викторович; 
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в режиме   видео - конференции – 3 

 1. Назмутдинов Альфред Адипович 

 2. Подольский Марк Семенович 

 

3. Ярошенко Игорь Николаевич 

 

Приглашенные: 

1. Белоусов Константин Николаевич, Руководитель Подкомитета, Председатель 

наблюдательного совета, директор по науке НИИ ОПБ  

2. Лившиц Борис Юрьевич, Начальник Отдела управления дорожным движением ОАО 

«Моспроект-3» 

3. Мишуров Евгений Евгеньевич, Генеральный директор ЗАО «Экологический 

финансовый концерн «МОЙДОДЫР» 

4. Панчев Антон Вячеславович, Помощник Советника Председателя Совета 

СРО НП «Инженер-проектировщик», СРО НП «Инженер-изыскатель» 

 

Открытие заседания Комитета. 
 

СЛУШАЛИ:  
Председателя Комитета по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и транспортной инфраструктуры Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков Мещерина И.В., который сообщил, что на 

заседании из 30 членов Комитета зарегистрировались - 15, в режиме видеоконференции -

3.  

Кворум для принятия решений имеется.  

 

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении заявок на вступление в состав членов Комитета.  

2. Об утверждении персонального состава Подкомитета по вопросам пожарной и 

комплексной безопасности.  

3. О рассмотрении 3-й редакции проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ» в части введения градообразующих факторов и 

технологического проектирования. 

4. О выделении финансирования и определении исполнителей по плану работы 

Комитета на 2015 г.   

 5.  Разное. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По вопросу №1 повестки дня. «О рассмотрении заявок на вступление в 

состав членов Комитета» 

 

СЛУШАЛИ: 

Мещерина И.В., который предложил принять в состав Комитета: 

1. Белоусов Константин Николаевич, Директор по науке НИИ ОПБ; 
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2. Мишуров Евгений Евгеньевич, Генеральный директор ЗАО «Экологический 

финансовый концерн «МОЙДОДЫР»; 

3. Эдельман Григорий Абрамович, Главный инженер ОАО «Моспроект-3»; 

4. Лившиц Борис Юрьевич, Начальник Отдела управления дорожным движением 

ОАО «Моспроект-3». 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Принять в состав Комитета:  

1. Белоусов Константин Николаевич, Директор по науке НИИ ОПБ; 

2. Мишуров Евгений Евгеньевич, Генеральный директор ЗАО «Экологический 

финансовый концерн «МОЙДОДЫР»; 

3. Эдельман Григорий Абрамович, Главный инженер ОАО «Моспроект-3»; 

4. Лившиц Борис Юрьевич, Начальник Отдела управления дорожным движением 

ОАО «Моспроект-3». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Некрашевич С.В. Хорович Б.Г.; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять в состав Комитета:  

1.Белоусов Константин Николаевич, Директор по науке НИИ ОПБ; 

2.Мишуров Евгений Евгеньевич, Генеральный директор ЗАО «Экологический 

финансовый концерн «МОЙДОДЫР»; 

3.Эдельман Григорий Абрамович, Главный инженер ОАО «Моспроект-3»; 

4.Лившиц Борис Юрьевич, Начальник Отдела управления дорожным движением 

ОАО «Моспроект-3». 

 

 

По вопросу №2 повестки дня. «Об утверждении персонального состава 

Подкомитета по вопросам пожарной и комплексной безопасности» 

 

СЛУШАЛИ: 

Белоусова К.Н., который предложил утвердить персональный состав Подкомитета по 

вопросам пожарной и комплексной безопасности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Жарницкий М.Д., Азарх М.М.; 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить персональный состав Подкомитета по вопросам пожарной и комплексной 

безопасности (Приложение № 1). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить персональный состав Подкомитета по вопросам пожарной и комплексной 

безопасности (Приложение № 1). 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня «О рассмотрении 3-й редакции проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ» в части введения градообразующих факторов и 

технологического проектирования» 

 

СЛУШАЛИ: 

Белоусова К.Н., который представил 3-ю редакцию проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» в части введения 

градообразующих факторов и технологического проектирования. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобрить 3-ю редакцию проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ» в части введения градообразующих факторов и 

технологического проектирования (Приложения № 2).  

 

ВЫСТУПИЛИ: Мурзинцев Д.Л., Некрашевич С.В.; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить 3-ю редакцию проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ» в части введения градообразующих факторов и 

технологического проектирования (Приложения № 2). 

 

По вопросу №4 «О выделении финансирования и определении 

исполнителей по плану работы Комитета на 2015 г» 

СЛУШАЛИ:  

Мещерина И.В., который предложил рассмотреть мероприятия по Плану работы 

Комитета на 2015 г., рекомендовать Совету НОПРИЗ выделить финансирование из 

Сметы расходов на содержание и нужды НОПРИЗ на 2015 год и рекомендовать 

исполнителей для выполнения работ по мероприятиям. 
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ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобрить мероприятия по Плану работы Комитета на 2015 г., рекомендовать Совету 

НОПРИЗ выделить финансирование из Сметы расходов на содержание и нужды НОПРИЗ 

на 2015 год и рекомендовать исполнителей для выполнения работ по мероприятиям: 

Мероприятие Исполнитель 

 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

Круглый стол «Совершенствование системы 

ценообразования в проектировании и 

изысканиях» 

Негосударственное 

учреждение науки 

«Научно-

исследовательский 

институт по 

обеспечению пожарной 

безопасности» 

150 000 

 

3-я Всероссийская конференция по 

технологическому проектированию объектов 

производственного назначения (в рамках 

выставки Металл-Экспо) 

Негосударственное 

учреждение науки 

«Научно-

исследовательский 

институт по 

обеспечению пожарной 

безопасности» 

500 000 

 

Рекомендовать Совету НОПРИЗ одобрить сделки, заинтересованность в которых имеет 

Член Комитета, Директор по науке Негосударственного учреждения науки «Научно-

исследовательский институт по обеспечению пожарной безопасности» К.Н. Белоусов 

 
Круглый стол «Авторский надзор при 

строительстве объектов производственного 

назначения» 

ООО «ЦНИО-проект» 300 000 

 
Одобрить проведение по Плану работы Комитета на 2015 г., обратиться к Координаторам 

НОПРИЗ по федеральным округам, с рекомендацией выделить финансирование из Сметы 

расходов на содержание и нужды НОПРИЗ на 2015 год и рекомендовать исполнителя для 

проведения 10 Круглых столов в регионах на тему «Современные требования к 

деятельности Главных инженеров проектов при технологическом проектировании 

объектов производственного назначения» 

Круглые столы в регионах на тему 

«Современные требования к деятельности 

Главных инженеров проектов при 

технологическом проектировании объектов 

производственного назначения» 

ООО «ЦНИО-проект» 10 x 100 000 = 

1 000 000 

 

Рекомендовать Совету НОПРИЗ одобрить сделки, заинтересованность в которых имеет 

Член Комитета, Генеральный Директор ООО «ЦНИО-проект» М.С. Подольский. 
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Выступили: Некрашевич С.В., Мишуров Е.Е. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Одобрить мероприятия по Плану работы Комитета на 2015 г., рекомендовать Совету 

НОПРИЗ выделить финансирование из Сметы расходов на содержание и нужды 

НОПРИЗ на 2015 год и рекомендовать исполнителей для выполнения работ по 

мероприятиям: 

Мероприятие Исполнитель 

 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

Круглый стол «Совершенствование 

системы ценообразования в 

проектировании и изысканиях» 

Негосударственное 

учреждение науки 

«Научно-

исследовательский 

институт по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности» 

150 000 

3-я Всероссийская конференция по 

технологическому проектированию 

объектов производственного назначения (в 

рамках выставки Металл-Экспо) 

Негосударственное 

учреждение науки 

«Научно-

исследовательский 

институт по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности» 

500 000 

Рекомендовать Совету НОПРИЗ одобрить сделки, заинтересованность в которых 

имеет Член Комитета, Директор по науке Негосударственного учреждения науки 

«Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной безопасности» К.Н. 

Белоусов. 

 
Круглый стол «Авторский надзор при 

строительстве объектов производственного 

назначения» 

ООО «ЦНИО-проект» 300 000 

 
Одобрить проведение по Плану работы Комитета на 2015 г., обратиться к 

Координаторам НОПРИЗ по федеральным округам, с рекомендацией выделить 

финансирование из Сметы расходов на содержание и нужды НОПРИЗ на 2015 год и 

рекомендовать исполнителя для проведения 10 Круглых столов в регионах на тему 
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«Современные требования к деятельности Главных инженеров проектов при 

технологическом проектировании объектов производственного назначения». 

Круглые столы в регионах на тему 

«Современные требования к деятельности 

Главных инженеров проектов при 

технологическом проектировании объектов 

производственного назначения» 

ООО «ЦНИО-проект» 10 x 100 000 = 

1 000 000 

 

Рекомендовать Совету НОПРИЗ одобрить сделки, заинтересованность в которых 

имеет Член Комитета, Генеральный Директор ООО «ЦНИО-проект» 

М.С. Подольский. 

 

По вопросу №5 повестки дня «Разное» 

 

СЛУШАЛИ: 

Мещерина И.В., который сообщил, что от Аппарата Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков поступила выписка из Плана разработки и утверждения 

сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и 

правил на 2015 годи плановый период до 2017 года, утвержденный приказом Минстроя 

России от 30 июня 2015 года №470/пр. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. Подготовить предложения по выполнению в текущем году экспертиз стандартов, 

разработка которых записана в 2015 году (исходя из стоимости экспертизы одного 

стандарта 200 000 руб.); 

2. Подготовить предложения по включению/исключению, переносу сроков 

разработки/актуализации стандартов в 2016-2017 году; 

3. Подготовить предложения по потенциальным исполнителям работ по разработке 

стандартов, запланированных на 2016-2017 гг.  

П. 1-3 в срок до 14.09.2015 г. (Приложение № 3) 

 

4. Подготовить предложения по потенциальным исполнителям работ по 

разработке/актуализации нормативно-технических документов в области проектирования 

и строительства объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры, требующих разработки/актуализации (Приложение № 4). 

5. Просить Члена Комитета Н.И. Преснякова на очередном заседании Комитета сделать 

информационное сообщение о работе Комитета НОПРИЗ по типовому проектированию. 

6. Просить Заместителя Председателя Комитета М.М. Азарха на очередном заседании 

Комитета сделать информационное сообщение о применении альбомов типовых 

конструкций в ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ГК «Росатом». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Подготовить предложения по выполнению в текущем году экспертиз стандартов, 

разработка которых записана в 2015 году (исходя из стоимости экспертизы одного 

стандарта 200 000 руб.); 

2. Подготовить предложения по включению/исключению, переносу сроков 

разработки/актуализации стандартов в 2016-2017 году; 

3. Подготовить предложения по потенциальным исполнителям работ по 

разработке стандартов, запланированных на 2016-2017 гг.  

П. 1-3 в срок до 14.09.2015 г. (Приложение № 3) 

 

4. Подготовить предложения по потенциальным исполнителям работ по 

разработке/актуализации нормативно-технических документов в области 

проектирования и строительства объектов производственного назначения и 

транспортной инфраструктуры, требующих разработки/актуализации (Приложение 

№ 4). 

5. Просить Члена Комитета Н.И. Преснякова на очередном заседании Комитета 

сделать информационное сообщение о работе Комитета НОПРИЗ по типовому 

проектированию. 

6. Просить Заместителя Председателя Комитета М.М. Азарха на очередном 

заседании Комитета сделать информационное сообщение о применении альбомов 

типовых конструкций в ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ГК «Росатом». 

 

 

Закрытие Заседания Комитета 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет рассмотрел 

все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым. 

 

Председатель                                      И.В. Мещерин  

Секретарь                                       Д.А. Кирпичников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 
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1. Персональный состав Подкомитета по вопросам пожарной и комплексной 

безопасности (на 1 л.); 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» с пояснительной запиской (на 10 л.).  

3. План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 г. и 

плановый период до 2017 г. (на 14 л.) 

4. Перечень нормативно-технических документов в области проектирования и 

строительства объектов производственного назначения и транспортной 

инфраструктуры, требующих разработки/актуализации (на 18 стр.) . 


