
 
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 
заседания Комитета по инженерным изысканиям  

Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
 
 

20.08.2018                                           11-00                                            №24 
 

г. Москва, ул. Новый арбат,21  
 
Председательствующий на заседании Комитета по инженерным изысканиям – 

председатель Комитета Жданова Наталья Владимировна 
 
Присутствовали: члены Совета НОПРИЗ – Клепиков П.В, А.П.Вронец, 
Н.П.Маркин, заместитель руководителя аппарата – А.О.Кожуховский 
 
На заседании Комитета присутствовали члены Комитета по инженерным 

изысканиям: 
1.Жданова Наталья Владимировна  
2.Ананко Виктор Николаевич 
3.Булавин Виктор Анатольевич 
4.Маслов Виктор Анатольевич 
5. Пасканный Владимир Иванович 
6.Тарелкин Евгений Петрович 
7. Афанасьев Александр Михайлович 
8.Антипов Андрей Владимирович 
9.Кожевников Алексей Дмитриевич 
10.Новоселов Виктор Анатольевич 
11.Гримитлин Александр Михайлович 
12.Хлебникова Татьяна Петровна 
13.Мороз Антон Михайлович 
14.Рогожин Евгений Александрович 
15.Савосин Геннадий Федорович 
 

Открытие заседания Комитета. 
 

СЛУШАЛИ: Жданову Н.В., которая сообщила, что кворум для принятия 
решений имеется.  



 
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым. 

 
                       УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

                     
                    СЛУШАЛИ: Жданову Н.В.,  которая   огласила   повестку   дня    и 

предложила ее к утверждению. 

                    1.О плане работ на 2018 год.  
Докладчик – Н.В.Жданова 

2.Проведение конференций и круглых столов в 2018 году.  
Докладчик – Н.В.Жданова 

3. «О доработке  профессиональных стандартов:  
-«Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, 

ремонта и реконструкции»; 
-«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, 

ремонта и реконструкции»; 
-«Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции»; 
-«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» по 

замечаниям Минтруда и профильных организаций». 
 Докладчик – Е.П.Тарелкин 
4.О проведении Всероссийского съезда Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.  

Докладчик – Н.В.Жданова 
 

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня заседания Комитета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, Против - «0», «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

по вопросу Повестки дня № 1 «О плане работы Комитета по 
инженерным изысканиям на 2018 год» 

 
СЛУШАЛИ: Жданову Н.В., Клепикова П.В., Рогожина Е.А., Кожевникова 
А.Д. о плане работы Комитета по инженерным изысканиям на 2018 год, 
 
РЕШИЛИ: учитывая размер финансирования работы Комитета по 
инженерным в 2018 году определить следующие приоритетные работы и 
мероприятия на 2018 год: 
-проведение конференций на темы «Грунтовая лаборатория – 2018» и 
«Значение инженерно-геологических изысканий в экономике строительства»; 



-разработка двух стандартов на процессы выполнения работ по инженерным 
изысканиям; 
-работа по составлению комплекта карт сейсмического районирования в 
детальном масштабе для Республики Крым и карты сейсмического 
микрорайонирования для Республики Крым. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -15, Против - «0», «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

по вопросу Повестки дня №  2 «О проведение конференций и круглых 
столов в 2018 году» 

 
СЛУШАЛИ: Н.В.Жданову о предстоящих круглых столах по инженерным 
изысканиям, а именно: 
-12 сентября 2018 в Южном федеральном округе состоится круглый стол на 
тему: «Проблемы ценообразования в инженерных изысканиях»; 
-в сентябре 2018 года в Северо-Западном федеральном округе,  в рамках 9-ой 
Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс», 
состоится круглый стол на тему: «Проблемы ценообразования в инженерных 
изысканиях»; 
-в ноябре 2018 года в Уральском федеральном округе состоится круглый стол 
на тему: «Значение инженерно-геологических изысканий в экономике 
строительства». 
 
РЕШИЛИ: принять к сведению. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -15, Против - «0», «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

по вопросу Повестки дня №  3  
«О доработке  профессиональных стандартов: 

«Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции», «Инженер-геолог в изысканиях для 

проектирования, строительства, ремонта и реконструкции», «Инженер-
гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства, 

ремонта и реконструкции», «Специалист в области инженерно-
геодезических изысканий» по замечаниям Минтруда и профильных 

организаций». 
 

СЛУШАЛИ: Е.П. Тарелкина о доработке  профессиональных стандартов: 
«Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 
реконструкции», «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, 
строительства, ремонта и реконструкции», «Инженер-гидрометеоролог в 
изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции», 



«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» по замечаниям 
Минтруда и профильных организаций 
 
РЕШИЛИ: Принять к сведению  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -15, Против- «0», «Воздержались» - 0. 

 
по вопросу Повестки дня №4 

«О проведении Всероссийского съезда Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков» 

 
СЛУШАЛИ: Н.В. Жданову: 
-для эффективной работы Комитетов НОПРИЗ и НОПРИЗ в целом 
необходимо план работы НОПРИЗ на отчетный год утверждать в конце 
предыдущего; 
 -о работе аппарата по ценообразованию в инженерных изысканиях и по 
подготовке проектной документации; 
-о том, что в редакцию интернет газеты «ГеоИНФО» поступили документы, 
свидетельствующие о том, что  Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков, одной из функций которого, в соответствии с пунктом 11 
части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
является ведение национального реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, наряду с общим 
порядком внесения сведений о специалистах по организации инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, вносит сведения о 
специалистах в национальный реестр специалистов, которые не 
соответствуют требованиям статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (отсутствие образования по профессии, 
специальности, стажа работы на инженерных должностях, общего трудового 
стажа и др.).  
 
ВЫСТУПИЛИ: П.В.Клепиков, Г.Ф.Савосин, Е.П.Тарелкин, В.И.Пасканный, 
А.М.Афанасьев, В.А.Новоселов, В.Н.Ананко, А.М.Гримитлин, В.А.Маслов. 
 
РЕШИЛИ: 
1.Направить на имя президента Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков М.М.Посохина обращение о совершенствовании работы 
аппарата НОПРИЗ и создании комиссии с целью проверки указанных выше 
фактов, в которую включить представителей профессионального сообщества. 
2.Направить обращение в Минстрой России с изложением указанных выше 
фактов. 
 
 
 
 



 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, Против – «1», Воздержались – «0» 

 
Закрытие Заседания Комитета 

 
СЛУШАЛИ: Жданову Н.В., которая сообщила, что Комитет рассмотрел все 
вопросы Повестки дня и объявила заседание закрытым. 
 
 
 
 
Председательствующий                                                                     Н.В.Жданова 


