
яНОПРИЗ
КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРИ СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в

строительстве

31.05.2016 г. 17-00 часов № 1

г. Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2, Комитет по градостроительству и 
архитектуре, зал заседаний Градостроительного Совета

Председательствовал:
Председатель Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в

строительстве 
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Присутствовали:

Члены Комиссии:
Общее количество членов Комиссии - 15 
Присутствовали на заседании Комиссии 11

Приглашенные:
Директор департамента профессионального образования НОСТРОЙ

Н.А.Прокопьева, заместители руководителя аппарата НОПРИЗ В.А.Еремин, 
А.О.Кожуховский, руководитель управления нормативного обеспечения и 
развития саморегулирования НОПРИЗ Ю.В.Васильева.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, который выступил с приветственным словом к 
членам Комиссии и поблагодарил присутствующих за активное участие в работе 
по вопросам деятельности Комиссии, а также доложил, что по состоянию на 17 
часов из 15 членов Комиссии на заседании зарегистрировались 11 членов



Комиссии. Заседание Комиссии правомочно, т.к. в нем принимают участие более 
половины от общего количества членов Комиссии. Кворум для принятия решений 
имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Комиссии считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за единогласно.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, который предложил в отсутствие
ответственного секретаря Комиссии С.А.Кононыхина избрать исполняющим 
обязанности ответственного секретаря А.О.Кожуховского.

РЕШИЛИ: Избрать исполняющим обязанности ответственного секретаря 
А.О.Кожуховского.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, который огласил повестку дня из 4 вопросов, и 
предложил утвердить повестку дня в целом.

Повестка дня

1. Об утверждении Положения о Комиссии по профессиональным 
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирования при Совете по профессиональным 
квалификациям в строительстве (далее -  Комиссия) (Приложение 1).

Докладчик: Руководитель управления нормативного обеспечения и
развития саморегулирования НОПРИЗ Васильева Юлия Васильевна.

2. Об утверждении Плана работы Комиссии на 2016 год (Приложение 2).
Докладчик: Руководитель управления нормативного обеспечения и

развития саморегулирования НОПРИЗ Васильева Юлия Васильевна.

3. О проектах профессиональных стандартов.

Докладчик: Председатель Комитета по профессиональному образованию 
НОПРИЗ Александр Михайлович Гримитлин (Приложение 3).

4. Об утверждении бланка Комиссии.



Докладчик: Председатель Комитета по профессиональному образованию 
НОПРИЗ Александр Михайлович Гримитлин (Приложение 4).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную повестку дня из 4 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за единогласно.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1: Об утверждении Положения о Комиссии 
по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при 
Совете по профессиональным квалификациям в строительстве» 
(Приложение 1).

СЛУШАЛИ: информацию руководителя управления нормативного
обеспечения и развития саморегулирования НОПРИЗ Васильевой Юлии 
Васильевны о Положении о Комиссии.

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, который предложил утвердить Положение о 
Комиссии в представленной редакции.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Комиссии в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: за единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении Плана работы 
Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в 
строительстве на 2016 год (Приложение 2).

СЛУШАЛИ: информацию руководителя управления нормативного
обеспечения и развития саморегулирования НОПРИЗ Васильевой Юлии 
Васильевны о Плане работы Комиссии на 2016 год.

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, который предложил утвердить План работы 
Комиссии на 2016 год в представленной редакции.

РЕШИЛИ:



Утвердить План работы Комиссии на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 3: «О проектах профессиональных 
стандартов» (Приложение 3).

СЛУШАЛИ: информацию Председателя Комитета по профессиональному 
образованию НОПРИЗ А.М.Гримитлина о рассмотрении профессиональных 
стандартов «Архитектор», «Инженер-изыскатель в геодезической и 
картографической деятельности» и «Инженер-геолог в изысканиях для 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» на заседании 
Комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ 26 мая 2016 года.

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, предложившего одобрить проекты
представленных профессиональных стандартов по итогам их общественного 
обсуждения на Круглом стола НОПРИЗ 31 мая 2016 года в Комитете по 
архитектуре и градостроительству (г.Санкт-Петербург).

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты профессиональных стандартов «Архитектор», 

«Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и 
«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 
реконструкции».

2. Рекомендовать Совету по профессиональным квалификациям в 
строительстве одобрить проекты профессиональных стандартов «Архитектор», 
«Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности» и 
«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 
реконструкции».

ГОЛОСОВАЛИ: за единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 4: «О бланке Комиссии по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при 
Совете по профессиональным квалификациям в строительстве» 
(Приложение 4).

СЛУШАЛИ: информацию А.М.Гримитлина, который предложил утвердить 
бланк Комиссии в представленной редакции.

РЕШИЛИ:



Утвердить типовую форму бланка Комиссии в представленной редакции. 

ГОЛОСОВАЛИ: за единогласно.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫ ТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМ ИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комиссия 
рассмотрела все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председатель Комиссии М.М. Посохин

И.о.ответственного секретаря Комиссии



Список участников заседания Комиссии 
по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 

градостроительства и архитектурно-строительного проектирования 
при Совете по профессиональным квалификациям в строительстве 

31 мая 2016 г. (г. Санкт -  Петербург)

№
п/п

ФИО должность подпись

1. Посохин 
Михаил Михайлович -  

Председатель 
(член СПК)

Народный архитектор, 
заслуженный архитектор России, 

лауреат Государственной премии России, 
академик, действительный член 

Российской академии художеств, 
Академии архитектурного наследия и 

Международной академии архитектуры, 
генеральный директор ГУП города 

Москвы «Управление по проектированию 
общественных зданий и сооружений, 

Президент Ассоциации «Национальное 
объединение проектировщиков 

и изыскателей»

—
2. Антипов 

Андрей Владимирович
Кандидат технических наук, 

почетный строитель, 
заслуженный работник геодезии 
и картографии, лауреат премии 

им. Н.Ф. Красовского

3. Клепиков 
Павел Вениаминович

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 

«Изыскательские организации Сибири»

4. Тарелкин 
Евгений Петрович

Директор
НП «Изыскатели Санкт-Петербурга /  

и Северо-Запада»

5. Боков 
Андрей Владимирович 

(член СПК)

Президент и Председатель 
президиума правления Общероссийской 

общественной организации 
«Союз архитекторов России»

6. Воронцов 
Алексей Ростиславович 

(член СПК)

Вице-президент Национального 
объединения изыскателей 

и проектировщиков, академик 
Московского отделения Международной 
Академии Архитектуры, Вице-президент 

Союза Архитекторов России, 
профессор МАрхИ; 

Председатель Совета НП СРО «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков, 

возглавляет Бюро архитектора Воронцова

/У
л  /
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7. у /  Кузьмин 
Александр Викторович

Президент Российской академии 
архитектуры и строительных наук 

(РААСН), 
Генеральный директор ОАО «НИЦ



«Строительство», академик РААСН, 
академик Российской академии художеств 

(РАХ), профессор Международной 
Академии Архитектуры, Народный 
архитектор России, Заслуженный 

архитектор России, Почетный строитель 
России, Почетный строитель Москвы

8. Левянт 
Борис Владимирович

Председатель правления Московской 
палаты архитекторов, Генеральный 

директор и главный архитектор 
ООО «ABD architects», действительный 

член Международной Академии 
Архитектуры (МААМ), 

член правления СРО «ГАП», 
советник РААСН

9. Некрасов 
Андрей Борисович

Академик-секретарь РААСН, 
академик РААСН, заведующий кафедрой 
«Жилые здания» МАРХИ, Заслуженный 

архитектор РФ, академик МААМ, 
профессор IAA, кандидат архитектуры, 

профессор ($
10. Манзаров 

Эрдем Санжеевич
Заместитель генерального директора 

НП «ПРОАП» СРО,
Член Совета НОПРИЗ, 
Председатель Комитета 

по архитектуре и градостроительству 
НОПРИЗ, член Правления Союза 

архитекторов России

11. Гримитлин 
Александр Моисеевич 

(член СПК)

Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 
главный редактор журнала «Инженерные 

системы», Директор СРО НП 
«Инженерные системы -  монтаж» 

и СРО НП «И нж енерны е системы  — 
аудит», член Совета СРО НП 

«Инженерные системы -  проект», 
Член Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, 
директор СРО НП «Инженерные системы 

- монтаж», Почетный строитель, 
д.т.н., профессор

Л
12. Лапидус 

Азарий Абрамович 
(член СПК)

Вице-президент Национального 
объединения изыскателей 

и проектировщиков, советник РААСН, 
зав. Кафедрой «Технология и организация 

строительного производства» '  
НИУ МГСУ, д.т.н., профессор; 

Председатель Совета директоров 
компании «СУИхолдинг»

/

V Г !/а

13. Новоселов 
Виктор Анатольевич

Генеральный директор 
ООО «Второй проектный институт»,



Член Совета НОПРИЗ, Координатор 
НОПРИЗ по г. Москве, Генеральный 
директор ООО «Второй проектный 

институт», Президент Союза 
проектировщиков России ё

14. Пупырев 
Евгений Иванович

Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз 

проектировщиков» (НП «МРСП»), 
Член Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков

15. Слепак 
Марина Семеновна

Председатель Совета СРО НП 
«Лига проектировщиков строительного 

комплекса»,
Член совета НОПРИЗ


