
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, II САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания 
Подкомитета по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения 

Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

28 ноября 2018 года 

Москва, Новый Арбат, дом 21,11 этаж, зал заседаний 

Председательствовали: 
Председатель Подкомитета по проектированию сетей 

инженерно-технического обеспечения Наталья Петровна Маслова 

Присутствовали: 
Члены Подкомитета 

1. Маслова Наталья Петровна; 
2. Аверкеев Илья Алексеевич; 
3. Зайцева Елена Игоревна; 
4. Клименко Владимир Александрович; 
5. Ковылина Галина Васильевна; 
6. Маслов Александр Николаевич -по доверенности Н.П. Маслова; 
7. Сафронова Инесса Петровна; 
8. Шарипов Альберт Якубович. 

Пр иглашённые: 
1. Белов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Проект-Сервис»; 
2. Богаченкова Алевтина Семёновна - главный специалист АО «СантехНИИпроект»; 
3. Борячок Вадим Владимирович - генеральный директор ООО «ГАРАНТ ОГГГИМС»; 
4. Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического 

регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ; 
5. Князев Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ПроектГазСтрой»; 
6. Князева Юлия Николаевна - главный инженер ООО «ПроектГазСтрой»; 
7. Кураков Валерий Викторович - генеральный директор ООО «Данко-В»; 
8. Москвинова Елена Николаевна - секретарь Союза СРО «Гильдия 

нопри:-проектировщиков»; № 2-пкмтлк-23/1 s-o-o 
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9. Миронова Татьяна Витальевна - главный специалист управления методологического 
обеспечения департамента технического регулирования и нормирования аппарата 
НОПРИЗ; 

Ю.Смирнов Вячеслав Владимирович - генеральный директор ООО «Пром-Газсервис»; 
П.Шумейко Евгений Дмитриевич - руководитель технического центра 

АО «Мособлгаз»; 
12. Юшко Галина Алексеевна - специалист ООО «Пром-Газсервис». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Маслову Н.П.. которая сообщила, что на 
заседание зарегистрировалось и присутствует 8 членов Подкомитета, в том числе по 
доверенности 1 человек. Заседание Подкомитета правомочно, так как в нем принимают 
участие более половины от общего числа членов Подкомитета (15 человек). Кворум для 
принятия решений имеется. 
Приглашённых на заседание - 12 человек. 

РЕШИЛИ: Заседание Подкомитета считать открытым. 
ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Маслову П.П.. которая предложила избрать 
секретарём заседания члена Подкомитета Ковылину Г.В. и поручить ей вести протокол 
заседания и проводить подсчёт голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Подкомитета Ковылину Г.В.. 
ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Маслову П.П.. которая огласила повестку дня и 
предложила её к утверждению. 

Повестка дня 

1. О формировании Минстроем России Плана разработки и утверждения сводов правил 
и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2019 
год. а также предложений по проведению НИОКР. 

2. О подготовке предложений в «План мероприятий («дорожную карту») по развитию 
конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных 
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 
2018-2020 г.». утвержденный распоряжением Правительства от 16.08.2018 № 1697-р. 
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3. О нарушениях газораспределительными организациями положений нормативных 
документов при осуществлении подключений к сетям. 

4. Об ответе на письмо ГУП Республики Крым «Крымгазсети»: О разъяснениях к 
положениям СП 62.13330 «Газораспределительные системы». 

5. Об итогах работы Подкомитета НОПРИЗ за 2018 год и плане работы на 2019 год. 
6. Разное. 

- о награждении членов Подкомитета; 
- об обращении к Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.; 
- о внесении изменений в Положение о Подкомитете по проектированию сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос 1. О формировании Минстроем России Плана разработки и утверждения 
сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных 
норм и правил, сводов правил на 2019 год, а также предложений по 
проведению НИОКР. 

СЛУШАЛИ: Маслову Н.ГГ, которая проинформировала о работе членов Подкомитета по 
формированию плана Минстроя России на 2019 г. В проект плана включены работы по 
внесению изменений в СП 62.13330 «Газораспределительные системы» и предложения по 
проведению одной работы НИОКР силами ООО «СанТехПроект». 

ВЫСТУПИЛА: Сафронова И.П., которая рекомендовала обратиться в ТК 465 
«Строительство» с предложением о необходимости согласования проектов 
разрабатываемых документов с профильными смежными техническими комитетами до 
проведения экспертизы самим ТК 465, а также включить в план работы Минстроя 
внесение изменений в СП 281.1325800.2016, СП 282.1325800.2016, СП 373.1325800.2018 в 
связи с противоречиями их требований действующим нормативам. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять информацию к сведению с учётом предложений Сафроновой И.П.. 
1.2. До конца 2018 года членам Подкомитета подготовить предложения по внесению 

необходимых изменений в СП 62.13330 «Газораспределительные системы», а также в 
СП 281.1325800.2016, СП 282.1325800.2016, СГ1 373.1325800.2018 в связи с 
противоречиями их требований действующим нормативам и направить председателю 
Подкомитета. 

1.3. Подготовить обращение в ТК 465 «Строительство» о необходимости согласования 
проектов разрабатываемых документов с профильными смежными техническими 
комитетами. 

ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 
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Вопрос 2. О подготовке предложений в «План мероприятий («дорожную карту») 
по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу 
отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 г.», 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 № 
1697-р. 

СЛУШАЛИ: Маслову И.П. о «Плане мероприятий», утвержденном распоряжением 
Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р. 

ВЫСТУПИЛИ: Борячок В.В.. Князев В.В. со своими предложениями в п. 4 раздела IX 
«Газоснабжение» «дорожной карты». 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2. До конца 2018 года подготовить предложения в «План мероприятий («дорожную 

карту») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер 
естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние 
конкурентного рынка на 2018-2020 г.». утвержденный распоряжением Правительства от 
16.08.2018 № 1697-р.. и, после согласования с Комитетом по конструктивным, 
инженерным и технологическим системам направить обращения ответственным 
исполнителям «дорожной карты»: ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития 
России. 

ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

Вопрос 3. О нарушениях газораспределительными организациями (ГРО) положений 
нормативных документов при осуществлении подключений к сетям. 

СЛУШАЛИ: Маслову И.П. об обращениях заказчиков, членов СРО и Подкомитетов 
НОПРИЗ и № 16 ТК 465 «Строительство» по вопросам превышения полномочий I PO при 
подключении к сетям газораспределения и нарушениях правовых актов РФ. 

ВЫСТУПИЛИ: Князев И. В.. Борячок В. В., Кураков В. В., Белов С. В.. Шумейко Е. Д.. 
Смирнов В. В.. Юшко Г. А., Ковылина Г. В., Шарипов А. Я.. Богаченкова А. С. с 
примерами нарушений ГРО положений нормативных документов. 

РЕШИЛИ: 
3.1. С учётом поступивших предложений подготовить проекты писем в АО «МОСТАЗ», 

АО «Мособлгаз», Еубернатору МО. ФАС России, которые рассмотреть на заседании 
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Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам и просить 
Президента НОПРИЗ направить письма в соответствующие инстанции. 

3.2. Инициировать проведение тематического круглого стола с приглашением 
представителей проектных организаций этой сферы деятельности, а также представителей 
газораспределительных организаций и ФАС России. 

ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

Вопрос 4. Об ответе на письмо ГУП Республики Крым «Крымгазсети»: 
О разъяснениях к положениям СП 62.13330 «Газораспределительные 
системы». 

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о поступившем на рассмотрение в Минстрой России письме 
ГУП Республики Крым «Крымгазсети» и подготовленном ПК № 16 ответе. 

ВЫСТУПИЛИ: Сафронова И. П.. Зайцева Е. И. о требованиях к укладке труб из 
полиэтилена в защитной оболочке в различных видах грунтов. 

РЕШИЛИ: 
4.Г При внесении Изменения № 3 в СП 62.13330 «Газораспределительные системы» 

предусмотреть уточнение положений по укладке газопровода из полиэтиленовых труб с 
защитной оболочкой в скальных грунтах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

Вопрос 5. Об итогах работы Подкомитета НОПРИЗ за 2018 год и плане работы 
на 2019 год. 

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с отчетом о работе Подкомитета за 2018 год и о плане работы 
на 2019 год. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Одобрить отчёт о проделанной работе за 2018 год и план работы на 2019 г. 
5.2. Просить Комитет по конструктивным, инженерным и технологическим системам 

НОПРИЗ утвердить отчет за 2018 год и план работы Подкомитета по проектированию 
сетей инженерно-технического обеспечения на 2019 год. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против. О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

Вопрос 6. Разное. 
6.1. О награждении членов Подкомитета 

СЛУШАЛИ: Маслову И.П., которая ходатайствовала о награждении за заслуги в области 
технического нормирования, архитектурно-строительного проектирования, высокий 
профессионализм членов Подкомитета: 

Нагрудным знаком Объединения: 
- Зайцеву Елену Игоревну, 
- Ковылину Галину Васильевну, 
- Колубкова Александра Николаевича, 
- Сафронову Инессу Петровну. 

Почетной грамотой Объединения: 
- Аверкеева Илью Алексеевича, 
- Саяхову Ирину Ивановну, 
- Шарипова Альберта Якубовича. 

РЕШИЛИ: 
6.1.Е Просить Комитет по конструктивным, инженерным и технологическим 

системам НОПРИЗ утвердить кандидатуры для награждения. 

«ЕОЛОСОВАЛИ: 8 - за. О - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

6.2. О формировании конкурентной среды в сфере проектирования сетей 
инженерно-технического обеспечения 

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. по вопросу поддержки индивидуальных предпринимателей и 
организаций малого бизнеса, занятых в проектировании сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

РЕШИЛИ: 
6.2.1. Поручить Масловой Н.П. подготовить предложение о включении вопроса 

по поддержке индивидуальных предпринимателей и проектных организаций малого 
бизнеса, занятых в проектировании сетей инженерно-технического обеспечения, и 
переводу этой сферы деятельности, монополизированной ресурсоснабжающими 
организациями, в состояние конкурентного рынка в План работы НОПРИЗ на 2019 год. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за. О - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

6.3. О внесении изменений в Положение о Подкомитете по проектированию 
сетей инженерно-технического обеспечения НОПРИЗ. 

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с информацией по внесению изменений в Положение о 
Подкомитете по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения НОПРИЗ. 
предусмотрев в нем возможность проведения заочных заседаний Подкомитета. 

РЕШИЛИ: 
6.3.1. Просить Комитет по конструктивным, инженерным и технологическим 

системам НОПРИЗ внести изменения в Положение о Подкомитете по проектированию 
сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотрев в нем возможность проведения 
заочных заседаний Подкомитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 8 - за, 0 - против, 0 - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Маслову Н.П.. которая сообщила, что 
Подкомитет рассмотрел все вопросы повестки дня и объявила заседание закрытым. 

Председатель Подкомитета 
по проектированию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения НОПРИЗ Н.П. Маслова 

Секретарь заседания Г.В. Ковылина 
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