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Состоялось первое в этом году заседание Комитета по экспертизе и аудиту Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Заседание Комитета началось с приветственного слова председателя Комитета, председателя
Москомэкспертизы Валерия Леонова, который выразил признательность членам Комитета за
активное участие в рассмотрении всех поступающих законопроектов и обращений и рассказал о
проделанной работе за первый квартал 2016 года.
Отдельно была отмечена работа по подготовке материалов к Государственному совету по
строительству, запланированному на май 2016 года. Членами Комитета направлены в Минстрой
России предложения по развитию технического регулирования, сметного нормирования и
ценообразования, совершенствования института типового проектирования.
В работе Комитета приняли участие: заместитель председателя Комитета, заместитель начальника
Управления Департамента градостроительной политики города Москвы Татьяна Трапезникова,
заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Сергей Чернов, руководитель Аппарата
Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, председатель Комитета РСС по негосударственной экспертизе
Сергей Ильяев, директор ООО «Экологические проекты Ц ЧР» Елена Кульнева и другие члены
Комитета.
В ходе заседания принято коллегиальное решение о создании в рамках Комитета Экспертного совета
для подготовки профессионального мнения по поступающим от проектного сообщества обращениям
по спорным ситуациям, возникающим при прохождении экспертизы проектной документации, а
также с целью оказания экспертной поддержки профессиональному сообществу по вопросам
архитектурно-строительного проектирования.
Татьяна Трапезникова поддержала решение о создании экспертного рабочего органа в рамках
Комитета, предложив собравшимся подготовить предложения по перечню задач и функций для
последующего утверждения Положения об Экспертном совете.
Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос возможной отмены обязательной
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
сетям газораспределения и газопотребления. Данный вопрос содержится в плане мероприятий по
совершенствованию правового регулирования подключения объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденном Правительством РФ в 2015 году.
В ходе дискуссии принято решение о необходимости проведения экспертной оценки и
целесообразности отмены обязательной государственной экспертизы в отношении сетей
газораспределения и газопотребления, являющихся опасными производственными объектами.
По итогам заседания Комитета принято решение обобщить все поступившие мнения и замечания по
рассмотренным вопросам для последующего направления единой позиции в Минстрой России.
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