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 № 3
заседания Подкомитета по линейным объектам транспортной
инфраструктуры Комитета по конструктивным, инженерным
и технологическим системам НОПРИЗ
15 ноября 2018
г. Москва, Новослободская ул., д. 21, этаж 1
Председательствовал:
председатель Подкомитета Афанасьев Александр Михайлович
Время начала заседания
Время окончания заседания

10 часов 00 минут
13 часов 30 минут

Присутствовали:
Члены Подкомитета
1. Афанасьев Александр Михайлович;
2. Азанов Сергей Юрьевич (в режиме видеоконференции);
3. Беляев Николай Николаевич (в режиме видеоконференции);
4. Беляков Сергей Александрович;
5. Винокур Федор Вольфович;
6. Конных Андрей Альбертович (в режиме видеоконференции);
7. Конюхов Дмитрий Сергеевич (в режиме видеоконференции);
8. Кулижников Александр Михайлович;
9. Попов Виктор Иванович;
10.Потапов Алексей Викторович;
11.Рыбин Анатолий Леонидович;
12.Слепак Марина Семѐновна – по доверенности В.А.Федотов;
13.Крайник Александр Владимирович – по доверенности А.М.Ямборисов;
14. Леонова Ольга Ивановна (в режиме видеоконференции);
15. Маренный Михаил Альбертович.
Приглашѐнные:
1. Косцов Алексей Валерьевич – кандидат в члены Подкомитета;
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2.
3.
4.
5.
6.

Малый Иосиф Моисеевич – кандидат в члены Подкомитета;
Немчинов Дмитрий Михайлович;
Мартяхин Дмитрий Сергеевич;
Герчин Денис Владимирович.
Бойков Владимир Николаевич.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Афанасьева А.М., который
сообщил, что на заседание зарегистрировалось и присутствует 15 членов
Подкомитета, в том числе по доверенности 3 человека и в режиме
видеоконференцсвязи - 5 человек. Заседание Подкомитета правомочно, так
как в нем принимают участие более половины от общего числа членов
Подкомитета (26 человек). Кворум для принятия решений имеется.
Приглашѐнных на заседание – 6 человек.
РЕШИЛИ: Заседание Подкомитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Афанасьева А.М., который
предложил избрать секретарѐм заседания члена Подкомитета С.А. Белякова и
поручить ему вести протокол заседания и проводить подсчѐт голосов.
РЕШИЛИ: Избрать секретарѐм заседания Подкомитета С.А. Белякова.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Подкомитета Афанасьева А.М., который огласил
повестку дня и предложил еѐ к утверждению.
Повестка дня
1. О внесении изменений в персональный состав Подкомитета
по линейным объектам транспортной инфраструктуры Комитета
по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ.
Докладчик: Афанасьев А.М.
2. Об исполнении решений заседания подкомитета от 29 мая 2018 года.
Докладчик: Афанасьев А.М.
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3. О ходе исполнения плана работы Подкомитета на 2018 год и подготовке
плана работы на 2019 год.
Докладчик: Афанасьев А.М.
4. О ходе работы по подготовке проекта ПНСТ «Функциональная
классификация автомобильных дорог».
Докладчики: Косцов А.В., Беляков С. А.
5. О методике расчѐта пропускной
пересечений автомобильных дорог.

способности

нерегулируемых

Докладчик: Немчинов Д. М.
6. Рассмотрение вопроса о подготовке нормативного документа
с требованиями к порядку разработки, составу и содержанию обоснования
инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования в свете изменений в нормативной правовой базе,
предусматривающих введение предпроектной стадии - обоснования
инвестиций в строительной отрасли.
Докладчик: Беляков С. А.
7. О разработке недостающих сметных нормативов на проектные работы
для строительства автомобильных дорог.
Докладчик: Ямборисов А.М.
8. Информационное моделирование автомобильных дорог: изыскания,
проектирование, строительство и эксплуатация.
Докладчик: Бойков В.Н.
9. О проектах профессиональных стандартов специалистов в области
проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений.
Докладчик: Герчин Д.В.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня проведения заседания Подкомитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС № 1: «О внесении изменений в персональный состав
Подкомитета по линейным объектам транспортной инфраструктуры
Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам НОПРИЗ».

4

СЛУШАЛИ: Предложения председателя Подкомитета по линейным
объектам транспортной инфраструктуры Афанасьева А.М. по изменению
персонального состава Подкомитета.
РЕШИЛИ:
1.1. Исключить из состава Подкомитета по линейным объектам
транспортной инфраструктуры Щекудова Е.В. (в связи со смертью) и
Щита Б.А. (по личному заявлению).
1.2. Включить в состав Подкомитета по линейным объектам транспортной
инфраструктуры вместо исключаемых следующих специалистов:
 от АО ЦНИИС Научно-исследовательский центр «Тоннели и
метрополитены» - Малого Иосифа Моисеевича (директор филиала);
 от
Московского
автомобильно-дорожного
государственного
технического университета (МАДИ) – Косцова Алексея Валерьевича (к.т.н.,
доцент кафедры изысканий и проектирования автомобильных дорог МАДИ).
1.3. Одобрить персональный состав Подкомитета по линейным объектам
транспортной инфраструктуры Комитета по конструктивным, инженерным и
технологическим системам НОПРИЗ с внесѐнными изменениями.
1.4. Председателю
Подкомитета
Афанасьеву
А.М.
представить
персональный состав Подкомитета к утверждению на заседании Комитета по
конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: «Об исполнении решений заседания Подкомитета
от 29 мая 2018 года».
СЛУШАЛИ: Информацию председателя Подкомитета Афанасьева А.М.
об исполнении решений заседания Подкомитета от 29 мая 2018 года
(протокол № 2).
ВЫСТУПИЛИ: Азанов С.Ю., Винокур Ф.В., Конных А.А..
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию председателя Подкомитета
Афанасьева А.М. и выступивших о результатах работы по исполнению
решений заседания подкомитета от 29 мая 2018 года.
2.2. Азанову С.Ю. проинформировать членов Подкомитета на следующем
заседании по вопросу внесения изменений в СП 24.13330.2011 «Свайные
фундаменты» в части требований по проектированию свайных фундаментов
с уширением.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
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ВОПРОС № 3: «О ходе исполнения плана работы Подкомитета на 2018
год и подготовке плана работы на 2019 год».
СЛУШАЛИ: Информацию председателя Подкомитета Афанасьева А.М.
об исполнении плана работы Подкомитета на 2018 год.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять
к
сведению
отчѐт
председателя
Подкомитета
Афанасьева А.М. о выполнении плана работы Подкомитета на 2018 год.
3.2. Направить Отчѐт о работе Подкомитета по линейным объектам
транспортной инфраструктуры за 2018 год на рассмотрение Комитета
по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ
в срок до 10.12.2018.
3.3. Членам Подкомитета представить предложения в перспективный план
работ Подкомитета по линейным объектам транспортной инфраструктуры
на 2019 год. Срок – до 28.02.2019.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: «О ходе работы по подготовке проекта ПНСТ
«Функциональная классификация автомобильных дорог»».
СЛУШАЛИ: Информацию Косцова А.В. и Белякова С. А. о ходе работы
по подготовке проекта ПНСТ «Функциональная классификация
автомобильных дорог».
ВЫСТУПИЛИ: Беляев Н.Н., Федотов А.В., Кулижников А.М..
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию Косцова А.В. и Белякова С. А.
о ходе работы по подготовке проекта предварительного национального
стандарта.
4.2. В связи с тем, что данный проект предварительного национального
стандарта требует более детального рассмотрения, провести специальное
совещание заинтересованных членов Подкомитета с приглашением
специалистов по вопросам классификации автомобильных дорог.
Ответственный за подготовку - Беляков С.А. Срок – до 15.12.2018.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
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ВОПРОС № 5: «О Методике расчѐта пропускной способности
нерегулируемых пересечений автомобильных дорог».
СЛУШАЛИ: Информацию Немчинова Д. М. о методике расчета пропускной
способности нерегулируемых пересечений автомобильных дорог.
ВЫСТУПИЛИ: Потапов А.В., Федотов А.В..
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию Немчинова Д. М. о Методике
расчета
пропускной
способности
нерегулируемых
пересечений
автомобильных дорог.
5.2. Отметить актуальность разработки указанных методических
рекомендаций с использованием методического подхода и математического
аппарата, примененных в аналогичных нормативных документах ряда
зарубежных стран (США, Германия, Финляндия) с их адаптацией для
отечественных условий.
5.3. Члену НОПРИЗ СРО «РОДОС»:
5.3.1. обратиться с просьбой в Росавтодор о рассмотрении вопроса о
целесообразности издания «Альбома типовых конструктивных решений для
проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном
уровне», разработанного ОАО «Гипродорнии» в 2013 г. по результатам
НИР: «Анализ современного отечественного и зарубежного опыта
проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном
уровне» по государственному контракту № 47/235 от 16.12.2011 в целях его
практического использования при
проектировании пересечений
автомобильных дорог. Срок – до 20.12.2018.
5.3.2. с учѐтом предложений участников заседания, подготовить проект
Технического задания на разработку нормативного документа по
регулированию работы пересечений автомобильных дорог в одном уровне»
и обратиться в Росавтодор с просьбой о включении его разработки в план
НИОКР. Срок – до 28.02.2019.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 6: «Рассмотрение вопроса о подготовке нормативного
документа с требованиями к порядку разработки, составу и содержанию
обоснования инвестиций в строительство и реконструкцию
автомобильных дорогах общего пользования в свете изменений
в нормативной правовой базе, предусматривающих введение
предпроектной стадии обоснования инвестиций в строительной
отрасли».
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СЛУШАЛИ: Информацию Белякова С.А. о ходе работы по подготовке
нормативного документа с требованиями к порядку разработки, составу и
содержанию обоснования инвестиций (ОИ) в строительство и
реконструкцию автомобильных дорог.
ВЫСТУПИЛИ: Леонова О.И., Конных А.А., Федотов А.В.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию Белякова С.А. о подготовке
нормативных документов, регламентирующих порядок разработки и
требования к составу и содержанию ОИ.
6.2. Члену Подкомитета Белякову С.А. в дальнейшем информировать
членов Подкомитета на заседаниях Подкомитета о ходе работ и об издании
данных нормативных документов.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 7: «О разработке недостающих сметных нормативов
на проектные работы для строительства автомобильных дорог».
СЛУШАЛИ: Информацию Ямборисова А.М. о разработке недостающих
сметных нормативов на проектные работы для строительства автомобильных
дорог.
РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию Ямборисова А.М. о ходе подготовки
Минстроем России Методики разработки сметных нормативов на проектные
работы для строительства и требованиях о разработке недостающих сметных
нормативов на проектные работы для автомобильных дорог.
7.2. Ямборисову
А.М.
проинформировать
членов
Подкомитета
на следующем заседании Подкомитета о состоянии вопроса по подготовке
обновлѐнных сметных нормативов.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 8 «Информационное моделирование автомобильных дорог:
изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация».
СЛУШАЛИ: Информацию Бойкова В.Н. о ходе работ по подготовке
нормативно-технических документов по информационному моделированию
автомобильных дорог на всех стадиях их жизненного цикла.
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РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению информацию Бойкова В.Н. по данному вопросу.
8.2. Бойкову В.Н. проинформировать членов Подкомитета на следующем
заседании Подкомитета о ходе подготовки правовых и нормативнотехнических документов в области информационного моделирования
автомобильных дорог.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 9:. «О проектах профессиональных стандартов
специалистов в области проектирования автомобильных дорог и
мостовых сооружений».
СЛУШАЛИ: Информацию Герчина Д.В. о проектах профессиональных
стандартов специалистов в области проектирования автомобильных дорог и
мостовых сооружений.
РЕШИЛИ:
9.1.Принять к сведению информацию Герчина Д.В. по данному вопросу.
9.2.В связи с особой важностью данных проектов и поручением НОПРИЗ
по их рассмотрению на заседании Подкомитета, членам Подкомитета
представить замечания и предложения по проектам данных стандартов
на е-mail: bsa@rodosnpp.ru в срок до 10 декабря 2018 года. Отсутствие
информации от члена Подкомитета о наличии замечаний и предложений,
будет расцениваться как факт, что данный член Подкомитета их не имеет и
согласен с рассмотренной редакцией указанных стандартов.
9.3.Члену НОПРИЗ СРО «РОДОС» направить заключение, а также при
наличии, замечания и предложения к рассмотренным проектам
профессиональных стандартов специалистов в области проектирования
автомобильных дорог и мостовых сооружений в Комитет по
конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ и
АО «Институт «Стройпроект» в срок до 15 декабря 2018 года.
9.4.Герчину Д.В. проинформировать членов Подкомитета на следующем
заседании Подкомитета о ходе
доработки рассмотренных проектов
профессиональных стандартов специалистов в области проектирования
автомобильных дорог и мостовых сооружений.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 – за, 0 – против, 0 – воздержался.
Решение принято единогласно.
ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Афанасьева А.М., который сообщил, что Подкомитет
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рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.
Председатель Подкомитета

Секретарь заседания

А.М. Афанасьев

С.А. Беляков

