
Перечень  
обращений, направленных со стороны СРО СПАС в органы законодательной, 

исполнительной власти и иные организации, а так же проведенных 
мероприятий с участием СРО СПАС в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Содержание обращений,   
 наименования и темы проведенных 

мероприятий 

Кому и когда 
направлены 

предложения,   
дата проведения 

мероприятия 

Примечание 

1 Замечания и предложения к проекту 
Стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации до 
2035 года, разработанной по 
инициативе СРО Ассоциация 
«Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве» 

НОПРИЗ,  
СРО Сибирского 
ФО, 
12.01.2021 

--- 

2 Материалы по административному 
исковому заявлению, направленного 
со стороны СРО СПАС в Верховный 
Суд РФ, о признании частично 
недействующим пункт 2 раздела II 
перечня видов инженерных 
изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 19.01.2006 № 20. 

НОПРИЗ,  
СРО Сибирского 
ФО, 
03.02.2021 

--- 

3 Апелляционная жалоба на решение 
Верховного Суда РФ, принятое по 
первой инстанции по делу                            
№ АКПИ20-912 в итоге 
рассмотрения административного 
искового заявления о признании 
недействующим пункт 2 раздела II 
постановления Правительства РФ от 
19.01.2006 № 20 в части отнесения 
вида работ по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений к специальным видам 
инженерных изысканий. 

Апелляционная 
коллегия 
Верховного Суда 
РФ, 
10.03.2021 

Заседание 
Апелляционной 
коллегии 
Верховного Суда 
РФ состоялось 
20.05.2021.  
Принято решение 
об отказе в 
удовлетворении 
апелляционной 
жалобы. 

4 Конференция НОПРИЗ 
«Обследование зданий и 
сооружений», по итогам которой 
приняты решения о необходимости 
подготовки  НОПРИЗ  
СП «Обследование зданий и 
сооружений: основные положения» и  
проведении тематической 
конференции. 
 
 
 

14.04.2021 Ю.М. Мосенкис 
выступил с 
докладом о 
ситуации, 
связанной с 
отнесением  работ 
по обследованию 
зданий и 
сооружений к 
специальным 
видам инженерных 
изысканий 



5 IX Всероссийский съезд СРО 
изыскателей и СРО 
проектировщиков. 
Делегаты съезда избрали новых 
членов Ревизионной комиссии и 
Совета НОПРИЗ, утвердили  
приоритетные направления 
деятельности НОПРИЗ до 2024 года. 

15.04.2021 В работе съезда 
приняли участие: 
Мосенкис Ю.М, 
Бутина Н.Н. 

6 Статья Мосенкиса Ю.М.  
«О проблемах саморегулируемых 
организаций и проектировщиков»  

Журнал 
«Строительная 
орбита»               
(№ 03/2021 г.) 

--- 

7 Онлайн консультация для членов 
СРО СПАС «Рекомендации по 
снижению ошибок в проектной 
документации». 
Рассмотрены вопросы: источники 
ошибок в ПД; требования к реестру 
ошибок; корректирующие и 
предупреждающие действия, 
направленные на устранение причин 
ошибок; организационная структура 
системы управления ошибками; 
регламенты деятельности 
исполнителей и проверяющих ПД; 
распределение ответственности за 
ошибки при принятии и проверке 
проектных решений; формы 
мотивации для снижения количества 
ошибок. 

13.07.2021 Организаторы: 
СРО СПАС, 
Консультационный 
центр Марка 
Подольского 
«ЦНИО-проект»   
(г. Москва) 

8 Обращение по ситуации, вызванной 
отнесением вида работ по 
обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений к 
специальным  видам инженерных 
изысканий на основании 
постановления Правительства РФ от 
19.01.2006 № 20 

НОПРИЗ,  
вице-президенту 
Шамузафарову 
А.Ш., 
26.07.2021 

--- 

9 Конференция НОПРИЗ «Практика 
применения БИМ технологий. 
Цифровизация изыскательской и 
проектной деятельности»  

г. Красноярск, 
25.08-26.08.2021 

В работе 
конференции 
принял участие 
Мосенкис Ю.М. 

10 Предложения к проекту  
постановления Правительства РФ  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 
16.02.2008  № 87 и признании 
утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации», подготовленном 
Минстроем России 19.08.2021  

НОПРИЗ,  
вице-президенту 
Шамузафарову 
А.Ш., 
31.08.2021 

--- 



11 Предложения по проекту Стратегии 
социально-экономического развития 
Омской области до 2030 года в сфере 
строительства 

Минстрой Омской 
области, 
17.09.2021 

--- 

12 Предложения по проекту 
регионального Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по реализации 
постановления Правительства РФ от 
05.03.2021 № 331 

Минстрой Омской 
области, 
11.10.2021 

--- 

13 Совещание с руководителями и 
представителями организаций-
членов СРО СПАС.  
Повестка: 
1. О внедрении технологий 
информационного моделирования 
(ТИМ) при проектировании объектов 
капитального строительства 
(информация по результатам 
проведенного аудита с целью 
определения финансовых расходов 
на внедрение ТИМ). 
2. Информация о совещании, 
прошедшем в Минстрое Омской 
области 12.10.2021. 
3. О проекте Стратегии социально-
экономического развития Омской 
области до 2030 года в сфере 
строительства. 
4. О создании Комитета 
технического регулирования и 
экспертизы Российского Союза 
Строителей. 

19.10.2021 В совещании 
приняли участие 
представители 19 
организаций – 
членов СРО СПАС. 
В ходе совещания 
определены 
действия со 
стороны  
СРО СПАС, 
направленные на 
смягчение условий 
перехода 
проектных 
организаций к 
ТИМ (см. протокол 
совещания от 
19.10.2021) 

14 Запрос информации по объектам, 
включенных в национальные 
проекты и намеченные к 
проектированию на территории 
Омской области в период 2022-2025 
гг. в целях разработки 
организационно-технических 
мероприятий по внедрению ТИМ 
проектными организациями Омской 
области 

Минстрой Омской 
области, 
21.10.2021 

--- 

 


