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Повестка дня очередного XXIII Общего собрания  
Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 
30 апреля 2021                    
 
Московская область, Одинцовский р-н, г. Звенигород, дер. Волково, пансионат 
«Солнечная поляна» 
 
1. Рассмотрение результатов деятельности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 
2020 год: 
 
1.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год (докладчик 
Пасканный В.И.);  

 
1.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год 
(докладчик Супрович А.А.); 

 
2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности 
Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год (докладчик Койда А.Н.); 

 
3. Выборы членов правления Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
 
4. Выборы президента Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
 
5. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
 
6. Об утверждении ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств на 
оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим 
законодательством РФ (докладчик Супрович А.А.); 
 
7. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год (докладчик 
Супрович А.А.); 
 
8. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» в связи с неуплатой 
членских взносов (докладчик Акимов Н.А.). 
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Утверждено решением Правления 
Ассоциации СРО «Центризыскания» 
от 16.04.2021 (протокол № 429) 

 
Список кандидатов в счетную комиссию 

XXIII Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания» 
 

 
1. Грицай Максим Владимирович – начальник Отдела обеспечения деятельности 

Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
2. Олейник Юрий Сергеевич - заместитель генерального директора – начальник 

Отдела управления качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
3. Орлова Галина Петровна – офис-менеджер Отдела управления качеством 

Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
4. Пазникова Владлена Ивановна – главный специалист Отдела управления 

качеством Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
5. Сапиро Виктория Борисовна – главный эксперт Группы контроля за соответствием 

условиям членства Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
6. Стрельцов Александр Валерьевич – председатель Контрольного комитета 

Ассоциации СРО «Центризыскания»; 
7. Тихоновская Елена Иосифовна – заместитель генерального директора - главный 

бухгалтер Ассоциации СРО «Центризыскания». 
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ОТЧЕТ 

Президента Ассоциации СРО «Центризыскания» о результатах работы 

Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год  

 

г. Москва                 30 апреля 2021 года  

Деятельность Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» в 2020 году была 
направлена на выполнение задач, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, Уставом Ассоциации, 
внутренними документами Ассоциации. 

 

Формирование Национального реестра специалистов: 
Ассоциация СРО «Центризыскания» является оператором по подготовке 

документов для внесения в Национальный реестр специалистов. 
В 2020 году поступило: 

116 заявлений на внесение в Национальный реестр специалистов, из них: 
- включено в реестр – 101; 
- отказано во включении – 8; 
- возвращено на доработку – 7. 

60 заявления на внесение изменений в Национальный реестр специалистов, из них: 
- внесено изменений - 59; 
- отказано во внесении - 1. 
 

В части контрольной деятельности за соответствием условиям членства в ЦИЗ: 
Всего проведено проверок – 473, из них: 
- плановых документарных – 381; 
- плановых выездных – 10; 
- внеплановых документарных – 14; 
- внеплановых выездных – 5; 
- по заявлениям организаций о вступлении в Ассоциацию – 63, из них 

рекомендовано Правлению для принятия - 55. 
 
Передано дел на Дисциплинарную комиссию: 
- контрольным комитетом – 32. 
- исполнительным органом - –47. 

При проведении проверок рассмотрено обращений, поступивших: 
- по электронной почте – 2 031; 
- на бумажном носителе – 676. 

При проведении проверок направлено обращений – 3 459, из них: 
- по электронной почте – 3 306; 
- на бумажном носителе – 153. 
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В части работы Дисциплинарной комиссии 
В течение 2020 года Дисциплинарной комиссией было проведено 14 заседаний, на 
которых: 

 - начато дисциплинарных производств в отношении членов - 79; 
 - выдано предписаний - 35; 
 - выдано предупреждений - 32; 
 - приостановлено наличие права - 53 
 - прекращено дел в отношении членов - 35. 

Развитие отрасли инженерных изысканий 
 

В течение 2020 года члены Правления принимали активное участие в работе, 
направленной на развитие инженерных изысканий, а также улучшение 
предпринимательского климата в данной сфере. 

В рамках этой работы направлялись обращения в органы власти РФ, готовились и 
рассматривались поправки в проекты нормативных актов РФ, организовывались опросы 
членов Ассоциации, принималось активное участие в работе комитетов Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков. 

В результате работы по продвижению интересов Ассоциации: 

- президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный В.И. в течение 2020 
года (назначен 02.2019) осуществляет деятельность в качестве председателя Комитета по 
инженерным изысканиям НОПРИЗ – главного экспертно-консультативного отраслевого 
органа. Также является членом Совета по профессиональным квалификациям в области 
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования и его рабочих групп; 

- вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Антипов А.В. также входит 
в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ, в течение года принимал 
активное участие в его работе; 

- вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Чайка Н.А. входит в состав 
Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ, в течение года принимал 
активное участие в его работе; 

- член Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» Волкович Е.Ю. в 2020 году 
вошел в состав Общественной палаты Мурманской области, назначен председателем 
Общественного совета при Мурманском УФАС России, а также членом технического 
совета Министерства строительства Мурманской области, в течение года принимал 
активное участие в работе указанных органов. 

В 2020 году работа Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ велась в 
тесном взаимодействии с членами Ассоциации СРО «Центризыскания». Информация 
обо всех мероприятиях, опросы, сборы предложений доводились до членов Ассоциации 
посредствам сайта, путем рассылок, а также размещением публикаций в «Вестнике 
инженерных изысканий». 
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За прошедший год Комитет совместно с членами Ассоциации СРО 
«Центризыскания» приняли участие в обсуждении проектов нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов и подготовке заключений по следующим темам:  

О внесении изменений в Порядок разработки и согласования СТУ для разработки 
проектной документации на ОКС; 

Проект ФЗ по рабочей документации; 
Сбор предложений для формирования проекта Плана работы Экспертного совета 

по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого 
строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству на 
период весенней сессии; 

Предложения ДГП Москвы - внести изменения в приказ Минстроя России от 27 
февраля 2015 года № 137/пр по срокам выполнения ИИ объектов площадью до 1500 м2; 

Запрос Минстроя России в план 2021 актуализации стандартов и по научным 
исследованиям; 

Новый проект ПП РФ об информационной модели ОКС (BIM); 
Проект ФЗ по аккредитации в национальной системе аккредитации; 
Об обращении АПРФ и Союза Строителей Кировской области по изменению 44-

ФЗ (о конкурсах и демпинге); 
О проекте приказа о внесении изменений в приказ Минстроя 137_пр о сроках 

инженерных изысканий; 
Сбор предложений в Программу национальной стандартизации (ПНС) 2021 и 

Программу межгосударственной стандартизации (ПМС) 2021; 
Предложения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по совершенствованию 

технического регулирования в строительной отрасли; 
О профстандартах, разработанных Роскартографией совместно с МИИГАиК и 

СГУГиТ (3 проекта); 
О публичном обсуждении проектов НТД 2020 (48 СП); 
О разъяснениях необходимости включения в состав отчетных материалов по 

результатам инженерно-экологических изысканий материалов, обосновывающих и 
подтверждающих достоверность и достаточность данных об ограничениях 
хозяйственной деятельности (в том числе официальные ответы на запросы в 
природоохранные органы и другие организации), предусмотренных в п. 8.5.1 - п. 8.5.3 
СП 47.13330.2012; 

Проект профессионального стандарта «Географ (Специалист по выполнению работ 
и оказанию услуг географической направленности)»; 

Изменения № 1 к СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96; 
Проекты ГОСТ Р 10.0.0 «Информационное моделирование в строительстве. 

Основные положения». «Изменение № 1 к СП 328.1325800.2017 «Информационное 
моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной 
модели» и «Изменение № 1 к СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в 
строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на  различных 
стадиях жизненного цикла»; 

О публичном обсуждении проектов НТД 2020 (ГОСТ); 
О публичном обсуждении проектов НТД 2020 (4 СП); 
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Проект ПС Специалист в области инженерно-геодезических изысканий 
(актуализированная редакция); 

О проекте ПП РФ «О Дне изыскателя»; 
Проект ПС Специалист в области механики грунтов, геотехники, и 

фундаментостроения; 
Запрос Минстроя России по 21 СП (вторые редакции); 
Проект изменений в приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об 

утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым по подготовке графической части 
документации по планировке территории»; 

Проект ПП РФ об актуализации перечня обязательных ГОСТ и СП 985; 
О рассмотрении вторых редакций проектов сводов правил (6 СП) 25.13330.2012, 

СП «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. 
Правила эксплуатации», СП 292.1325800.2017, СП 30.13330.2016, СП 60.13330.2016, СП 
256.1325800.2016; 

 
Разработаны первые редакции проектов профессиональных стандартов: 
- «Организатор инженерных изысканий»; 
- «Специалист в области инженерно-геологических изысканий»; 
- «Специалист в области инженерно-гидрометеорологических изысканий»; 
- «Специалист в области инженерно-экологических изысканий». 
Организован и 16 октября на площадке Московского государственного 

строительного университета (НИУ МГСУ) проведен Российский форум изыскателей 
2020. Проведено первое подобное мероприятие, состоялся показ первого фильма из серии 
запланированных фильмов, посвященных изыскателям и роли НОПРИЗ в развитии 
изыскательского дела, проведено торжественное награждение заслуженных работников, 
обсуждены вопросы контроля выполнения и развития инженерных изысканий, 
повышения квалификации специалистов, проведение независимой оценки 
квалификаций, представлен музей МГСУ. 

С участием руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО» 
Центризыскания» сняты фильмы об инженерных изысканиях в целях популяризации 
профессии.  

Сформированы и в 2020 году реализованы предложения о детализации по видам 
инженерных изысканий номинации «Лучший проект в области инженерных изысканий» 
Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект. Лучшие в 
номинациях по инженерным изысканиям со знаковыми объектами уже второй год подряд 
остаются члены Центризыскания. 

Разработаны: проекты - дополнения Международного профессионального 
конкурса НОПРИЗ на лучший проект в 2020 году номинацией «Лучшая научная 
разработка в сфере инженерных изысканий» в четырех подноминациях согласно видам 
работ в инженерных изысканиях; 

- проект Положения о конкурсе НОПРИЗ на проведение научно-исследовательских 
работ для создания инновационной продукции, применяемой в инженерных изысканиях; 
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- проект Положения о конкурсе НОПРИЗ на лучший проект научных исследований 
в области инженерных изысканий для аспирантов и молодых ученых; 

Подготовлен технический отчёт по теме «Инновационные разработки в области 
инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий». 

Для удобства использования профессиональным сообществом результатов 
выполненной работы создан специализированный интернет сайт https://www.innoiz.info/, 
на котором размещен «Реестр инновационных разработок в области инженерных 
изысканий». 

Во взаимодействии с разработчиком, директором по научной работе и инновациям 
НПП «Геотек», профессором, доктором технических наук Болдыревым Г.Г., на 
рассмотрение представлены проекты следующих национальных стандартов Российской 
Федерации (первые редакции): 

- «Грунты. Метод кольцевого среза»; 
- «Грунты. Метод определения характеристик прочности и деформируемости 

вращательным срезом в полевых условиях»; 
- «Грунты. Метод компрессионного сжатия с заданной скоростью деформации»; 
- «Грунты. Метод измерения бокового давления в грунтовом массиве»; 
- «Грунты. Метод бурового зондирования (МБЗ)». 
Формируются предложения и замечания, которые будут направлены разработчику 

для вынесения указанных проектов национальных стандартов на утверждение в 
установленном порядке. 

Подготовлены: 
- позиция по вопросу определения места инженерных изысканий в рейтинге Doing 

Business, уменьшения сроков выполнения инженерных изысканий; п 34 и 36 Плана 
трансформации, Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р (запрос 
Минстроя России, Doing Business, ДГП Москвы); 

- ходатайство в НОПРИЗ для обращения в органы власти о доступе организаций в 
сфере инженерных изысканий к строительным площадкам для продолжения работ в 
связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

3. Информация о взаимодействии с органами государственной власти и 
другими комитетами НОПРИЗ и НОСТРОЙ: 

1) Участие в совещаниях НОПРИЗ, заместителей руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы по вопросам места инженерных изысканий в 
рейтинге Doing Business, уменьшения сроков выполнения инженерных изысканий; 

2) Участие в заседаниях Комитета по саморегулированию НОПРИЗ; 
3) Участие в заседаниях СПК в области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-строительного проектирования и его рабочих групп; 
4) Участие в конференциях НОПРИЗ, ТПП РФ, Форуме НАРК, XI 

Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная 
практика и законодательство», в роли члена Конкурсной комиссии Международного 
профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект-2020, конференциях 
организаций, связанных с изыскательской сферой. 
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С информацией о деятельности Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 
можно ознакомиться в документах Комитета на сайте НОПРИЗ в разделе «Комитеты» 
(http://nopriz.ru/nopriz/comitet_new/). 

Членам Ассоциации СРО «Центризыскания» предлагается направлять любые 
волнующие вопросы в части выполнения инженерных изысканий, для их вынесение на 
рассмотрение Комитета и руководства НОПРИЗ. 

В рамках представительской деятельности члены Правления Ассоциации 
принимали участие в работе круглых столов и заседаний Комитетов, проводимых 
НОПРИЗ, другими общественными объединениями и органами государственной власти, 
связанных с проблемами деятельности изыскательских организаций и дальнейшим 
развитием строительной отрасли.  
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Отчет исполнительного органа  
Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год 

 
В декабре 2020 года Ассоциация СРО «Центризыскания» в связи с пандемией и в 

целях снижения риска заболеваемости представителей членов Ассоциации и 
сотрудников исполнительного органа сменила место дислокации: с офиса по адресу 
Проспекта Мира, д.95, стр.1 (офисный центр) на отдельно стоящий офис по адресу 
ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2. Переезд был организован слажено, своевременно, 
утрат документов и материальных ценностей не имеется. 

В новом офисе ЦИЗ проведен контроль выполнения дополнительных работ, 
осуществлено обустройство на рабочих местах, архива дел членов СРО, склада МТЦ.  

2020 год прошел для Ассоциации, как и для всей отрасли, под знаком 
цифровизации своей деятельности. Пандемия стала не препятствием, а катализатором в 
решении поставленных задач. Основная часть взаимодействия с членами СРО и между 
сотрудниками была на продолжительное время переведена в онлайн формат и успешно 
выполнялась. Все работники Ассоциации с июня 2020года посещают офис по 
распределенному графику в целях минимизации рисков заболевания коронавирусом по 
пути на работу и обратно и как следствие минимизация его возможного распространения 
внутри коллектива.  

В остальном в 2020 году работа исполнительного органа Ассоциации 
осуществлялась в штатном режиме. 

За отчетный период организовано и проведено два Общих собрания членов 
Ассоциации (очередное - апрель и внеочередное - сентябрь 2020 года), а также 49 (№№ 
370 - 418) заседаний Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».  

В 2020 году основными направлениями деятельности исполнительного органа ЦИЗ 
были: 

- сбор, анализ, обобщение информации об изменениях на практике применения 
законодательства о саморегулировании, выполнении инженерных изысканий, 
градостроительной деятельности, корректировка текущей деятельности СРО на 
основании данной информации, участие в совещаниях и вебинарах в НОПРИЗ по 
вопросам реформы ценообразования, ведения реестра членов и национального реестра 
специалистов, внедрения в законодательство института информационного 
моделирования (BIM-технологий), института независимой оценки квалификаций в сфере 
инженерных изысканий, разработки профессиональных стандартов; 

- подготовка запросов (и контроль за получением ответов), работа с органами 
власти по защите интересов членов Ассоциации: обращения и запросы в Правительство 
РФ, Ростехнадзор, Минстрой России, Минюст России, Минэкономразвития России, 
Минфин России, Мэру г. Москвы – ходатайства о поддержке изыскательских 
организаций в связи с пандемией коронавируса, разъяснений применения 
законодательства, в том числе порядка участия в конкурентных закупках – более 
25 обращений. 

- уведомления в Ростехнадзор о внесении изменений в сведения госреестра СРО - 
7 (также 1 письмо - переписка в рамках внесения изменения сведений в госреестр СРО) 
и ежеквартальная подача выписок о движении средств компенсационного фонда по 
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форме 4286-У от 08.02.2017 г.; 
- ведение устной разъяснительной работы с членами ЦИЗ по вопросам 

формирования НРС, соответствия уровню ответственности по размеру взноса в 
компенсационные фонды ВВ и ОДО, обязательности членства в Ассоциации в различных 
ситуациях, условиям, требованиям законодательства и внутренних документов 
Ассоциации; 

- привлечение членов СРО к участию в профессиональных конкурсах (номинации 
«Лучший проект в области инженерных изысканий), отраслевых мероприятиях 
(Российский форум изыскателей в рамках празднования «Дня изыскателя»); 

- доработка собственными силами сайта ЦИЗ под возможность полноформатного 
использования на мобильных устройствах и устранения ошибок, выдаваемых 
поисковыми системами, при мобильном отображении контента (непосредственно влияет 
на ранжирование сайта в сети Интернет). 
 

Динамика количества членов СРО за 2020 год: 
На 01.01.2020 года в ЦИЗ состояло 719 организаций и ИП. 

- убыло – 40, из них задолженность по оплате членских взносов имели при выходе – 23,  
в т.ч.: 

- добровольный выход – 27, из них имели долг при выходе – 11; 
- исключены по задолженности – 10; 
- ликвидация ЮЛ – 1, из них имели долг – 0; 
- процедуры банкротства – 2, из них имели долг при выходе – 2; 
- принято – 44. Итого на 31.12.2020 в ЦИЗ состояло 723 члена. 

То есть несмотря на нестабильное финансовое положение хозяйствующих 
субьектов из-за карантинных мер в период пандемии нам удалось сохранить 
количественный состав Ассоциации СРО «Центризыскания». 
 В части взыскания дебиторской задолженности в 2020 году подготовлено и 
направлено: 
- 1299 претензий о задолженности по оплате членских взносов; 
- 517 претензий о задолженности по оплате ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ. 
 Всего на 31.12.2020 подано 24 исковых заявлений о взыскании задолженности по 
членским взносам, из них: 
- 10 исполнены в полном объёме; 
- 12 удовлетворены в полном объеме, в настоящее время на стадии исполнения; 
- 1 задолженность признана невозвратной; 
- 1 рассматривается судом первой инстанции. 
 
 Продолжалась работа и по истребованию дебиторской задолженности за 2019 год. 
Всего на 31.12.2019 подано 29 исковых заявлений о взыскании задолженности по 
членским взносам, из них на сегодняшний день: 
- 13 исполнены в полном объёме; 
- 16 удовлетворены в полном объеме, в настоящее время на стадии исполнения. 
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Участие в законотворческой деятельности, по защите интересов членов СРО 
Направлены обращения в органы власти по вопросам: 
- требований к членству в СРО при выполнении комплекса проектно-

изыскательских работ (ПИР), порядок контроля размера обязательств при совмещенных 
закупках; 

- по вопросу определения места инженерных изысканий в рейтинге Doing Business, 
уменьшения сроков выполнения инженерных изысканий; п 34 и 36 Плана 
трансформации, Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р (запрос 
Минстроя России, Doing Business, ДГП Москвы); 

- о проекте ПП РФ «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и предложениях по его 
доработке в уже утвержденном варианте (ПП РФ от 04.07.2020 № 985); 

- по вопросам ценообразования и сметного нормирования в инженерных 
изысканиях (сбор статистических данных о режимах работы специалистов, о режимах 
работы приборов и механизмов, о величине затрат в структуре стоимости затрат на 
выполнение работ по инженерным изысканиям в целях разработки нормативов величины 
накладных расходов и сметной прибыли, используемых при разработке цен инженерных 
изысканий и определении сметной стоимости работ по инженерным изысканиям 
(Главгосэкспертиза, НОПРИЗ); 

- о проблемных вопросах рассмотрения НОПРИЗом выгрузок в Единый реестр 
членов СРО; 

- о проектах Программы национальной стандартизации Российской Федерации на 
2020 и 2021 годы (запросы ФАУ «ФЦС», ТК «465» о разработке ГОСТ, ГОСТ Р, СП и 
методических рекомендаций к ним); 

- по вопросу оптимизации и систематизации обязательных требований и 
прекращению действия нормативных правовых актов, содержащих избыточные и 
устаревшие обязательные требования, в сфере нормативно-правового регулирования 
Минстроя России (включая приказы Министерства, принятые изменения в акты 
Правительства Российской Федерации и Федеральные законы) (сбор предложений, 
рассмотрение проектов об отмене); 

- предложения по исключению коллизии законодательства в части формирования 
Единого государственного реестра заключений проектной документации объектов 
капитального строительства и информации в выписках из него в отношении 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подготовивших технический 
отчет по результатам инженерных изысканий, по результатам рассмотрения которых 
подготовлено заключение экспертизы; 

- направление ходатайств о включении членов Правления в советы, комитеты и 
рабочие группы органов исполнительной власти и некоммерческих объединений 
(Минвостокразвития России, Ростехнадзора, Роскартографии, ГАУ «Институт Генплана 
Москвы» и другие), обеспечение содействия их работе в составе вышеуказанных 
комитетов, подготовка соответствующих материалов. 
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Повседневные задачи и статистика их выполнения: 
1) ежедневный контроль и исполнение законодательства об информационной 

открытости в ЦИЗ, в т.ч. контроль и своевременное обновление информации на сайте и в 
реестре членов (в части касающейся), публикация информации о деятельности ЦИЗ на сайте 
и в социальных сетях (Facebook, Instagram). 

В 2020 году на сайте размещено 416 публикаций, из них: 
 отраслевые новости – 375; 
 новости ассоциации – 30; 
 мероприятия – 4; 
 материалы о членах – 4; 
 интересные факты – 3. 

2) ежедневный мониторинг изменения отраслевого законодательства, а также 
информации о саморегулировании в строительной отрасли России: Мониторинг 
рассылок порталов Консультант, Гарант, Regulation.gov.ru, сайтов Минстроя РФ, 
НОПРИЗ, основных СМИ строительной отрасли и инженерных изысканий. иных сайтов, 
относящихся к строительной отрасли. Результаты мониторинга размещаются на сайте 
ЦИЗ в новостной ленте; 

3) размещение информации и документов в личных кабинетах членов ЦИЗ; 
4) проведение в ноябре 2020 анализа деятельности членов ЦИЗ за 2019 год и частично 

за 2020 год, дополнительная модернизация в январе 2020 созданной в 2018 году базы 
данных в Microsoft Access, корректировка полуавтоматизированной отчетности по 
внесенным в базу данных сведениям в связи с внедрением в конце 2019 года «Модуля 
контроля ОДО» в программном обеспечении ООО «Интелкон» «СРО реестр», а также в 
связи с изменением набора запрашиваемых в 2020 году у членов СРО данных в отчет о 
деятельности, сбор от координаторов Контрольного комитета и объединение данных из 
отчетов в единой базе данных, контроль корректности заполнения базы данных и 
устранение основных ошибок; 

5) публикация информации от членов ЦИЗ о своей деятельности и достижениях в 
сфере инженерных изысканий, государственных и муниципальных закупках в целях 
обеспечения единого информационного поля для содействия членам ЦИЗ в расширении 
и развитии их предпринимательской деятельности, информации о продаже оборудования 
и т.п. (проводится на заявительной основе со стороны членов);  

6) обеспечение взаимодействия с Минстроем России, НОПРИЗ и другими 
организациями при оформлении наградных материалов заслуженным работникам членов 
ЦИЗ – награды НОПРИЗ - 59, награды ЦИЗ - 31; 

7) подача в НОПРИЗ уведомлений об изменениях в реестре членов ЦИЗ (выгрузка 
реестра членов ЦИЗ после каждого Правления, а также при других изменениях сведений 
в реестре членов), взаимодействие по исправлению замечаний и просьб НОПРИЗ по 
данным в реестре членов ЦИЗ – практически ежедневно; 

8) подготовка и выдача по запросам выписок из реестра членов Ассоциации в 
электронном виде (с подписанием открепленной или прикрепленной УКЭП) и (или) на 
бумажном носителе –4659 шт.; 

9) устные консультации по вопросам применения законодательства в части 
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закупочной и антимонопольной деятельности; 
10) прочее: 
- осуществление текущего финансового контроля;   
- проведение детализации показателей в разрезе групп статей для формирования 

сводных отчетов и подготовки сдачи бухгалтерской отчетности;  
- сформированы сводные, квартальные и годовые формы отчетов для 

контролирующих органов;  
- осуществление регламентных операций по закрытию месяца и ведению 

налоговых регистров); 
- выставление счетов (3889 шт.) по вступительным, членским взносам, целевым 

взносам, подготовка уведомлений и истребование задолженностей по ним (с 
предварительным обзвоном организаций - членов Ассоциации с получением 
информации о форме рассылки документации); 

- ведение постоянного контроля по своевременной оплате вступительных, 
членских и целевых взносов; 

- осуществление материального обеспечения деятельности; 
- ведение кадрового делопроизводства в аппарате ЦИЗ (общих приказов – 29, 

отпускных – 48, о командировках – 5, прием, перевод, увольнение - 13), контроль за 
работой системы автоматизированного учета рабочего времени («Таймформер»), выдача 
заверенных копий трудовых книжек и других кадровых документов, подготовка и 
рассылка уведомлений о возможности перехода на «электронные трудовые книжки», 
сбор решений сотрудников, подготовка и направление уведомлений в форме СЗВ-ТД в 
Пенсионный фонд России по каждому сотруднику (в том числе при проведении кадровых 
мероприятий); 

- обработка корреспонденции, прием и распределение электронных сообщений и 
телефонных звонков.  

Общая статистика делопроизводства за 2020 год: 
- входящих - 271, из них: органы власти – 28; НОПРИЗ – 52. 
- исходящих – 1226, из них: Минстрой России – 15; Ростехнадзор – 20; 

Правительство РФ - 2; НОПРИЗ – 68; членам Ассоциации – 1121 (с учетом дробного 
построения исходящего номера). 
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
Образование 

 
В 1983 году закончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. 
специальность «промышленное и гражданское строительство». Специализация 
«строительство ядерных установок». 
В 2000 году закончил Северо-Западную академию государственной службы при 
Правительстве РФ. Специальность: «Государственное и муниципальное управление». 
В 2017-2018 годах аттестован Минстроем России на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
по направлениям: 2.1.4. Организация строительства; 5. Схемы планировочной организации 
земельных участков; 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения. 
 

Трудовая деятельность 
 

С 1983 по 1988 год - мастер, прораб в СМУ-2 Первого строительно-монтажного треста. 
Минсредмаш СССР. Участвовал в строительстве жилых и промышленных объектов в Москве 
и Московской области, а также строительстве Игналинской АЭС. 
С 1988 по 1993 год - ведущий специалист, главный инженер проектов НИиПИ 
«Сельэнергопроект» (Минэнерго СССР). Проектировал объекты жилищного и 
промышленного назначения в регионах России и в зарубежных странах, в том числе в ГДР и 
АРЕ. 
С 1993 по 1997 год - главный специалист, начальник отдела промышленного строительства 

НК «ЛУКойл», начальник отдела проект-менеджмента ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой». 
Участие в создании строительного холдинга и отдела (мастерской) по комплексному 
проектированию жилищно-гражданских объектов компании. При непосредственном 
руководстве были запроектированы и построены общественные и жилые здания в Москве, 
Московской области, в городах Ханты-Мансийского автономного округа: Когалым, Лангепас, 
Ханты-Мансийск. 
С 1997 по 2002 год - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный 

архитектор Ханты-Мансийского автономного округа. Администрация ХМАО. Директор департамента градостроительной политики. 
Правительство ХМАО, член Правительства ХМАО. Разработаны и приняты законы автономного округа: Градостроительный Устав 
ХМАО, Градостроительный кодекс ХМАО, выпущены ряд территориальных строительных норм и правил, регламентирующих вопросы 
инженерных изысканий, архитектурно – строительного проектирования, проведения государственных торгов и конкурсов. Созданы и 
обновлены геодезические фонды городов и поселений автономного округа, разработаны генпланы городов и поселений округа. 
Реформированы органы государственного архитектурно-строительного надзора и лицензионного центра строительной деятельности, 
создан отдел государственной экспертизы. 
С 2002 по 2004 год - начальник управления землепользования и градостроительной политики. Государственный комитет Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России), г. Москва. Участие в работе по подготовке 
Градостроительного Кодекса, подготовка и выпуск «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), подготовка федеральных целевых программ: «Сейсмостойкое строительство», 
«Защита морских побережий от неблагоприятных техногенных и природных явлений», подготовка и защита на Коллегии Госстроя 
«Основных направлений развития градостроительной политики РФ», участие в подготовке концепции генерального плана развития 
Большого Сочи. Координация и контроль работы федеральных государственные предприятий инженерных изысканий и 
градостроительного проектирования: ОАО «Росстройизыскания», ОАО ПНИИИС, ОАО МосЦТИСИЗ, ОАО «ГИПРОГОР» и других. 
С 2004 по 2008 год - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора в инвестиционно-строительных 
компаниях, г. Москва. Руководство службой заказчика, строительный контроль, координация разработки исходно-разрешительной 
документации, организация и контроль за производством инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием. 
Построены и сданы в эксплуатацию: высотный комплекс ЖК «Воронцовские пруды» (ЮЗАО), жилой дом с подземной автостоянкой 
Кронштадтский бульвар, 49А (САО). Осуществлял руководство изыскательскими работами, архитектурно-строительным 
проектированием жилых поселков в Московской области. 
С февраля 2009 по апрель 2015 года - генеральный директор СРО НП «Центризыскания» (Ассоциации СРО "Центризыскания"). 
С января 2010 по май 2012 года – руководитель аппарата Национального объединения изыскателей (НОИЗ).  
С апреля 2015 по май 2019 года - вице-президент Ассоциации СРО "Центризыскания". 
С декабря 2013 года по настоящее время - генеральный директор ООО"МЭИК" (ранее - ООО"Центрэкспертиза")  
(основное место работы). ООО «МЭИК» создано ведущими российскими экспертами в области оценки соответствия проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (далее – ПД и РИИ), а также в сфере технического контроля инженерных изысканий 
образована и аккредитована на право проведения негосударственной экспертизы ПД и РИИ. За время своей деятельности ООО «МЭИК» 
стала ключевым партнером и надежным исполнителем для ряда застройщиков (в т.ч. Группы компаний «Мортон», Компании 
«Востокинвестстрой», Группы компаний «Версо М», СПб «Реновация» идр.). 
С января 2020 года по настоящее время -  директор ООО "Сибпромстрой Проект". ООО "Сибпромстрой Проект" формирует собственный 
проектно-изыскательский дивизион застройщика ГК "Сибпромстрой". По данным ЕРЗ.РФ ГК "Сибпромстрой" занимает шестое место 
среди всех застройщиков Российской Федерации по объемам ввода жилья по итогам 2020 года. Материнская компания группы 
«Сибпромстрой» - ООО "УК "Центр Менеджмент" внесена в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.Первый 
вице-президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве. Член Комитета НОПРИЗ по ценообразованию и экспертизе. Член 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства. Член Совета СРО Ассоциации «ПроектСтройСтандарт». В настоящее 
время активно участвует в качестве эксперта в подготовке новых и корректировке действующих НПА в области градостроительной 
деятельности.  
 
Награды. 
Почетный строитель России. Ветеран труда. 
 

Акимов 
Андрей Викторович 

Д Директор ООО 
«СИБПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ» 
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Инженер геодезист, кандидат технических наук, почетный строитель, заслуженный 
работник геодезии и картографии, лауреат премии им. Н.Ф.Красовского. 

 
Образование 

 
В 1974 году закончил Московскую среднюю школу №9. 
В 1975 году поступил в Московский институт инженеров землеустройства на 
геодезический факультет по специальности инженерная геодезия. 
В 1980 году окончил Московский институт инженеров землеустройства (МИИЗ) и с 
1980 по 1983 год работал научным сотрудником в научном секторе института по оценке 
природных ресурсов и картографированию Прикаспийской территории. 
В 1983 году поступил в аспирантуру МИИЗ на кафедру аэрофотогеодезии, после 
окончания, которой в 1987 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Научная работа была посвящена картографированию 
горных районов СССР. 
С 1987 году преподавал и вел научную работу на кафедре аэрофотогеодезии 
Государственного университета землеустройства, с 1992 г.ода доцент, а затем 
заведующий кафедрой. 

Трудовая деятельность 
С 1994 по 1999 год А.В.Антипов – начальник управления государственного 
земельного кадастра и мониторинга земель, заместитель председателя 
Московского земельного комитета Правительства Москвы, являлся конструктором 
системы государственного кадастра земель и мониторинга земель в городе Москве. В 
конце 1999г. - советник председателя Государственного комитета Российской 
Федерации по земельной политике. 
С 1999 по 2012 год – управляющий Государственного унитарного предприятия 
города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и 
картографических работ», заместитель председателя Московского комитета 
архитектуры и градостроительства Правительства Москвы. ГУП «Мосгоргеотрест» 

является одной из крупнейших (более 1500 работников) и старейших (70 лет) изыскательских организаций России. Антипов 
А.В. являлся организатором и соавтором создания в городе Москве: современной опорной геодезической сети, высокоточной 
спутниковой навигационной сети, единой государственной картографической основы, банка данных дистанционного 
зондирования, атласа – картографической энциклопедии города Москвы (признан лучшим картографическим продуктом в 
мире в 2007 году), геологического атласа города Москвы, геофонда города Москвы и др. Автор и соавтор нормативно-
правовой базы г.Москвы по этим направлениям. 
Организовывал комплексные инженерные изыскания практически по всем крупным строительным объектам Москвы, в т.ч. 
для: реконструкции объектов Кремля, проектировании и строительства крупных жилых районов Куркино, Щербинка, 
Марьинский парк, и др.; объектов метрополитена и инженерии, дорожно-мостовых объектов; уникальных сооружений и др. 
Начиная с 2005 года, на протяжении 7 лет по итогам официального Всероссийского конкурса ГУП «Мосгоргеотрест» под 
руководством Антипова А.В. признавался лучшей изыскательской организацией России и входил в элиту строительного 
комплекса. 
С 2012 по 2014 год – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Организатор работ 
по созданию и использованию: системы единого геоинформационного пространства города Москвы, информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, градостроительной документации по новым дорожно-мостовым 
объектам и территориям города Москвы. 
С 2014 по 2019 год – советник ГБУ «Мосстройинформ», ГУП «Мосгоргеотрест», советник в области геодезии и 
картографии ГУП «Мосгоргеотрест». 
С 2019 года по настоящее время – заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных 
проектов акционерного общества «Мосинжпроект» (основное место работы). 
Имеет более 60 публикаций в научно-технических изданиях, является соавтором трех патентов, реализованных при решении 
задач обеспечения комплексными инженерными изысканиями проектирования и строительства в г.Москве, автор более 70 
постановлений Правительства Москвы. Почетный профессор Государственного университета по землеустройству. 
Член Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ. Член Наблюдательного совета ГАУ «Институт Генплана Москвы». 
 
Награды. 
Имеет государственные награды и звания: орден «Дружбы», медаль «850-летия Москвы», Заслуженный работник геодезии 
и картографии Российской Федерации, Ведомственные награды: «Почетный геодезист», «Почетный строитель России», 
«Заслуженный предприниматель», «Лауреат Премии имени Ф. Н. Красовского», знак отличия «За безупречную службу 
г.Москве ХХV лет», Благодарность Мэра Москвы, Почетная грамота Правительства Москвы, Почетный знак Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Общественные награды: ордена Русской 
Православной Церкви, орден «Национальной Славы», орден «Звезда отечества». 

 

Антипов  
Андрей Владимирович 
Заместитель генерального 
директора по реализации 

крупных градостроительных 
проектов  

А ОАО «Мосинжпроект»  
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Образование 
 

В 1991 году окончил КИСИ по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». 
 

Трудовая деятельность 
 

Начал после окончания Технического училища в 1980 году в 
Мурманском траловом флоте. 
С 1981 по 1983 год служил по призыву в рядах в Советской Армии. 
С 1983 по 1995 год ходил в море на судах объединения 
«Мурманрыбпром», АО «Севрыбхолодфлот». 
С 1996 года занимал руководящие должности на предприятиях 
строительного комплекса Кольского Заполярья (ООО 
«Евростандарт», ООО «Мурманская ремонтно-строительная 
компания»). 
С 2007 по 2016 год - генеральный директор ЗАО «Мурманский 
трест инженерно-строительных изысканий». 
В настоящее время - генеральный директор ООО "АКС", главный 
инженер ООО "АрктикТИСИз" (основное место работы) 
С 2013 года является членом Правления Ассоциации СРО 
"Центризыскания". 
Председатель Общественного совета Управления ФАС по 

Мурманской области. 
Член Общественной палаты Мурманской области. 
Член Правления Ассоциации подрядчиков арктических проектов "Мурманшельф". 
 
Награды 
Награжден Почетной грамотой Минрегиона России. 
  

Волкович 
Евгений Юрьевич 

Генеральный директор ООО "АКС" 
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Образование 
 

В 1984 году с отличием окончил Одесский государственный 
университет по специальности «Гидрогеология и инженерная 
геология». С момента окончания и по настоящее время работает 
по полученной специальности, в сфере инженерных изысканий в 
строительстве. 

Трудовая деятельность 
 

С 1984 по 2002 год работал в Северо-Кавказском филиале 
Производственного и НИИ инженерных изысканий в 
строительстве Госстроя СССР (позже Госстроя России), где 
прошёл путь от инженера до директора. Под руководством и при 
его непосредственном участии выполнялись инженерно-
геологические изыскания на многих крупных промышленных 
объектах юга России и Северного Кавказа, в том числе на 
Краснодарском и Невинномысском химкомбинатах, на заводе 
Атоммаш в Волгодонске и Прикумском заводе пластмасс в 
Буденновске, были спасены от разрушения и восстановлены для 
эксплуатации жилые дома, школы, больницы, объекты 
культуры и отдыха. Выполнена диагностика и организован 
мониторинг опасных геологических процессов на отдельных 
участках трасс магистральных газопроводов ОАО «Газпром», 
что обеспечило их безопасную эксплуатацию. 
C 2002 года работал начальником управления научно-
технической политики Госстроя России, начальником 

управления в Департаменте градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы 
Правительства Москвы. На этих должностях организовывал и контролировал разработку градо-
строительной, предпроектной и проектно-изыскательской документации, готовил к выпуску 
Постановления Правительства Москвы, важнейшие для строительного комплекса России федеральные 
законы, в том числе Градостроительный кодекс Российской Федерации, другие нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы. 
С 2007 работал начальником Отдела инженерно-геологических изысканий Мосгосэкспертизы. В 
настоящее время занимает должность эксперта Мосгосэкспертизы, аттестован Минстроем России. За 
время работы в Мосгосэкспертизе внес большой вклад в создание системы государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, выполнил лично и организовал экспертизу результатов изысканий 
для сотен объектов на территории города Москвы, в том числе уникальных и особо ответственных. 
Является кандидатом геолого-минералогических наук, автором и соавтором более 50 публикаций, 
посвященных различным проблемам инженерной геологии, участвует в работе: Совета по инженерной 
геологии и гидрогеологии Российской академии наук, Городской экспертно-консультативной комиссии 
по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям при Правительстве Москвы, Российской 
национальной группы Международной ассоциации по инженерной геологии и окружающей среде 
МАИГ (IAEG). 
Пользуется большим уважением и авторитетом в своем коллективе, в учреждениях и предприятиях 
города Москвы, в изыскательских организациях Российской Федерации. 
С мая 2019 года - вице-президент Ассоциации СРО "Центризыскания". 
 
Награды 
Имеет звание Заслуженный строитель РФ,  награжден государственными и ведомственными наградами, 
знаками отличия: медалью «За доблесть» Железнодорожных войск РФ, званиями Почетный строитель 
РФ, Почетный изыскатель НОИЗ, знаками отличия Мосгосэкспертизы I,II и III степеней. 
  

Егоров 
Юрий Константинович 

Э к с п е р т  Г А У  г о р о д а  М о с к в ы  

«М о с к о в с к а я  
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
Образование 

В 1989 году окончил Куйбышевский авиационный институт им. 
С.П. Королева по специальности «Инженер-конструктор 
двигателей летательных аппаратов». 

Трудовая деятельность 

В 1989 – 1992 годах работал в качестве инженера управления 
материаловедческого ядерного реактора МИР в научно-
исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) им. 
В.И. Ленина в г. Димитровград. 

1992 – 1994 годах – начальник смены ТЭЦ особонадежного 
питания атомных реакторов НИИАР. 

В 1996 году учредил финансовую компанию ЗАО «Самара-
ЮНИТ». 

С 1998 по 2005 год являлся Председателем Совета директоров и 
финансовым директором ОАО «СамараТИСИЗ». 

В 2011 - 2018 годах - Член Правления ОАО «СамараТИСИЗ». 

С 2013 по настоящее время - Член Правления ОАО "ТИСИЗ" (основное место работы). 

  

Каназаков 
Сергей Николаевич 

Член Правления ОАО "ТИСИЗ" 
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
Образование 

 
В 1994 году окончил факультет «Специального машиностроения» 
Московского государственного технического университета 
им.Н.Э.Баумана по специальности «Ракетостроение». 
В 1998 году заочно окончил юридический факультет Ростовского 
государственного университета по специальности 
«Муниципальное право». 
В 2013 году получил диплом с отличием Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (специальность «Финансы и кредит»). 
 

Трудовая деятельность 
 

С 1994 по 2001 год проходил службу в органах внутренних дел 
МВД РФ. 
С 2001 года занимал руководящие должности в предприятиях 
строительного комплекса города Москвы (ОАО «Главстройснаб», 
ЗАО «Строительные материалы и бетон», ЗАО «Тригор», ООО 
«Объединенная ресурсная компания»). 
С 2008 года работал в качестве заместителя руководителя и 
руководителя ряда государственных предприятий (ФГУП 
«Научно-производственное объединение «Гидротрубопровод», 
ФГУП «Проектно-конструкторский и научно-исследовательский 
институт по автоматизации угольной промышленности», ФГУП 
«Управление охраны и пожарной безопасности»). 

В 2011 – 2017 годах – генеральный директор ОАО «МОСЦТИСИЗ». 
С 2013 года является членом Правления Ассоциации СРО «Центризыскания». 
С 2015 года – президент Ассоциации СРО «Центризыскания». 
В 2017 году включен в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий (номер в 
реестре ПИ-010443). 
С 2018 года – генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического 
приборостроения» (АО «НИИТеплоприбор») (основное место работы). 
С 2019 года – председатель Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ. 
С 2019 года – член Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 
С 2019 года – член Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно- строительного проектирования. 
Эксперт Комиссии по саморегулированию в строительстве Общественного совета при Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 
Награды 
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 
Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации; 
Почетная грамота Департамента градостроительной политики города Москвы 
Нагрудный знак Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) за особые 
заслуги в профессиональной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли 
саморегулируемых организаций; 
Знак «Почетный строитель России»; 
Знак «Почетный изыскатель НОИЗ». 
  

Пасканный 
Владимир Иванович 

Генеральный директор 
ААО "НИИТеплоприбор"
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Образование 
 

В 1999 году закончил Кубанский Государственный 
Университет. Присуждена квалификация Юрист по 
специальности «Юриспруденция»; 
19 сентября 2005 года избран действительным членом, 
Академиком Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 
21 сентября 2005 года решением диссертационного совета 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка была 
присуждена ученая степень Кандидата юридических наук. 
 

Трудовая деятельность 
 

1985 - 1995 года –ПМК «РыбстройСпецМонтаж», первый 
заместитель начальника ПМК; 
1995 - 2004 года – ООО фирма «ТИТАН», Заместитель 
генерального директора по юридическим вопросам; 
2004 - 2007 года – помощник Депутата Государственной Думы 
Федерального собрания РФ С.Н. Бабурина; 
2002-2010 года – Общенациональная Российская Политическая 
Партия «СОЮЗ», Первый заместитель председателя 
регионального отделения ОРПП «СОЮЗ»; 
2010 год – по настоящее время – помощник Депутата Городской 
Думы МО г. Краснодар; 
2014 год – по настоящее время – помощник Депутата 

Законодательного собрания Краснодарского края; 
2015 год - по настоящее время - член комитета по архитектуре и градостроительству в НОПРИЗ от 
Ассоциации СРО "Центризыскания"; 
В настоящее время - технический директор ООО "Южное ГГП"; 
С мая 2019 года - вице-президент Ассоциации СРО "Центризыскания".  
 
Награды 
2004 год – Администрацией Краснодарского края награжден медалью «За заслуги перед Кубанью» 
2016 год – Почетная грамота  НОПРИЗ «За активную деятельность и значительный вклад в развитие 
отрасли в области инженерных изысканий» 
2016 год –  Благодарность НОПРИЗ «За активную деятельность и значительный вклад в развитие 
отрасли в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» 
2020 год – Почетная грамота НОПРИЗ «За многолетний плодотворный труд, а также значительный 
вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования и 
саморегулирования»  
  

Чайка 
Николай Алексеевич 

Технический директор 
ООО "Южное ГГП" 
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КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Образование 
 

В 1998 году закончила Кубанский Государственный Аграрный 
Университет. Присуждена квалификация инженер по 
специальности «Землеустройство»; 
В 2002 году закончила Московский государственный 
университет геодезии и картографии. Присуждена 
квалификация инженер по специальности «Прикладная 
геодезия»; 
В 2008 году закончила Кубанский Государственный Аграрный 
Университет. Присуждена квалификация юрист по 
специальности «Юриспруденция». 
 

Трудовая деятельность 
 

1998-2000 года – Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Краснодара, ведущий специалист 
отдела земельно-договорных отношений; 
2000-2005 года – Департамент по делам строительства и 
архитектуры мэрии города Краснодара, заместитель начальника 
Управления городских земель; 
2005 – 2009 года – ООО «Геодезический Фонд» (проектно-
изыскательское предприятие), заместитель генерального 
директора; 
2009 – 2015 года – региональный представитель СРО 
«Центризыскания» в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах; 

В настоящее время - главный инженер ООО "Фишт" (основное место работы); 
2011 года – на основании решения квалификационной комиссии Департамента имущественных 
отношений Краснодарского края присвоена квалификация «Кадастровый инженер». 
С 2015 года - по настоящее время - председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО 
«Центризыскания» 
 
Награды 
2016 год - Почетная грамота Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ); 
2019 год - Благодарность Московского государственного университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК); 
2020 год - Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
  

Чепикова 
Дарья Борисовна 

Главный инженер ООО "Фишт" 
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
Образование 

 
В 1994 году окончил факультет «Специального машиностроения» 
Московского государственного технического университета 
им.Н.Э.Баумана по специальности «Ракетостроение». 
В 1998 году заочно окончил юридический факультет Ростовского 
государственного университета по специальности 
«Муниципальное право». 
В 2013 году получил диплом с отличием Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (специальность «Финансы и кредит»). 
 

Трудовая деятельность 
 

С 1994 по 2001 год проходил службу в органах внутренних дел 
МВД РФ. 
С 2001 года занимал руководящие должности в предприятиях 
строительного комплекса города Москвы (ОАО «Главстройснаб», 
ЗАО «Строительные материалы и бетон», ЗАО «Тригор», ООО 
«Объединенная ресурсная компания»). 
С 2008 года работал в качестве заместителя руководителя и 
руководителя ряда государственных предприятий (ФГУП 
«Научно-производственное объединение «Гидротрубопровод», 
ФГУП «Проектно-конструкторский и научно-исследовательский 
институт по автоматизации угольной промышленности», ФГУП 
«Управление охраны и пожарной безопасности»). 

В 2011 – 2017 годах – генеральный директор ОАО «МОСЦТИСИЗ». 
С 2013 года является членом Правления Ассоциации СРО «Центризыскания». 
С 2015 года – президент Ассоциации СРО «Центризыскания». 
В 2017 году включен в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий (номер в 
реестре ПИ-010443). 
С 2018 года – генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического 
приборостроения» (АО «НИИТеплоприбор») (основное место работы). 
С 2019 года – председатель Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ. 
С 2019 года – член Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 
С 2019 года – член Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно- строительного проектирования. 
Эксперт Комиссии по саморегулированию в строительстве Общественного совета при Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 
Награды 
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 
Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации; 
Почетная грамота Департамента градостроительной политики города Москвы 
Нагрудный знак Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) за особые 
заслуги в профессиональной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли 
саморегулируемых организаций; 
Знак «Почетный строитель России»; 
Знак «Почетный изыскатель НОИЗ». 
  

Пасканный 
Владимир Иванович 
Генеральный директор 
ААО "НИИТеплоприбор"
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Список кандидатов в ревизионную комиссию 

Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 

1. Абалуева Анна Эдуардовна - главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности ООО «ЦГПС» 

2. Абилов Олег Ахметзянович - директор ООО «Фишт» 

3. Койда Анатолий Николаевич - генеральный директор АО «ТулаТИСИЗ» 
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Об утверждении ежегодного целевого взноса для аккумулирования средств на 
оплату членских взносов в НОПРИЗ 

Ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ) является 
одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 

IX Всероссийским Съездом НОПРИЗ 15.04.2021 года утверждена Смета НОПРИЗ на 
2021 год, которой определен Ежегодный целевой взнос для перечисления в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций в размере 6500 рублей с 
каждого члена СРО (равен взносу в 2020 году). 
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ПРОЕКТ 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
Ассоциации СРО «Центризыскания» 

 на 2021 год 
 

1. Поступление денежных средств 
       В тыс. руб.  

 Наименование ПЛАН 
 

1 Членские взносы  45600 
2  Планируемое поступление денежных средств  

-вступительные взносы 
 

1000 

3 Целевые взносы для аккумулирования средств на оплату 
членских взносов в национальное объединение в 
соответствии с действующим законодательством  

 
4706 

 ИТОГО 51306 
 

2. Расходы 

 Наименование ПЛАН 
 

1 Приобретение основных средств и другого имущества 500 
2 Выплата вознаграждений правлению 2500 
3 Оплата труда  25512 
4 Отчисления во внебюджетные фонды 8200 
5 Командировочные расходы 400 
6 Аренда офиса 4856 
7 Услуги по поддержке и обновлению информационных услуг 

(программа 1С, система электронной сдачи отчетности, 
интернет сайт, организационно техническое сопровождение 
реестра членов Ассоциации СРО «Центризыскания») 

250 

8 Организация, проведение общего собрания, совещаний, 
конференций, тематических совещаний, заседаний правления 
и участие в иных мероприятиях 

400 

9 Хозяйственные расходы (почтовые расходы, хоз. товары, 
канц. товары, программное обеспечение, заправка 
картриджей, приобретение материалов для обустройства 
рабочих мест, текущий ремонт офиса и др.) 

600 

10 Обслуживание автомобиля, страховка (КАСКО и ОСАГО) 450 
11 Услуги связи (мобильная, абонентская) 250 
12 Услуги СМИ 500 
13 Агентские договора по привлечению новых членов 

Ассоциации 
200 
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14 Представительские расходы (в т.ч. сувенирная, печатная 
продукция) 

200 

15 Проведение аудита 125 
16 Прочие расходы (комиссии банка, государственная пошлина, 

налог на имущество, транспортный налог) 
200 

17 Резерв (списание сомнительных долгов и выплаты 
стимулирующего характера) 

1372 

18 Целевые взносы для аккумулирования средств на оплату 
членских взносов в национальное объединение в 
соответствии с действующим законодательством РФ 

4706 

19 Специальная оценка условий труда и обязательные 
периодические медицинские осмотры (обследования) 
сотрудников 

85 

 ИТОГО 51306 
 
Примечание: В связи с тем, что поступление денежных средств по бюджету Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год 
 является расчетным, допускаются изменения отдельных статей расходов в пределах общей сметы расходов.  
                            
Справочно:  ст. 18 в р. 2 «Расходы» могут быть изменены  после принятия соответствующих решений на съезде НОПРИЗ. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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