
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к протоколу заседания Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 
от 24 августа 2011 года № 36 
 

Отчет Аппарата НОП 
о проделанной работе за первое полугодие 2011 года 

 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА  

№ 
п/п 

Вид работы Количество 

1. Организация подготовки и проведения  
V Съезда НОП 

1 

2. Организация подготовки и проведения 
Советов НОП 

5 

3. Организация проведения заседаний 
Комитетов НОП 

28 

4. Организация проведения заседаний Секций и 
Рабочих групп НОП 

9 

5. Заключено договоров на актуализацию СНиП 8 
6. Подготовлено ответов на поступающие 

обращения и письма  
590 

7. Организован сбор информации от СРО, 
анализ и подготовка предложений в 
законопроекты 

5  

8. Участие в парламентских слушаниях, 
совещаниях в Минрегионе России, круглых 
столах, экспертных советах.  

41 

9. Участие в заседаниях координационных 
советов 

5 

10. Проведено конференций 16 
11. Проведен открытый конкурс архитектурных 

проектов «Детское образовательное  
учреждение». 

1 

12. Проведено Круглых столов  2 
13. Участие в подготовке Первого 

Всероссийского форума саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: 
опыт и перспективы развития» 

1 
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Департамент  по  законодательному  и  правовому  
обеспечению  деятельности 

1.  Организация подготовки и проведения V Съезда  Национального  
объединения  проектировщиков 

 
2. Организация подготовки и проведения Советов Национального  

объединения  проектировщиков  
Проведено   5   заседаний  Совета  НОП,  на  которых  рассмотрены  

вопросы  по: 
а)   текущей  и  перспективной  деятельности  Национального 

объединения  (подготовлен  проект  плана  работы  НОП  на  2011год); 
б)   совершенствованию  структуры   Национального объединения,  

Аппарата  НОП  (утверждены структуры:  Национального  объединения  и  
Аппарата,  утверждены  положения  о  Комитетах  НОП); 

в)   подготовке  и  проведению   V  Съезда   Национального  
объединения  (в работе  Съезда  приняло  участие  153  делегата  с  
решающим  голосом, из  164 СРО - членов  НОП); 

г)  итоги  V  Съезда   Национального  объединения  проектировщиков  
и  задачи  Национального  объединения  по  выполнению  его  решений; 

д) утверждения  плана  работы  Национального  объединения  
проектировщиков  на  2011 г. 

 
3 . Завершено  проведение  открытого  конкурса  архитектурных  

проектов 
«Детское  образовательное  учреждение». 
Проведена  торжественная  церемония  вручения  дипломов  

победителям  конкурса. 
Издан  альбом   проектов  победителей  Конкурса. 
 
 4. Организация проведения заседаний Комитетов НОП  
Проведено  28 заседаний  Комитетов  НОП  на  которых:                         
а)  утверждены  планы  работы  Комитетов  НОП  на  2011год; 
б)   даны  предложения  в  план  работы  Национального  объединения   

на  2011год; 
 в)   рассматривались  вопросы  совершенствования  законодательства  

в  области  саморегулирования,  архитектурно – проектной  деятельности;  
 
5.В  июне  этого года  проведен  Круглый  стол  на  тему: 
« Аттестация руководителей и  специалистов  членов  СРО 
Проектировщиков» 
 
6.Проведено  заседаний  секций  - 2 
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7.    Рассмотрены  и подготовлены  ответы  на   письма  в   федеральные  
министерства,   саморегулирующие  организации,  а  также разъяснения  на  
обращения и  запросы  в   количестве -289 

8. Участие  в  работе  по  совершенствованию  законодательной  
деятельности: 

- Предложения НОП к проекту закона  изменения в Градостроительный 
кодекс в части вопросов  территориального планирования,  которые все 
вошли в  текст  новой  редакции  Градостроительного  кодекса  № 41- ФЗ. 

- Предложения НОП  в проект  постановления «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от    3 февраля 2010 г. № 48   были  
полностью  учтены  в  окончательной  редакции  постановления  
Правительства  РФ  от  24  марта 2011 года  №  207. 

-  В  Национальном  объединении  разработаны  и приняты  на  
заседании  Комитета по  науке, образованию и аттестации «Методические  
рекомендации по  аттестации  руководителей  и  специалистов   членов  
саморегулируемых  организаций,  объединяющих  лиц,  осуществляющих  
подготовку  проектной  документации»; 

-  подготовлен  законопроект  о  внесении   изменений  в Федеральный  
закон   № 212 – ФЗ  о  уменьшении  платежей  в  страховые  взносы,  для  
плательщиков,   использующих   упрощенную  систему  налогообложения  и  
направлен  для  принятия  решения  в  Правительство  РФ; 

- подготовлены и направлены  предложения по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты для дальнейшей работы в 2011году: 

      а) в проект федерального закона № 305620-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам деятельности саморегулируемых  организаций в области пожарной 
безопасности; 

      б) в Федеральный закон от 21.07.2005 г.     №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 

      в) в соответствии  с вступившем  в силу ФЗ  - № 240 подготовлены 
предложения по внесению  изменений приказ № 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на  
безопасность объектов капитального строительства; 

       г) по внесению изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 
Департамент по вопросам технического регулирования 

 
Участвовали во «Всероссийской конференции по совершенствованию 

законодательства по госзакупкам», прошедшей  21 апреля 2011г. г. Москва 
ул. Трофимова д.50 



4 

Участвовали в заседании «Межотраслевого совета по техническому 
регулированию и стандартизации в строительной отрасли», прошедшем  
15 апреля 2011 г. г. Москва. Котельническая  набережная, д.17 

Участвовали в форуме  «Новое в проектировании в связи с принятием 
Свода правил СП62.1333.2011 «Газораспределительные системы» 
(актуализированного СНиП 42-01-2002)» , прошедшем 31 мая в г. Санкт-
Петербурге. 

Участвовали в совещаниях  по техническому регулированию при 
Министерстве регионального развития РФ (с периодичностью 1 раз в 
неделю). 

Участвовали в заседании Координационного совета при Министерстве 
регионального развития. 

 
I.  Антитеррористическая защищенность зданий и сооружений 
Приняли участие в Рабочей группе при Министерстве регионального 

развития РФ по  разработке Свода правил «Антитеррористическая 
защищенность зданий и сооружений. Общие требования».  

По поручению Министерства регионального развития РФ организовали 
и приняли участи в обсуждении  Свода правил «Антитеррористическая 
защищенность  зданий и сооружений. Общие требования» в проектном 
сообществе (160 СРО) и  на трех комитетах: 

- Комитет по техническому регулированию и стандартизации; 
- Комитет по методологии регулированию проектной деятельности; 
- Комитет по экспертизе и ценообразованию 
Была составлена сводка замечаний и предложений, представленная 

разработчику  Свода правил «Антитеррористическая защищенность  зданий 
и сооружений. Общие требования» ГУ П «НИИМосстрой» и в Министерство 
регионального развития РФ. 

 
II. Маломобильные группы населения 
Разрабатывается концепция «Универсального проектирования» для 

маломобильных групп населения. 
Принимаем участие в Рабочей группе по разработке Свода правил 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
(Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).  

Была составлена сводка замечаний и предложений от проектного 
сообщества и направлена разработчику ОАО «ЦНИИПромзданий» 

Разработан  «Опросный лист для обследования городской . 
инфраструктуры» для выполнения проектных работ по адаптации. 

Обсуждение в проектном сообществе (160 СРО) - «Опросный лист для 
обследования городской  инфраструктуры» для выполнения проектных работ 
по адаптации. 

С целью организации разработки единой учебной программы 
«Универсальный дизайн»  проведен опрос архитектурно-строительных 
ВУЗов на наличие программы, как учебной, так и повышения квалификации. 
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Приняли участие в международном форуме «ЕВРОСИТИЗ» в Осло, 
прошедшем  с 5 по 8 июня 2011 г. По итогам доклада НОП принят 
ассоциированным  партнером в международную организацию. 

Приняли участие (выступили с докладом) на III Международной 
конференции «Равные права равные возможности», прошедшей 30 июня – 01 
июля 2011г. в Москве. 

Организовали выпуск эскизного предложения по адаптации  доступа 
маломобильных групп населения в храм «Тихвинской иконы Божией 
Матери». 

 
III Энергоэффективность 
   Приняли участие в редактировании и подготовке к изданию 

нормативного документа обязательного применения, СП 52.13330.2011. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и 
искусственное освещение», разработанного на средства НОП. 

Приняли участие в семинаре «Новые СНиП 2011 г. (Защита от шума. 
Естественное и искусственное освещение. Тепловая защита зданий.)», 
прошедшем 26 января 2011 г. в Ярославле.  

Приняли участие в конференции «Инфрадизайн-2011» проведенной НП 
«Межрегиональный Союз Проектировщиков», 06-07 апреля 2011 года в 
Москве, выступили с докладом на тему: «Пути энергосбережения при 
проектировании и эксплуатации зданий». 

Приняли участие в конференции «Стекло в архитектуре мода или 
прорыв в будущее», состоявшейся в Москве, в Центральном Доме 
архитекторов 13-14 апреля 2011 года, выступили с докладом по теме: «Свод 
правил СП 52.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 
Естественное и искусственное освещение» . 

Приняли участие в редактировании и подготовке к утверждению 
нормативного документа добровольного применения Межгосударственный 
стандарт ГОСТ 26824-2011. «Здания и сооружения. Методы измерения 
яркости». Документ унифицирует методики измерения яркости для всех 
источников света, делая их применимыми и для энергоэффективных 
источников света, а так же гармонизирует методики измерения с 
европейскими стандартами EN. Документ утвержден Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации (Росстандарт) в 2011 году. 

Организовали проведение круглого стола «Энергосбережение в 
зданиях» для организаций СРО – членов НОП. В круглом столе приняли 
участие ведущие специалисты в области энергосбережения. Круглый стол 
состоялся 23 июня 2011 года в Москве по адресу: Кожевническая ул., д. 10, в 
зале АНО НТЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС. Выступили с докладом на тему: 
«Энергосберегающее светодиодное освещение помещений общественных 
зданий». 

 
IV. Техническое регулирование. 
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Организация и проведение секций «Комплексная безопасности и 
антитеррористическая защищенность зданий и сооружений». «Специалисты 
ГОЧС» (совместное заседание) 

Организация и проведение секции «Проектирование объектов обороны, 
безопасности и правопорядка». 

Организация и проведение двух Комитетов по техническому 
регулированию и стандартизации НОП 

Для исполнения предлагаемых для софинансирования НОП работ по 
актуализации СНиП, разработку Свода правил и национальных приложений 
к Еврокодам , проведены переговоры с Исполнителями, составлены Сметные 
расчеты стоимости работ, согласованы,  утверждены и подписаны 
договорные материалы: . 

-  ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях; 

-  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 
-  СНиП 23-01-99 Строительная климатология 
-  СП «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений при осуществлении мероприятий по противодействию 
террористическим актам 

-  Экспертиза СП «Обеспечение антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений при осуществлении мероприятий по противодействию 
террористическим актам 

- Национальное приложение к Евронормам: EN1990 "Основы расчета 
проектирования" 

- Национальное приложение к Евронормам: EN1991 "Нагрузки и 
воздействия" (3части) 

- Разработка нормативно-методической документации по страхованию 
гражданской ответственности проектировщиков. 

 
 По итогам проведенных переговоров было сэкономлено  4 691 000 

рублей. 
 
V Разное 
Выполняли текущие поручения руководителя Аппарата НОП по 

ответам на поступающие в департамент письма и распоряжения. 
Готовили доклады для Президента  НОП М.М.Посохина. 
  

Департамент по работе с   регионами  и  защите прав СРО 

  Департамент по работе с регионами Национального объединения 
проектировщиков  принял участие  в работе: 

-Заседания Координационного Совета СРО Центрального ФО в 
 г. Владимире; 
- Совещании СРО Южного и Северо-Кавказского  ФО в г. Краснодаре; 
- Заседании   Координационного Совета СРО г. Москвы; 
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- II Всероссийском градостроительном совещании  в г.Ульяновске; 
- Региональной конференции по малоэтажному строительству  в 

Удмуртской  Республике в г.Ижевске; 
- Конференции «Инфрадизайн» в г.Москве; 
- Саммите «Сильная Россия 2011»; 
- Заседании  Координационного Совета по взаимодействию с  

национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 
строительства при Министерстве регионального развития РФ; 

- Заседании  экспертного Совета по градостроительной деятельности 
при Комитете  по строительству и земельным отношениям Государственной 
Думы РФ; 

- Рабочих групп Координационного Совета при Министерстве  
регионального  РФ по взаимодействию с СРО в сфере строительства: по 
законодательству о градостроительной деятельности и саморегулированию; 
по выработке предложений и осуществлению мер по борьбе  с 
недобросовестными СРО; 

- Совещания Минэкономразвития России по обсуждению замечаний  
по проекту Административного  регламента по исполнению Ростехнадзором 
функций по контролю (надзору) за деятельностью СРО;  

- Ежемесячных заседаниях комиссии по взаимодействию с СРО 
Департамента  градостроительной политики города Москвы. 

Работниками департамента были подготовлены материалы для 
организации и проведения Окружной конференции СРО в Приволжском 
Федеральном  округе, участию  руководства НОП в форуме и выставке 
«Инновации в строительстве» в г.Томске. 

    Департаментом ведётся работа по подготовке к проведению 
Российского инвестиционно-строительного форума – 2011, проводимого 7-10 
декабря 2011г., и  празднованию Дня строителя 12 августа в г.Санкт-
Петербурге. 

      Решения и предложения,  принятые на данных  заседаниях и 
совещании, а так  же протоколы  региональной конференции  СРО Санкт-
Петербурга от 14 марта с.г., окружных  конференций СРО проектировщиков 
Сибирского ФО от 17 марта  с.г. и Уральского ФО от1 марта с.г., заседания 
координационного Совета СРО проектировщиков Центрального ФО, 
направленные в адрес аппарата НОП отражены департаментом  в материалах  
для рассмотрения на заседаниях Совета НОП 16 , 21 марта ,19 апреля ,8 июня 
с.г. и V Всероссийском  съезде  саморегулируемых организаций 
проектировщиков. 

   Участие департамента по работе   в совещаниях в г.Ижевске  и 
г.Краснодаре  позволило урегулировать взаимодействие   руководства  СРО, 
зарегистрированных соответственно   на территории Удмуртской Республики  
и г.Краснодара , и региональных  представителей  НОП в  этих регионах  
сферы деятельности и направления взаимодействия между  ними. 

   На основании предложений, поступивших от  Координаторов СРО 
проектировщиков по Федеральным округам, координационных Советов  СРО 
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по Федеральным округам,  департаментом по работе с регионами 
предложены    Совету НОП  мероприятия в  проект Плана  работы Совета 
НОП на 2011год. Департамент на основании решения совета НОП от 16 
марта с.г. обобщает и дополняет по поступающим  предложениям членов  
Совета  Плана работы  НОП на 2011г. 

   Департаментом  по работе с регионами  проведена  совместная работа  
с  руководителями СРО проектировщиков  Северо-Западного  и 
Приволжского  федеральных округов по подготовке и проведению Окружной 
конференции СРО Северо-Западного федерального округа 10 февраля в г. 
Санкт-Петербурге,  в г. Нижнем Новгороде -  по подготовке  к проведению  
Окружной конференции СРО проектировщиков Приволжского федерального 
округа. 

  На совещании   по организации работы коллегии региональных 
представителей НОП 28 февраля с.г. (под  председательством Вице-
президента  НОП  Пупырева  Е.И. ) , при  участии  департамента по работе  с  
регионами,  на основании предложений и критических замечаний  
руководителей СРО определено, что  основная   работа  НОП  с  СРО  
проектировщиков должна проводится в регионах Российской Федерации. С   
целью реализации  предложений совещания направлено предложение  
руководству НОП о создании региональной сети НОП, состоящую из 
филиалов и представительств , расположенных в административных центрах 
федеральных округов Российской Федерации. Департаментом разработаны и 
предложены Вице-президенту НОП Е.И.Пупыреву положения : об окружной 
конференции СРО, о координаторе  в Федеральном округе и по г.Москве, о 
координационном Совете в Федеральном округе и  г.Москве. 

   Департамент по работе с регионами представляет аппарат НОП  в 
Министерстве  Регионального  развития Российской Федерации по вопросам, 
связанным  с  организацией и проведением мероприятий строительной 
отрасли в регионах. 

   С  2 февраля по 1 июля с.г.   департаментом   выполнено 143 
поручения руководителя аппарата НОП, связанных с обращениями СРО 
проектировщиков. Рассмотрение жалоб и обращений  позволило выявить 11 
проблемных СРО  проектировщиков. Перед правительством Москвы   
защищена позиция СРО  НП «Межрегиональный союз 
проектировщиков»,НП «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования», НП «Проектирование инженерных систем зданий и 
сооружений» .   Продолжается работа по изучению положения и оказания 
методической помощи  8 СРО (  НП «ОборонСтройПроект», НП 
«Межрегиональное объединение проектировщиков 
СтройПроектБезопасность», НП «Объединение инженеров 
проектировщиков», НП «Межрегиональная ассоциация архитекторов и 
проектировщиков»,НП  «Проект», НП «СтройОбъединение»,НП СРпроект, 
НП «СРО  ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»). 

     В отношении СРО НП «ОборонСтройПроект» и НП  
Проектировщиков  «СтройОбъединение» материалы направлены для 
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проверки  в Ростехнадзор. СРО НП «ОборонСтройПроект» по материалам 
проверки департамента устранило  выявленные нарушения и обратилось с 
предложением снять замечания НОП ,направленные по нему  в адрес 
Ростехнадзора. 

 
Бухгалтерия/Отдел кадров 

 
1. Выставлено и отдано в канцелярию (для отправки ) счетов на 

оплату членских и вступительных взносов в количестве 327 шт.   
2. Создано и отправлено через систему Банк-клиент 789 платежных 

поручений. Разнесены банковские выписки в программе 1С.  
3. Произведена компенсация командировочных расходов членам 

Совета и Членам Ревизионной комиссии на сумму 971 931,38 руб. (на 
основании заявлений). 

4. Произведена компенсация командировочных расходов 
сотрудникам аппарата  на сумму 548617, 98руб. 

5. Оформлены, приняты к учету и оплачены расходы по 62 
авансовым отчетам сотрудников аппарата. 

6. Составлено 45 актов сверок с контрагентами. 
7. Составлена и сдана бухгалтерская и налоговая отчетность за I 

квартал 2011 года. 
8. Начислены и уплачены налоговые платежи, отчисления в ПФР, 

ФСС. 
9. Составлены и сданы корректирующие декларации по налогам на 

имущество за I,II,III, IV кварталы 2010 года. 
10. Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам аппарата 

своевременно и в полном объеме. Задолженности по зарплате нет. 
11.  Принято, проведено и оплачено 235 первичных документов от 

поставщиков. 
12. Принято к учету и списано МПЗ на сумму 145533,91р. В том 

числе ГСМ на сумму 12 549,78р. 
13. Оформлено, проведено в учете 21 увольнение сотрудников 

(приказы, записи в трудовых книжках, записи в формах Т-2), из них 8 
уволены в связи с сокращением штата сотрудников. 

14.  Оформлено, проведено в учете 21 прием на работу сотрудников 
(приказы, записи в трудовых книжках, записи в формах Т-2). 

15.  Проведено и оформлено в связи с изменением штатного 
расписания 30 кадровых перемещений. 

16.  Оформлено 14 приказов по отпускам сотрудников. Из них 6 без 
сохранения заработной платы. 

17.  Оформлено и принято к оплате 13 больничных листов 
сотрудников. 

18.  Оформлено и оплачено 12 договоров гражданско-правового 
характера  (на курьера и уборщицу). 
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19.  Созданы проекты должностных инструкций на Главного 
Бухгалтера и Бухгалтера/кадровика, проект Положения об отделе. 

 
Административный департамент 

 
Организован подбор помещения и переезд офиса Аппарата НОП в 

здание по адресу ул. Новый Арбат, д.21, 
Организовано проведение V Всероссийского съезда СРО 

проектировщиков, а также заседаний Советов, комитетов, секций НОП. 
Аппарат НОП обеспечен необходимым количеством канцелярских 

принадлежностей.  
Организованы деловые поездки сотрудников Аппарата. 
Организовано юридическое сопровождение документов. 
Организован единый порядок регистрации документов, организована 

информационно-справочная работа по документам, обеспечена 
экспедиционная обработка отправляемой корреспонденции. 

 
Зарегистрировано: Количество: 

Входящих писем, в том числе: 1499 
- от органов государственной власти 322 
- от саморегулируемых организаций 910 
- от юридических лиц 248 
- от физических лиц 19 
Исходящих писем, в том числе: 587 
- в органы государственной власти 191 
- в саморегулируемые организации 262 
- юридическим лицам 126 
- физическим лицам 8 

 
В том числе исходящие письма подготовили подразделения под 

руководством: 
 
- Тиховодовой Л.С. и Бурдукова П.Т. 289 
- Корыгина А.А. 40 
- Тимофеевой Н.И. 87 
- Володина В.Н. 10 
- Попенко Б.С. 156 
- Афониной А.А. 5 

 


