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ОТЧЕТ 
о  деятельности  Национального объединения  

проектировщиков за 2012год 
(по состоянию на 20 октября 2012 года) 

 
I. Общие сведения о Национальном объединении саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществ-

ляющих подготовку проектной документации 
 

В настоящее время на основе обязательного членства Националь-
ное объединение проектировщиков объединяет 174 саморегулируемые 
организации, в которые входят свыше 39 тысяч проектных организаций 
и более 450 тысяч профессионалов в области архитектурно-
строительного проектирования. 

В соответствии с пунктом 5.1 Устава Национального объединения 
проектировщиков Всероссийский съезд саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проект-
ной документации, является высшим органом управления Объединения. 

Совет Национального объединения проектировщиков, являясь кол-
легиальным  исполнительным органом Национального объединения 
(пункт 7.1 Устава НОП), принимает решения по вопросам деятельности 
Объединения, отнесенным к компетенции Совета. 

Решения, принятые Советом НОП, реализуют органы Объединения 
- двенадцать комитетов, два координационных совета, окружные кон-
ференции, десять координаторов СРО по федеральным округам и горо-
ду Москве, институт региональных представителей в 56 субъектах Рос-
сийской Федерации, рабочие группы, Аппарат Объединения. Ревизион-
ная комиссия Объединения в соответствии с пунктом 10.1 Устава НОП 
является внутренним контролирующим органом Объединения и дейст-
вует в соответствии с Уставом НОП и Положением о ревизионной ко-
миссии. 
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I.1. Совет Национального объединения проектировщиков 

В январе-октябре 2012 году проведено шесть заседаний 
 Совета НОП : 

17 февраля 2012 года (протокол №40) 
17 апреля 2012 года (протокол № 41) 
26 июня 2012 года (протокол № 42) 
27 июля 2012 года (протокол № 43) 
28 августа 2012 года (протокол № 44) 
23 октября 2012 года (протокол № 45) 
14 ноября 2012 года (протокол № 46) 

 
На заседаниях Совета приняты следующие основные решения: 

протокол № 40 
- о проведении Всероссийской конференции СРО по теме: «Основы 

развития проектной деятельности в условиях саморегулирования»; 
- утвержден план работы Национального объединения проектиров-

щиков на 2012 год; 
- утвержден «Регламент Окружной конференции членов Нацио-

нального объединения проектировщиков»; 
- создан Комитет по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и Комитет по развитию рынка архитек-
турно-строительного проектирования и тендерным процедурам; 

- утверждено «Положение о порядке составления, утверждения и 
исполнения Сметы расходов на содержание Национального объедине-
ния проектировщиков на 2012 год»; 

- утверждено «Положение о порядке расходования денежных 
средств на организацию и проведение окружных конференций, выделе-
ние средств на расходы по деятельности координационных советов и 
других мероприятий по работе с регионами»; 

- утверждено «Положение о порядке уплаты саморегулируемыми 
организациями отчислений на нужды Национального объединения про-
ектировщиков»; 

- решены вопросы  выделения денежных средств на разработку и 
актуализацию контрольно-измерительных материалов для аттестации 
руководителей и специалистов членов СРО; софинансирование актуа-
лизации, разработки и экспертизы нормативно-технических документов 
(в соответствии с Соглашением с Минрегионом России); продолжение 
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работ по разработке национальных приложений к Еврокодам; разработ-
ку и экспертизу справочников базовых цен на проектные работы; разра-
ботку и актуализацию национальных стандартов (СПДС); разработку 
профессионального стандарта; 

- образован редакционный совет «Вестника Национального объе-
динения проектировщиков» и «Бюллетеня Национального объединения 
проектировщиков»; 

протокол № 41 
- утверждено Положение о Коллегии региональных представителей 

и координаторов по федеральным округам и по г. Москве»; 
- утвержден профессиональный стандарт «Архитектурно-

строительное проектирование» для должностей ГИП и ГАП; 
- утверждена эмблема НОП;  
- создан Комитет по международной деятельности; 

протокол № 42 
- утверждены контрольно-измерительные материалы для аттеста-

ции руководителей и специалистов членов СРО; 
- утверждено Типовое положение о компенсационном фонде само-

регулируемых организаций; 
- утверждена кандидатура регионального представителя по Перм-

скому краю; 

протокол № 43 
- о созыве 24 октября 2012 года очередного VII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации; 

- об освобождении А.Л. Моисейкова от должности руководителя 
аппарата НОП и назначении на должность руководителя аппарата НОП    
А.М. Мороза; 

- о проведении окружных конференций по подготовке к Всероссий-
скому съезду саморегулируемых организаций; 

протокол № 44 
- сформирована повестка дня VII Всероссийского съезда саморегу-

лируемых организаций; 
- утверждена норма представительства от саморегулируемых орга-

низаций на Съезд; 
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- принято решение о внесении изменений в Устав НОП и обсужде-
нии данных изменений на окружных конференциях НОП; 

- создан Комитет по проектированию линейных объектов; 
- утвержден Регламент Межрегиональной конференции Нацио-

нального объединения проектировщиков; 
- рекомендовано рассмотреть на окружных конференциях вопрос о 

прекращении полномочий членов Совета НОП в рамках процедуры об-
новления (ротации) согласно списку и об избрании членов Совета НОП 
согласно списку; 

- утверждены даты и места проведения окружных конференций. 
Информация по протоколу № 45 будет опубликована в годовом от-

чете НОП. 
 

I.2. Комитеты Национального объединения 

1. В соответствии со статьей 25 Регламента Совета НОП созданы 
подотчетные Совету НОП постоянно действующие комитеты по на-
правлениям деятельности: 

Комитет по законодательному и правовому обеспечению деятель-
ности СРО в области архитектурно-строительного проектирования 
(председатель Комитета — Донских Александр Александрович); 

Комитет по техническому регулированию и стандартизации 
(председатель Комитета — Журавлев Сергей Александрович); 

Комитет по экспертизе и ценообразованию (председатель Коми-
тета — Сорокин Алексей Васильевич); 

Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным про-
цедурам (председатель Комитета — Загускин Никита Николаевич); 

Комитет по архитектуре и градостроительству (по видам работ) 
(председатель Комитета — Шамарин Сергей Александрович); 

Комитет по методологии регулирования проектной деятельности  
(унифицированные положения) (председатель Комитета — Ильяев 
Сергей Семенович); 

Комитет по науке, образованию и аттестации (Председатель 
Комитета — Маслова Наталья Петровна); 
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Комитет по развитию рынка архитектурно-строительного про-
ектирования и тендерным процедурам (председатель Комитета — 
Чижов Сергей Владимирович); 

Комитет по технологическому проектированию объектов произ-
водственного назначения (председатель Комитета — Мещерин Игорь 
Викторович); 

Комитет по информационному обеспечению (председатель Коми-
тета — Иванова Жанна Викторовна; 

Комитет по международной деятельности (председатель Коми-
тета — Солдатов Станислав Вячеславович); 

Комитет по проектированию линейных объектов (председатель 
Комитета — Рыбкин Вячеслав Георгиевич). 

За 2012 год проведено 39 заседаний Комитетов и  24 заседания 
рабочих групп: 

- по законодательному и правовому обеспечению деятельности 
СРО в области архитектурно-строительного проектирования – шесть за-
седаний комитета (26.01, 13.02, 24.04, 09.06, 22.08, 18.10 с.г.) и девять 
заседаний рабочих групп;  

- по техническому регулированию и стандартизации  - четыре засе-
дания (01.03., 19.06, 06.09 с.г.); 

- по экспертизе и ценообразованию – четыре заседания комитета 
(16.02, 2.03, 11.05, 15.10 с.г.); 

- по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам - 
четыре заседания комитета (15.02, 23.04, 19.07, 17.10 с.г.) и четыре засе-
дания рабочих групп;  

- по архитектуре и градостроительству – два заседания комитета 
(5.04, 25.06 с.г.);  

- по методологии регулированию проектной деятельности (унифи-
цированные положения) – три заседания комитета (27.01, 14.06, 02.10 
с.г.);  

- по науке, образованию и аттестации – четыре заседания Комитета 
(31.01, 11.04, 30.05, 10.08  с. г.) и семь заседаний рабочих групп; 

- по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования 
и конкурсным процедурам – три заседания комитета (17.02, 17.05, 03.10 
с.г.) и четыре заседания рабочих групп; 
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- по технологическому проектированию объектов производственно-
го назначения – четыре заседания комитета (13.04, 10.09, 24.09, 02.10 
с.г.); 

- по информационному обеспечению – четыре заседания комитета 
(19.06, 15.08, 20.08, 20.09 с.г.); 

- по международной деятельности – два заседания комитета (09.08,   
17.08 с.г.). 

 
I.3. Аппарат Национального объединения 

В соответствии с пунктами 9.1 и 9.2  Устава НОП Аппарат Объеди-
нения является постоянно действующим органом, обеспечивающим 
деятельность Объединения. Аппарат Объединения действует на основа-
нии Положения об Аппарате, утвержденного Советом НОП.   

Аппарат обеспечивает правовую, финансовую, хозяйственную, ма-
териально-техническую, документационную и организационную дея-
тельность Национального объединения проектировщиков в соответст-
вии с функциями Аппарата, определенными Положением об Аппарате 
НОП. 

 
II. Совершенствование законодательных, нормативных право-

вых документов и нормативных документов НОП 
 
II.1. Подготовка предложений по проектам федеральных 

законов 

В январе - октябре 2012года Национальное объединение проекти-
ровщиков приняло участие в подготовке предложений по ряду проектов 
федеральных законов, рассматриваемых в Госдуме, Правительстве Рос-
сийской Федерации, Минрегионе России, Минэкономразвития России, 
других федеральных органах государственной власти, общественных 
организациях.  

Проведено рассмотрение и подготовлены конкретные предложения 
по проектам  следующих федеральных законов.  

1. Проект федерального закона №126184-5 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пинят 
Госдумой в первом чтении).  

Законопроект, подготовленный ко второму чтению, неоднократно 
рассматривался на заседаниях Комитета по законодательному и право-
вому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-
строительного проектирования, в его рабочих группах и в саморегули-
руемых организациях Национального объединения проектировщиков. 
Проект закона не соответствует концептуальным основам этого законо-
проекта, принятого в первом чтении. Законопроект не учитывает отрас-
левой  принцип саморегулирования, вводя исчерпывающий перечень 
требований для предпринимательской деятельности, ограничивая воз-
можности законодателя  устанавливать дополнительные требования для 
различных сфер деятельности в области саморегулирования. Нормы 
проекта закона противоречат нормам Федерального закона от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Требуется внесение сущест-
венных изменений в части компетенции национальных объединений, 
осуществления контроля за деятельностью членов СРО, порядка фор-
мирования, хранения и использования информации ограниченного 
пользования о членах СРО, оказания саморегулируемыми организация-
ми  возмездных услуг, уточнения понятийного аппарата.  

По мнению профессионального сообщества в настоящее время нет 
смысла кардинально менять нормы этого закона, вводить избыточные 
требования, которые могут быть урегулированы нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, федеральных орга-
нов исполнительной власти, национальных объединений и самих само-
регулируемых организаций.  

Мнение Национального объединения проектировщиков  высказано 
на парламентских слушаниях, проведенных Комитетом Госдумы по во-
просам собственности 17 мая с.г., а также направлено в Экспертный 
совет по градостроительной деятельности при Комитете Государст-
венной Думы по земельным отношениям и строительству (письмо от 
31.08.2012 г. №ОГВ/247). 

2. Проект федерального закона №50482-6 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в 
части устранения пробелов действующего законодательства, 
выявленных в правоприменительной практике, и борьбы с 
недобросовестными СРО). 
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Законопроект был рассмотрен на заседаниях Комитета по законо-
дательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области ар-
хитектурно-строительного проектирования, его рабочих групп и в само-
регулируемых организациях. Были подготовлены предложения по вне-
сению в законопроект изменений в части законодательного урегулиро-
вания таких вопросов как  усиление ответственности саморегулируемых 
организаций за свою деятельность, в том числе за качество контроля за 
деятельностью членов саморегулируемых организаций; участие в раз-
работке документов в области технического регулирования; обеспече-
ние информационной открытости деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций; а также предложения по урегулированию  вопросов страхо-
вания гражданской ответственности членов саморегулируемых органи-
заций, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ;   использования средств компенсационного фонда, в 
том числе налогообложения на проценты, начисляемые на средства 
компенсационного фонда, размещенные на депозитах кредитных орга-
низаций; передачи средств компенсационного фонда в связи с реоргани-
зацией членов саморегулируемой организации; предложения по устра-
нению других пробелов в законодательстве о саморегулировании.  

Мнение Национального объединения высказано на  парламентских 
слушаниях «Перспективы и проблемы деятельности саморегулируемых 
организаций в строительной области. Основные направления законо-
дательства» (27 июня с.г.) и направлено в Комитет Госдумы по зе-
мельным отношениям и строительству (письмо от 4 июля с.г. 
№ОГВ/178). 

В июле – августе с.г. Комитетом по законодательному и правово-
му обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-
строительного проектирования подготовлен конкретный перечень по-
правок по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, в части совершенствования норм по саморегулированию в 
области архитектурно-строительного проектирования, инженерных 
изысканий, строительства 

3. Проект федерального закона № 598619-5 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в части осуще-
ствления на территории Российской Федерации строительства на 
основании применяемой повторно иностранной проектной доку-
ментации (законопроект принят Госдумой во втором чтении).  
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На основании мнения профильных комитетов и 
саморегулируемых организаций в Национальном объединении 
проектировщиков  проведена работа по анализу норм указанного 
проекта федерального закона и подготовлены предложения по 
изменению его концепции. Законопроект ставит в неравное положение 
как российских субъектов подготовки проектной документации по 
отношению к их иностранным коллегам, так и заказчиков применяемой 
повторно иностранной проектной документации. Проект федерального 
закона практически вводит закупку «типовых» иностранных проектов и 
предлагает отмену в отношении этих проектов российских технических 
регламентов и упрощение прохождения экспертизы. Законопроект не 
учитывает всего комплекса опасных процессов и явлений, влияющих на 
безопасность при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства. Значительная часть норм законопроекта не вписывается 
в действующую систему российского законодательства. Данный 
законопроект требует внесения существенных изменений.  

Мнение НОП по законопроекту направлено в Комитет Госдумы 
по земельным отношениям и строительству (письмо от 25.01.2012 
№ОГВ/8) и  Экспертный Совет по градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и 
строительству. Ранее предложения по проекту закона было 
представлено в Государственно-правовое управление Президента 
Российской Федерации. 

4. Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в части установления института главного 
инженера проекта и главного архитектора проекта (в редакции 
Министерства регионального развития Российской Федерации).  

В соответствии с решением Координационного совета по 
взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых 
организаций в сфере строительства при Минрегионе России от 7 
февраля с.г.  были подготовлены предложения по изменению редакции 
проекта закона. 

Предложения НОП по внесению изменений и дополнений в 
указанный проект федерального закона связаны с необходимостью 
учета мнения профессионального сообщества проектировщиков в части: 

законодательного закрепления роли ГАПов и ГИПов, как главных 
ключевых фигур в подготовке проектной документации и 
осуществлении авторского надзора; 
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повышения роли института саморегулирования по вопросам 
выполнения Национальным объединением проектировщиков 
полномочий по установлению порядка аттестации главного архитектора 
проекта и (или) главного инженера проекта; 

введения норм по осуществлению авторского надзора за 
соответствием выполняемых работ проектной документации; 

исключения норм уголовной и административной ответственности  
главных архитекторов проекта и (или) главных инженеров проекта на 
данном этапе внесения изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, в связи с необходимостью отработки 
механизмов солидарной ответственности (в том числе лица, 
выполнившего соответствующие работы по подготовке проектной 
документации) по возмещению вреда, причиненного  в следствии 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве  объектов 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасности 
эксплуатации здания, сооружения, определенных статьей 60 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

приведения норм законопроекта в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 28 ноября 2011г. №337). 

Предложения НОП по редакции законопроекта и 
соответствующие обосновывающие материалы были направлены в 
Минрегион России  (письмо от 27.02.2012г. №ОГВ/32). 

5.  Проект федерального закона № 612874-5 «О внесении изме-
нений в статью 10 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» (принят Госдумой в первом чте-
нии). 

Проект федерального закона рассмотрен в Национальном объеди-
нении и дополнен нормами по осуществлению размещения заказа на 
выполнение работ по инженерным изысканиям и архитектурно-
строительному проектированию путем проведения открытого конкурса.  

Предложения НОП направлены Председателю Комитета Госду-
мы по земельным отношениям и строительству (письмо от 25.01. 2012 
№ОГВ/8). 

6. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон 
№212-ФЗ об уменьшении платежей в страховые фонды для пла-
тельщиков, использующих упрощенную систему налогообложения. 
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В Национальном объединении продолжается работа по разработке 
проекта федерального закона об уменьшении платежей в страховые 
фонды, учитывая, что принятый Федеральный закон от 3 декабря 2011 
№379 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам установления тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды»,  в который включе-
ны нормы об уменьшении тарифов выплат во внебюджетные фонды для 
организаций, выполняющих инжиниринговые услуги, не решает про-
блем всех проектных организаций. 

Проект закона был направлен в Минрегион России (письмо от 
21.05. 2012 №ОГВ/122).  

7. Проект федерального закона «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», предложенный к рас-
смотрению Некоммерческим партнерством «Балтийское объедине-
ние проектировщиков». 

Проект федерального закона рассмотрен на заседании Комитета по 
законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в об-
ласти архитектурно-строительного проектирования и совещании в 
Минрегионе России. Национальным объединением поддержан ряд по-
ложений законопроекта в части необходимости введения в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации норм, регламентирующих поря-
док ведения саморегулируемой организацией  реестра ее членов и поря-
док организации документооборота и архивного дела в СРО, введения 
ответственности за грубые нарушения, которые являются основанием 
для исключения из государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций, в частности, таких как ненадлежащее исполнение функций 
контроля за деятельностью ее членов и нарушение порядка ведения рее-
стра.  

Предложения по законопроекту направлены в Минрегион России 
(письмо от 24.01.2012 ОГВ/4 ). Ряд предложений проекта закона учте-
но при подготовке предложений по доработке проекта федерального 
закона №50482-6. 

8. Проект  федерального закона №432575-4 «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (принят Госдумой в пер-
вом чтении). 

Проект федерального закона №432575-4 направлен на приведение 
норм Земельного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
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законов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации. В рамках законопроекта решается ряд важных задач по устра-
нению коллизий и противоречий в области земельно-
градостроительных отношений, упрощению процедур и снятию избы-
точных  административных барьеров при предоставлении земельных 
участков, в том числе для комплексного освоения территорий и реали-
зации крупных инфраструктурных проектов, вовлечению в оборот не-
используемых или неэффективно используемых земельных участков. 

По данному законопроекту с учетом мнения саморегулируемых 
организаций подготовлены замечания и предложения по обеспечению 
непротиворечивости норм земельного и градостроительного законода-
тельства, в том числе по вопросам разработки документации по плани-
ровке территории, определения порядка разрешенного использования 
земельных участков, утверждения Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, создания единого понятийного ап-
парата и другим вопросам. 

Предложения по законопроекту представлены в Государственно - 
правовое управление Президента Российской Федерации (письмо от 
05.04.2012 №ОГВ/83). 

9. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях». 

Национальное объединение в 2011 – 2012 годах участвовало в 
подготовке предложений по всем вариантам данного проекта закона, 
рассмотренных Минрегионом России. 

В целом все варианты этого законопроекта были направлены на 
введение системы саморегулирования профессиональной деятельности 
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве архитектора, 
в том числе аттестацию архитекторов, выдачу квалификационного атте-
стата, осуществление архитектурной деятельности аттестованным архи-
тектором. В предложениях Национального объединения отмечалась не-
обходимость обеспечения непротиворечивости и взаимосогласованно-
сти  норм  Градостроительного кодекса Российской Федерации и  Феде-
рального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-
рации». 

Мнение Национального объединения по законопроекту направлено в 
Минрегион России (письма от 05.04.2012 №ОГВ/85 и от 13.07.2012 
№ОГВ/187). 
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10. Проект федерального закона «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный за-
кон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 
разработанный Минрегионом России на основании  пункта 23 Плана 
законотворческой деятельности Правительства Российской Феде-
рации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2011 г. №2425-р. 

В предложениях НОП по данному законопроекту отмечается, что 
новая редакция представленного Минрегионом России законопроекта 
ни по его наименованию, ни по содержанию не соответствует требова-
ниям пункта 23 указанного Плана законотворческой деятельности Пра-
вительства Российской Федерации, предусматривающего разработку 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в части приве-
дения законодательных актов Российской Федерации в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации).  

Мнение Национального объединения по новой редакции законопро-
екта направлено в Минрегион России  (письма от 07.08.2012 
№ОГВ/214, от 16.08.2012 №ОГВ/223, от 30.08.2012 №ОГВ/246), а 
также в Минэкономразвития России в целях изучения регулирующего 
воздействия этого проекта (письмо от 05.09.2012 №ОГВ/252). 

11. Проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» (законо-
проект принят Госдумой в первом чтении). 

По законопроекту были подготовлены предложения, защищающие 
интересы профессиональных проектных организаций — участников го-
сударственных торгов. Предложено внести в законопроект поправку, 
предусматривающую выставление отдельных лотов на инженерно-
изыскательские, проектные и строительные работы, усиление требова-
ний к квалификации участников процедур закупок путем дополнитель-
ных требований по предквалификации. Дано предложение о внесении в 
редакцию законопроекта дополнительной статьи «Принцип безопасно-
сти и качества товаров и услуг». 

Мнение НОП по законопроекту направлено в Минрегион России 
(письма от 18.04.2012 № ОГВ/99 и от 28.04. 2012 № ОГВ/110), Минэко-
номразвития России (письмо от 01.06.2012 № ОГВ/140) и Комитет 
Госдумы по земельным отношениям и строительству (письмо от 
01.06.2012 № ОГВ/139). Принято участие в работе «круглого стола» 
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Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству на 
тему «Проект федерального закона о Федеральной контрактной сис-
теме. Новые подходы к формированию и размещению заказов для госу-
дарственных или муниципальных нужд» (24 мая с.г.). Подготовлены 
таблица поправок к проекту федерального закона № 68702-6 «О феде-
ральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, и ус-
луг» и комментарии к поправкам к данному проекту федерального за-
кона (указанные документы в рабочем порядке направлены депутатам 
Госдумы Н.Н.Гончару и И.Н.Игошину). 

12. Варианты проекта федерального закона №№88596-6 и 
57091-6 «О внесении изменения в статью 5521 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», в части изменения норм, регули-
рующих порядок избрания Президента Национального объединения 
саморегулируемых организаций. 

Специалисты Национального объединения приняли непосредст-
венное участие в разработке проекта закона и его прохождении в Гос-
думе. 

Федеральный закон от 20 июля 2012 года №120-ФЗ принят в ре-
дакции законопроекта №88596-6. 

13. Проект федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
повышения информационной открытости саморегулируемых орга-
низаций». 

По законопроекту, разработанному Минэкономразвития России, 
Комитетом по законодательному и правовому обеспечению деятельно-
сти СРО в области архитектурно-строительного проектирования на ос-
новании мнения саморегулируемых организаций подготовлены предло-
жения по внесению ряда изменений, направленных на обеспечение дос-
товерности сведений саморегулируемых организаций (особенно в части 
ведения реестра членов саморегулируемых организаций) и исключение 
избыточной информации, размещаемой на официальных сайтах саморе-
гулируемых организаций. Отмечено, что законопроект вступает в про-
тиворечие как с коммерческими интересами членов СРО, так и с закон-
ными правами граждан на защиту персональных данных. Представите-
ли Комитета по законодательному и правовому обеспечению деятель-
ности СРО в области архитектурно-строительного проектирования и 
саморегулируемых организаций приняли участие в рассмотрении про-
екта указанного закона на заседании Комитета по развитию саморегу-
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лирования Российского союза промышленников и предпринимателей (4 
сентября с.г.) и заседании Совета Торгово-промышленной палаты Рос-
ссийской Федерации по саморегулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности (12 сентября с.г.).    

Мнение Национального объединения направлено в Минэкономраз-
витие России  (письмо от 16.08.2012 №ОГВ/227). 

14. Проект федерального закона №86567-6 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 
установления региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования».   

Основные замечания по данному законопроекту, как и по Градо-
строительному кодексу в целом, подготовленные в Национальном объе-
динении на основе мнения саморегулируемых организаций, связаны с 
отсутствием в Градостроительном кодексе Российской Федерации еди-
ной системы нормативов градостроительного проектирования на уровне 
Российской Федерации, включающей федеральные, региональные и ме-
стные нормативы градостроительного проектирования. 

К проекту закона подготовлены замечания и предложения, на-
правленные на  создание единой нормативной системы в области градо-
строительного проектирования, устранение имеющих место существен-
ных противоречий с нормами федеральных законов «О техническом ре-
гулировании» и «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений». 

Мнение Национального объединения направлено в Экспертный 
Совет по градостроительной деятельности Комитета Госдумы по 
земельным отношениям и строительству (письмо от 24.08.2012 
№ОГВ/231).  

15. Проект федерального закона №106147-6 «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Фе-
дерации». 

Проект федерального закона рассмотрен профессиональным со-
обществом. Концепция законопроекта в предлагаемой редакции не под-
держана. Прежде всего нецелесообразно перегружать Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации особенностями регулирования гра-
достроительной деятельности в городах Москва и Санкт-Петербург, ре-
гулирование которой в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации отнесено к исключительной компетенции орга-



18 
 

нов государственной власти субъектов Российской Федерации – горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления 
этих субъектов. 

Необходимо привести нормы законопроекта в соответствие с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, в частности, наиме-
нование вида документов территориального планирования по размеще-
нию линейного объекта, их содержания и требований к подготовке этих 
документов; наименования задания на подготовку проектной докумен-
тации и других норм законопроекта. 

Практически вся терминологическая составляющая проекта закона 
противоречит Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
Требуется достижения взаимосогласованности норм данного проекта 
закона с другими законопроектами по внесению изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об 
архитектурной деятельности Российской Федерации», разрабатываемых 
в настоящее время.  

Мнение по законопроекту №106147-6 направлено в Экспертный 
совет по градостроительной деятельности при Комитете Государст-
венной Думы по земельным отношениям и строительству (письмо от 
11.09.2012 №ОГВ/256).       

16. Рассмотрен ряд других проектов законов и нормативных 
правовых документов в целях изучения их регулирующего воздейст-
вия. 

Кроме того в Комитет Госдумы по земельным отношениям и строи-
тельству, в Минрегион России и в Комитет по архитектуре и градо-
строительству г.Москвы направлены предложения по вопросам совер-
шенствования градостроительного законодательства и решения основ-
ных проблемных вопросов в сфере градостроительства, в том числе по 
разработке Градостроительной стратегии России  (письма от 18.04.2012 
№ОГВ/97, от 06.02.2012 №ОГВ/12 и от 18.04.2012 №ОГВ/98). 

 
II.2. Подготовка предложений по внесению изменений в нор-

мативные правовые документы  

Национальным объединением совместно с профильными комите-
тами НОП подготовлены предложения по нормативным правовым до-
кументам и проектам этих документов. 
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В целях оптимизации состава и содержания разделов проектной 
документации были подготовлены предложения по внесению изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». Предложения Национального объе-
динения направлены в Минрегион России (письмо от 01.03.2012 
ОГВ/38). 

Подготовлены предложения по внесению изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 № 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» в 
целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 28 
ноября 2011 г. №337. Предложения Национального объединения на-
правлены в Минрегион России (письмо от 14.03.2012 ОГВ/50 ). 

Рассмотрен проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О государственном надзоре за деятельностью са-
морегулируемых организаций» и даны предложения по вопросу пере-
дачи полномочий по ведению контроля за деятельностью саморегули-
руемых организаций в строительной отрасли Федеральному агентству 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Мнение На-
ционального объединения по проекту постановления Правительства 
Российской Федерации направлено Министру экономического развития 
Российской Федерации (письмо от 29.08.2012 №ОГВ/244). 

Подготовлены предложения по проектам «дорожных карт» в 
части саморегулирования в сфере строительства и кадрового плани-
рования для задач строительного комплекса и расширения функций, 
прав и обязанностей саморегулируемых организаций по реализации по-
ложений предвыборных статей В.В.Путина, в том числе статьи «Демо-
кратия и качество государства». Предложения направлены в Минрегион 
России (письма от 13.04.2012 №ОГВ/96 и от 25.04.2012 №ОГВ/105). 

Предложен ряд мероприятий  по дорожной карте проекта 
«Улучшение предпринимательского климата в России» (принято 
распоряжение  Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 
г. №1487-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». 
Предложения направлены в Союз строителей России и в РСПП (письмо 
от 03.05.2012 №ЮЛ/84). 
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Подготовлены предложения по направлениям актуализации 
общероссийских классификаторов видов экономической деятельно-
сти (ОК 034-2007). Мнение Национального объединения направлено в 
Минрегион России (письма от 19.04.2012 №ОГВ/102 и от 28.04.2012 
№ОГВ/112). 

Подготовлены предложения по оптимизации приказа Минрегио-
на России  от 30.12.2011 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
было рассмотрено экспертное заключение Опоры России по данному 
приказу. Предложения Национального объединения направлены в Мин-
регион России (письмо от 12.04.2012 №ОГВ/93). 

Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ 
Минрегиона России  от 27.03.2012 г. № 127 "Об утверждении переч-
ня направлений деятельности экспертов и требований к содержа-
нию данных направлений для получения юридическим лицом аккре-
дитации на право проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) негосударственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий",  в части включения в Перечень 
направлений деятельности дополнительной позиции «Смета на строи-
тельство  объектов капитального строительства,  реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства». Предложения 
Национального объединения направлены в Минрегион России (письмо 
от 14.06.2012 №ОГВ/153). 

II.3 Подготовка нормативных документов Национального 
объединения проектировщиков 

В 2012 году профильными комитетами Национального объедине-
ния проектировщиков, разработан целый ряд нормативных документов, 
необходимых для деятельности саморегулируемых организаций и их 
членов:   

- примерный перечень документов, подлежащих хранению в делах 
членов саморегулируемой организации (Комитет по законодательному 
и правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-
строительного проектирования); 
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- рекомендации о порядке предоставления ежегодных отчетов 
членами саморегулируемых организаций (Комитет по законодательно-
му и правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектур-
но-строительного проектирования); 

- проект методических рекомендации по страхованию граждан-
ской ответственности организаций - членов саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации(Комитет по страхованию, финансовым рискам и 
конкурсным процедурам); 

- проект типового договора страхования гражданской ответствен-
ности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной до-
кументации (на годовой базе) (Комитет по страхованию, финансовым 
рискам и конкурсным процедурам); 

- проект Положения о компенсационном фонде Некоммерческого 
партнерства (Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурс-
ным процедурам); 

- проект Положения о компенсационном фонде Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объе-
динение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку  проектной документации» (Комитет по 
страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам); 

- профессиональный стандарт  ГИП и ГАП (Комитет по науке, об-
разованию и аттестации - утвержден на заседании Совета НОП от 17 
апреля 2012 года); 

- контрольно-измерительные материалы для аттестации руководи-
телей и специалистов членов СРО (Комитет по науке, образованию и 
аттестации - утвержден на заседании Совета НОП от 26 июня 2012 го-
да); 

- проект Положения о размещении информации об образователь-
ных учреждениях на сайте Национального объединения проектировщи-
ков (Комитет по науке, образованию и аттестации); 

- проект отраслевой рамки квалификаций в области архитектурно-
строительного проектирования (Комитет по науке, образованию и атте-



22 
 

стации).  Проект отраслевой рамки направлен в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации на рассмотрение. 

На основе мнения саморегулируемых организаций подготовлен 
Перечень предлагаемых к разработке проектов нормативных и мето-
дических документов Национального объединения проектировщиков, 
потребность в которых имеется в настоящее время у саморегулируемых 
организаций и их членов. 

Подготовлены предложения по разработке Регламента взаимо-
действия национальных объединений СРО с Департаментом градо-
строительной политики г.Москвы по применению организациями 
строительного комплекса стандартов, разработанных СРО и их объе-
динениями. Письмо с предложениями НОП по Регламенту направлены в 
Департамент градостроительной политики г.Москвы (письмо от 
22.09.2012 №ОГВ/268).   

Комитетом по законодательному и правовому обеспечению дея-
тельности СРО в области архитектурно-строительного проектирования 
и членами Экспертно-консультационной группы при Оргкомитете НОП 
по подготовке и проведению окружных конференций и Съезда НОП 
подготовлены проекты новых редакций Устава Общероссийской него-
сударственной некоммерческой организации «Национальное объедине-
ние саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной документации» и Регламента 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

III. Техническое регулирование 

Совершенствование  российской нормативной базы, сближение 
(гармонизация) требований Еврокодов с российскими нормами, созда-
ние единой нормативной базы Таможенного союза – Технического рег-
ламента Таможенного союза  «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» и доказательной базы Регламента 
является одним из приоритетных направлений деятельности Нацио-
нального объединения. 

В 2012 году Национальное объединение в соответствии с Со-
глашением с Минрегионом России софинансирует на общую сумму 
21,95 млн. рублей  выполнение работ по актуализации СНиП, разра-
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ботке сводов правил и национальных приложений к Еврокодам, 
межгосударственных строительных норм и экспертизе этих доку-
ментов: 

СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»; 
         СНиП II-35-76 «Котельные установки»;  
         СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»; 

МСН 20-02 Нагрузки и воздействия; 
МСН 31-03 Здания общественные;  
МСН 52-01 Железобетонные и бетонные конструкции и изделия; 
МСН 20-01 Надежность строительных конструкций и оснований; 
МСН 21-01 Пожарная безопасность зданий и сооружений;  
проекты национальных приложений: 

EN1990 «Основные положения по проектированию соору-
жений»;  
EN1991 «Воздействия на сооружения» части: 1991-1-2 
«Основные воздействия – Воздействия при пожаре»; 1991-
2 «Транспортные нагрузки на мосты»; 1991-3 «Воздейст-
вия на краны»; 1991-4 «Силосы и резервуары». 

В настоящее время в Комитете по техническому регулированию и 
стандартизации НОП подготовлены конкретные предложения по изме-
нениям, которые необходимо внести в Перечень национальных стандар-
тов и сводов правил по реализации Технического регламента «О безо-
пасности зданий и сооружений», а также предложения по Перечню  
нормативных документов, применением которых обеспечивается со-
блюдение требований Технического регламента Таможенного союза.  

В рамках Комитета по методологии регулирования проектной дея-
тельности (унифицированные положения) рассмотрены проекты межго-
сударственных стандартов: 

- ГОСТ 21.501 «Условные графические изображения строительных 
конструкций и элементов»; 
- ГОСТ 21.601 «Правила выполнения рабочей документации водо-
снабжения и канализации»;  
- ГОСТ 21.604 «Правила выполнения рабочей документации на-
ружных сетей водоснабжения и канализации»;  
- ГОСТ 21.709 «Правила выполнения рабочей документации ли-
нейных сооружений и гидромелиоративных систем». 

       Рассмотрен также ряд  стандартов, разработанных саморегулируе-
мыми организациями, для включения в реестр стандартов организаций: 
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- Стандарт СРО НП «СПАС» «Тепловая защита жилых и общест-
венных зданий»; 
- Стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СТО СРО-С 60542960 
00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка 
проектов производства работ. Общие требования»;  
- Стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СТО СРО-С 60542960 
00006-2012 «Объекты использования атомной энергии. Организа-
ция деятельности Генерального проектировщика. Общие требова-
ния»; 
- Стандарт СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» «Промыш-
ленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирова-
ния».  

 
IV. Актуализация справочников базовых цен 

В 2012 году Комитетом по экспертизе и ценообразованию про-
ведена работа по подготовке и рассмотрению справочников базовых 
цен на проектные работы в строительстве: 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
обмерные работы и обследования зданий и сооружений»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты энергетики»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты агропромышленного 
комплекса, торговли и общественного питания»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Нормативы для разработки 
технической документации на автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП)»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Мероприятия по гражданской 
обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Защитные сооружения 
гражданской обороны и другие специальные сооружения»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности зданий и сооружений»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на 
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проектные работы в строительстве «Заглубленные сооружения и 
конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и 
мероприятия, свайные фундаменты». 

 
V. Работа с регионами, заседания координационных сове-

тов, окружные конференции, совещания региональных пред-
ставителей и проектных организаций 

Для повышения эффективности саморегулирования на всей терри-
тории России важнейшее значение имеет созданная в Национальном 
объединении проектировщиков система координационных советов – 
координаторов СРО по федеральным округам и городу Москве   и ре-
гиональных представителей в субъектах Российской Федерации. 

Осуществляется тесное взаимодействие координаторов СРО по фе-
деральным округам и региональных представителей с полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в федеральных ок-
ругах и органами государственной власти. Подписаны соглашения о 
взаимодействии с органами государственной власти Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратовской области. Ведется активная работа по подписа-
нию соглашений с рядом других субъектов.  

Деятельность координаторов СРО и региональных представителей 
в субъектах Российской Федерации позволяет обеспечить: 

выработку консолидированного мнения профессионального сооб-
щества по вопросам совершенствования деятельности  в области архи-
тектурно-строительного проектирования, в том числе в виде конкрет-
ных предложений в законодательные, нормативные правовые акты и 
нормативные документы;  

представление интересов Национального объединения в регионах;  
взаимодействие Национального объединения, саморегулируемых 

организаций и их членов с органами государственной власти в регио-
нах;  

информирование саморегулируемых организаций и их членов об 
изменениях нормативной правовой базы;  

содействие реализации принятых решений советов и съездов На-
ционального объединения; 

участие в значимых мероприятиях, проводимых в регионах. 
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В  2012 году  проведено одиннадцать  окружных    конференций   
по федеральным округам:  

- Южный федеральный округ (28 февраля с.г. и 18 сентября 
с.г.) 
- Сибирский федеральный округ (20 июня с.г. и 26 сентября 
с.г.) 
- Северо-Кавказский федеральный округ (18 сентября с.г.) 
- Дальневосточный федеральный округ (20 сентября с.г.) 
- Уральский федеральный округ (25 сентября с.г.) 
- Приволжский федеральный округ (3-4 октября с.г.) 
- Центральный федеральный округ (9 октября с.г.) 
- Северо-Западный федеральный округа (11 октября с.г.) 
- г. Москва (19 октября с.г.); 

шесть заседаний Координационного совета НОП по городу Мо-
скве (24 января, 16 марта, 16 апреля, 18 мая, 22 августа и 12 сентября 
с.г.); 

два заседания Координационного совета по Центральному феде-
ральному округу (28 февраля и 22 мая с.г.); 

совещание Коллегии региональных представителей  Националь-
ного объединения проектировщиков и координаторов саморегули-
руемых организаций по федеральным округам Российской Федерации 
(25 июня с.г.); 

совещание с руководителями проектных институтов и органи-
заций на тему: «Основные направления проектной деятельности в 
условиях саморегулирования» (28 марта с.г.); 

Всероссийская конференция саморегулируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, «Основные направления развития проектной дея-
тельности в условиях саморегулирования» (28 июня с.г.). 

На этих конференциях и совещаниях было проведено публичное 
обсуждение Концепции стратегии развития проектной деятельности до 
2020 года в условиях саморегулирования, рассматривались вопросы со-
вершенствования законодательства, нормативной базы в области градо-
строительства и архитектурно-строительного проектирования, форми-
рования системы подготовки и переподготовки кадров, защиты прав са-
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морегулируемых организаций и другие вопросы в области саморегули-
рования. 

На окружных конференциях рассматривались также вопросы по 
выдвижению кандидатов в координаторы и региональные представите-
ли, мероприятия по исполнению решений окружных конференций, от-
четы членов Совета НОП, координаторов, председателей комитетов, 
вопросы подготовки и проведения Всероссийского съезда, включая во-
просы выдвижения кандидатов на должность Президента Национально-
го объединения проектировщиков, проведения мероприятий в рамках 
процедуры обновления (ротации) Совета НОП, рассматривались новые 
редакции Устава и Регламента Всероссийского съезда НОП, обсужда-
лись итоги деятельности саморегулируемых организаций за 2012 год. 

 
VI. Оказание практической помощи по защите интересов 

саморегулируемых организаций 
Национальным объединением ведется работа по защите интересов 

саморегулируемых организаций. Эта работа связана с выявлением и 
пресечением нарушений законодательства в деятельности саморегули-
руемых организаций, зарегистрированных в общем государственном 
реестре саморегулируемых организаций; разъяснением норм градо-
строительного законодательства;  подготовкой предложений по измене-
нию норм действующего законодательства и внесения изменений в про-
екты федеральных законов, рассматриваемых в Госдуме, Правительстве 
Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти ; 
рассмотрением обращений, ходатайств и жалоб членов саморегулируе-
мых организаций на действия (бездействие) саморегулируемых органи-
заций; представлением интересов саморегулируемых организаций в ар-
битражных судах.  

Во исполнение решения Совета НОП от 28 октября 2011 года Рабо-
чей группой по мониторингу и анализу правового обеспечения деятель-
ности саморегулируемых организаций Комитета по законодательному и 
правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-
строительного проектирования НОП были подготовлены и направлены 
саморегулируемым организациям информационное письмо о предложе-
нии НОП своим членам квалифицированной юридической помощи и 
необходимых действиях для ее получения.  
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Работа по защите интересов саморегулируемых организаций и их 
членов, в том числе по их обращениям в Национальное объединение, а 
также внесение изменений в законодательство является одним из ос-
новных направлений деятельности Комитета по законодательному и 
правовому обеспечению деятельности саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. 

 

VII. Участие в работе экспертных советов, комиссий, рабочих 
групп федеральных органов государственной власти, общест-

венных организаций 

Представители Национального объединения принимали активное 
участие в работе:   

экспертных советов и рабочих групп Комитета Госдумы по собст-
венности, Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительст-
ву;  

экспертных советов Минрегиона России по вопросам реализации 
пилотного проекта повышения иновационности государственных заку-
пок в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; по во-
просам подготовки специалистов в строительной отрасли, подготовки 
специалистов градостроительной деятельности;  

рабочих групп Минрегиона России по законодательству о градо-
строительной деятельности и саморегулированию; по законодательству 
о государственных закупках; по реализации Соглашения о взаимодейст-
вии в области кадрового планирования для задач строительного ком-
плекса; организации проведения курсов повышения квалификации 
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления; по согласованию 
подпрограмм кадрового обеспечения задач  строительства региональ-
ных программ развития жилищного строительства;  

Комиссии по вопросам лицензирования строительной деятельности 
и квалификационной сертификации специалистов Межправительствен-
ного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ;  

Комиссии по работе с саморегулируемыми организациями в строи-
тельном комплексе г. Москвы; 
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Комитетов и рабочих групп Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации, Российского союза строителей; 

других комиссий и рабочих групп федеральных органов исполни-
тельной власти и общественных организаций, крупных государствен-
ных компаний. 

Осуществляется конструктивное взаимодействие с общественными 
организациями – Российским союзом строителей, союзами архитекто-
ров России и Москвы, Российским союзом промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
(подписан ряд соглашений о взаимодействии).  

 

VIII. Информационное обеспечение деятельности Националь-
ного объединения проектировщиков 

VIII.1.Издательская деятельность 

В 2012 году Национальным объединением  выпущено 2  номера 
Бюллетеня Национального объединения проектировщиков общим 
тиражом  1 тысяча экземпляров.  

На страницах издания публикуются разъяснения по вопросам прак-
тики саморегулирования в проектной  сфере, унифицированные требо-
вания и прочие документы Национального объединения проектировщи-
ков, актуальные законопроекты, доклады, письма федеральных органов 
государственной власти. По актуальным вопросам саморегулирования и 
проектной  отрасли на страницах  Бюллетеня Национального объединения 
проектировщиков выступило более 100 авторов статей - независимых 
экспертов и представителей саморегулируемых организаций. Бюллетень 
доставляется в профильные департаменты Аппарата Правительства 
Российской Федерации, в саморегулируемые организации, проектные 
учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.  

В 2012 году продолжилась работа по выпуску газеты Нацио-
нального объединения проектировщиков «Вестник НОП». На теку-
щий момент выпущено 8 номеров газеты, в которых находят отражение 
материалы  из выступлений Президента  НОП М.М.Посохина, предста-
вителей СРО. Газета рассылается во все саморегулируемые организа-
ции, входящие в Национальное объединение проектировщиков,  Общий 
тираж изданий Объединения, включая Бюллетень, газету и информацион-
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ные буклеты о деятельности Объединения   составляет 15 тысяч экземп-
ляров. 
        Информационные материалы, напечатанные в номерах газеты,  также  
размещаются на страницах сайта НОП. 
 

 

 

VIII.2. Публикации и взаимодействие со средствами массо-
вой информации 

За четыре  года деятельности НОП появилось около 1500 инфор-
мационных поводов, которые отразились более чем в 5000 упоминаниях 
в средствах массовой информации. В 2012 году- свыше 170 информа-
ционных поводов и 1500 упоминаний. 

Проведено 8 пресс-конференций представителей Объединения, в ко-
торых приняли участие более 600 представителей СМИ. Отчеты о пресс-
конференциях размещены в федеральных и отраслевых СМИ. В 2012 го-
ду состоялись   две пресс-конференции, которые  провел Gрезидент 
НОП М.М.Посохин.   

Организована и проведена  запись и вышла в эфир телеканала «ТВ 
Центр-Санкт-Петербург»  передача об итогах работы VI съезда Националь-
ного объединения проектировщиков.  

Подготовлена и размещена на сайте НОП статья руководителя аппа-
рата НОП «Итоги и перспективы саморегулирования. Саморегулирование в 
строительстве: что впереди?» из газеты «Деловой Петербург»(№ 218). 

Проведена встреча и достигнуты положительные результаты по во-
просам творческого взаимодействия с московским корпунктом агентства 
«Накануне.ру». 

Для журнала «Инженерные системы» проведена подготовка статьи о 
съезде  НОП в Санкт-Петербурге. Для этого же журнала  проведена верст-
ка статьи председателя Комитета по науке, образованию и аттестации 
Национального объединения проектировщиков Н.П. Масловой. 

Подготовлен список  СМИ для постоянного освещения деятельно-
сти НОП. Проведена работа по их аккредитации на сайте НОП. 

Проведена подготовка и рассылка материалов для аккредитован-
ных СМИ по освещению Всероссийского совещания руководителей 
крупнейших проектных организаций России на тему «Основные на-
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правления развития проектной деятельности в условиях саморегулиро-
вания».  

Проведена пресс-конференция президента НОП Посохина М.М. 
по случаю подписания Соглашения о сотрудничестве между Нацио-
нальным объединением проектировщиков (НОП) и межрегиональной 
общественной организацией «Союз московских архитекторов» (СМА).  

В течение года осуществлялось взаимодействие со следующими 
отраслевыми и общеполитическими СМИ: 

- Издательским домом «МедиаЮг»  
- «Архитектурный вестник» 
- РИА НОВОСТИ 
- Журнал "Вестник РСС» 
- Журнал «Строительная Орбита» 
- Журнал "Проектные и изыскательские работы в строительстве" 
- Журнала "ПГС" 
- ООО "Издательство "Еврострой", журнал «Еврострой» 
- Газета «Московская перспектива». 
Кроме вышеуказанных  интервью и публикаций, по указанию ру-

ководства Аппарата НОП  по ряду других изданий и СМИ, относящихся  
к проектно-строительной тематике,  направлялись  материалы для ос-
вещения работы Президента НОП, членов Совета НОП. 

Разработан  Медиаплан  Национального объединения проекти-
ровщиков на  период январь-декабрь 2012 года.  

Организовано участие представителей Объединения в передачах на 
радиостанциях, таких как Вести-FM, Русская служба новостей, Финам, Ра-
дио Россия. За 2012 год - более 8 выступлений. 

Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой - 
ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 20 пуб-
ликаций ежемесячно). 

Выпущено два специальных приложения к «Российской газете», 
посвященных строительству, в которых ключевыми материалами были ста-
тьи о деятельности Национального объединения проектировщиков. 

Практически ежедневно в федеральных и региональных  СМИ появ-
ляются комментарии представителей Объединения по самым актуальным 
вопросам как саморегулирования, так и строительства в целом. Из послед-
него - Коммерсант, РБК-daily, РИА-Новости, Интерфакс, REG NUM. 

В 2012 году подготовлены и размещены в различных средствах 
массовой информации и на официальном сайте НОП более 1800 статей, 
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публикаций, интервью, информационных сообщений, освещающих  
различные стороны  деятельности Национального объединения проек-
тировщиков.   

 
 
 
 

VIII.3. Проведение мероприятий 
В 2012 году  Национальное  объединение проектировщиков  вы-

ступило в качестве  соорганизатора  ряда крупных   форумов в облас-
ти проектно-архитектурной деятельности, конгрессов и конферен-
ций, в которых помимо проектного сообщества принимали участие 
представители Правительства Российской Федерации, Государствен-
ной Думы, федеральных органов     государственной власти, профес-
сиональных объединений.  Объединение  также организовало и приняло 
участие в значительном количестве мероприятий в области проектиро-
вания, саморегулирования, технического регулирования, совершенство-
вания законодательства, реализации государственных программ, а так-
же посвященных иным торжественным и памятным событиям. Формы 
проведения-«круглые столы», рабочие группы, конференции. Перечень 
основных мероприятий Национального объединения прилагается к От-
чету 

 

VIII.4. Информационное обеспечение саморегулирования 
По результатам мониторинга обращений к разделам сайта 

Объединения проведены работы по модернизации сайта. 
Обновились и появились новые разделы сайта, такие как: 
- горячая линия; 
- новости с окружных конференций; 
- документы для обсуждения проектным сообществом; 
- нормативные и методические документы НОП; 
- материалы федеральных органов власти; 
- публикации  о саморегулировании. 
  На сайте размещены и заполняются следующие базы данных: 
- члены саморегулируемых организаций; 
- мониторинг  деятельности СРО; 
- персоналии; 



33 
 

- электронный реестр членов НОП; 
- реестр образовательных учреждений.  

Обеспечивается регулярное размещение на сайте новостей и мате-
риалов о деятельности Объединения. Проводится рассылка новостей 
Объединения  в саморегулируемые организации и в ведущие СМИ. Ор-
ганизованы интернет-трансляции мероприятий Объединения, а также 
участие в мероприятиях в режиме видеоконференции.  
       Объединением подготовлены и опубликованы следующие видеома-
териалы: 
- 3 короткометражных  фильма  о структуре, основных направлениях и 
результатах деятельности Объединения, по вопросам технического ре-
гулирования, стандартизации и оценки соответствия, в области  профес-
сиональной  подготовки и аттестации руководителей и специалистов  
проектного  сообщества. 
- подготовлены и размещены на официальном сайте Национального 
объединения проектировщиков 12 видеосюжетов о работе Объедине-
ния. 

 
IX.  Деятельность Аппарата НОП 

В 2012 году в рамках выполнения функций Аппарата НОП, опре-
деленных Положением об Аппарате, была проведено следующая ра-
бота.  

1. Организационно-техническое обеспечение, включая подготовку  
соответствующих информационно-аналитических материалов, 
проведения:  

VII Съезда  Национального  объединения  проектировщиков; 
- шести   заседаний  Совета  НОП; 
- тридцати девяти  заседаний  комитетов  НОП; 
- двадцати четырех заседаний  рабочих  групп.  

2. Подготовка сводных заключений Национального объединения 
по проектам законодательных и нормативных правовых докумен-
тов на основании мнения саморегулируемых организаций и про-
фильных комитетов НОП (направлено свыше 50 заключений по 
законопроектам,  и проектам нормативных правовых документов в 
федеральные органы государственной власти и общественные ор-
ганизации). 
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3. Участие в работе комиссий и рабочих групп федеральных орга-
нов государственной власти, общественных организаций, а также 
в совещаниях, конференциях и других мероприятиях (подготовка 
экспертных заключений, выступлений, аналитических материа-
лов). 
4. Организационная работа по разработке сводов правил и нацио-
нальных приложений к Еврокодам, межгосударственных строи-
тельных норм, экспертизе этих документов и их финансированию. 
5. Организация своевременного доведения решений, принятых ор-
ганами управления Национального объединения проектировщиков 
до заинтересованных организаций и исполнителей. 
6. Обеспечение взаимодействия с координаторами по федераль-
ным округам, региональными представителями в субъектах Рос-
сийской Федерации по проведению заседаний координационных 
советов, окружных конференций, совещаний региональных пред-
ставителей и реализации их решений (всего 20 мероприятий). 
Осуществление мониторинга саморегулируемых организаций. 
7. Оказание практической помощи саморегулируемым организа-
циям и их членам по защите их интересов. Работа по подготовке 
обращений в правоохранительные и судебные органы, а также в 
федеральные органы исполнительной власти; разъяснение норм 
законодательства, подготовка ответов на обращения саморегули-
руемых организаций, представление интересов саморегулируемых 
организаций в арбитражных судах. 
8. Подготовка отчетов, докладов и информационных материалов о 
деятельности Совета, комитетов и Аппарата НОП. 
9. Организация работы по регистрации в Минюсте России измене-
ний в Устав НОП. 
10. Подготовка  договоров (включая их юридическую поддержку), 
соглашений и других актов, требующих рассмотрения на Совете 
или на Съезде НОП. 
 
11. Формирование полной и достоверной информации о финансо-
вой деятельности Аппарата и его имущественном положении, ве-
дение бухгалтерского учета, составление и предоставление годо-
вой бухгалтерской отчетности. 
12. Организация и обеспечение единой системы делопроизводства 
в Национальном объединении проектировщиков, включая издание 
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Приказа Аппарата НОП об утверждении Правил оформления до-
кументов в Аппарате. Своевременная подготовка  ответов  на 
письма органов государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных организаций, 
саморегулируемых организаций, юридических и физических лиц 
(за январь – октябрь 2012 года в адрес органов государственной 
власти направлено 273 письма, саморегулируемых организаций – 
600 писем, юридических лиц -  207 писем). 
13. Обеспечение сохранности, учета и использования документов, 
переданных Президентом и Советом Объединения в Аппарат Объ-
единения для работы и хранения. 
14. Информационное обеспечение деятельности Национального 
объединения, включая издательскую деятельность, взаимодейст-
вие со средствами массовой информации, проведение модерниза-
ции официального сайта Национального объединения проекти-
ровщиков в сети «Интернет» и обеспечение его технической под-
держки. Советом НОП от 17 февраля с.г. приняты разработанные 
Аппаратом НОП Положение о Редакционном совете Националь-
ного объединения проектировщиков и Редакционный совет «Вест-
ника Национального объединения проектировщиков» и «Бюллете-
ня Национального объединения проектировщиков». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Приложение к отчету   
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
конференций, форумов, совещаний, круглых столов и 

иных мероприятий, в которых участвовали представители 
Национального объединения проектировщиков 

 
 
    Представители Национального объединения проектировщиков при-
няли участие в следующих конференциях, форумах, совещаниях, круг-
лых столах и иных мероприятиях:  
- совещание в Комитете Госдумы по земельным отношениям и строи-
тельству (25 января с.г.); 
- круглый стол «Актуальные проблемы страхования гражданской ответ-
ственности членов саморегулируемой организации за вред, причинен-
ный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» (25 января с.г.); 
- заседание круглого стола «Взаимодействие изыскателей и проекти-
ровщиков в проектной и законотворческой работе, инновации в строи-
тельстве и проектировании» (26 января с.г.); 
- III Национальная Ассамблея «Стройиндустрия регионов России. Нано-
технологии в строительстве – 2012» (25-26 января с.г.); 
- конференция «Система аккредитации в России. Сближение систем 
России и ЕС» (6 февраля с.г.); 
- координационный совет по взаимодействию с национальными объе-
динениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при 
Минрегионе России (7 февраля с.г.);  
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- конференция «Роль промышленности в формировании системы техни-
ческого регулирования Единого экономического пространства» (7 фев-
раля с.г.); 
- Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегули-
рование в России: опыт и перспективы развития» (10 февраля с.г.); 
- III Национальный конгресс «Комплексная безопасность в строительст-
ве» (15 февраля с.г.); 
- совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н.Козака по вопросу реализации плана мероприятий по 
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций 
и оптимизации предоставления государственных услуг в области градо-
строительной деятельности, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июня 2010 г. №982-р (17 февраля 
с.г.); 
- заседание круглого стола «Инструменты контроля и обеспечения каче-
ства в сфере дополнительного профессионального образования: законо-
дательный аспект» (21 февраля с.г.); 
- коллегия Минрегиона России (29 февраля с.г.); 
- Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве 
(1 марта с.г.); 
- круглый стол «Сближение системы технического регулирования ЕС и 
России» (14 марта с.г.); 
- совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н.Козака по исполнению распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2010 г. №982-р и реализации нацио-
нальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестици-
онного климата в Российской Федерации (13 марта с.г.); 
- парламентские слушания на тему «Основные направления совершен-
ствования земельного законодательства» (15 марта с.г.); 
- совещание в Минэкономразвития России по вопросам внесения изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мар-
та 2007 г. №145 (19 марта с.г.);; 
- заседание  Объединенного   научно-технического  совета по вопросам 
градостроительной политики и строительства г.Москвы (22 марта с.г.); 
- совещание проектных организаций по вопросу Основных направлений 
проектной деятельности в условиях саморегулирования (28 марта с.г.); 
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- совещание совместно с Минрегионом России и Минкультуры России 
по вопросам актуализации нормативов на научно-проектные работы по 
памятникам истории и культуры (29 марта с.г.); 
- круглый стол «Актуальные вопросы законодательства и правового 
обеспечения деятельности СРО в области архитектурно-строительного  
проектирования» (г.Нижний Новгород - 3 апреля с.г.); 
-  круглый стол «Изменение системы возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков, допущенных при проведении работ в строи-
тельной сфере и при эксплуатации объектов недвижимости» (24 апреля 
с.г.); 
- IV Международная конференция «Равные права – Равные возможно-
сти» в рамках Международной специализированной выставки и кон-
гресса «Интеграция. Жизнь. Общество» (10-11 мая с.г.); 
- конференция «Конфликты интересов в строительстве. Управление 
конфликтами» ( 19 апреля с.г.);  
- парламентские слушания «Законодательное обеспечение саморегули-
рования в России:  опыт и перспективы развития» (17 мая с.г.); 
- совместное заседание Комитета РСПП по совершенствованию кон-
трольно-надзорной деятельности и устранению административных 
барьеров и Комитета по развитию саморегулирования по вопросам со-
кращения перечня административных процедур при реализации инве-
стиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства 
(22 мая с.г.); 
- конференция «Система технического регулирования Таможенного 
союза» (16 мая с.г.); 
- VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий(24 мая с.г.); 
-  круглый стол Комитета по земельным отношениям и строительству на 
тему «Проект федерального закона о Федеральной контрактной систе-
ме. Новые подходы к формированию и размещению заказов для госу-
дарственных или муниципальных нужд» (24 мая с.г.); 
- круглый стол «Инновации в проектировании: опыт, тенденции, пер-
спективы» в рамках XVII Международной выставки архитектуры и ди-
зайна (25 мая с.г.); 
- встреча с исполнительным директором Программы ООН по населен-
ным пунктам (ООН-Хабитат) (24 мая с.г.); 
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- парламентские   слушания   на  тему  «Ратификация   протокола  о при-
соединении    Российской  Федерации  к  Всемирной   торговой органи-
зации»,  организованных Комитетом Государственной Думы по эконо-
мической политике, инновационному развитию и предпринимательству 
(1 июня с.г.); 
- заседание Координационного совета по взаимодействию с националь-
ными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строи-
тельства при Министерство регионального развития Российской Феде-
рации (20 июня с.г.). Подготовлены конкретные предложения по прото-
кольному решению Координационного Совета и направлены в Минре-
гион России  (письмо от 17 июля 2012 №ОГВ/194); 
-  круглый стол на тему «Профессиональный стандарт: назначение и 
применение. Контрольно-измерительные материалы для проверки зна-
ний специалистов» (20 июня с.г.); 
- совещание Коллегии региональных представителей Национального 
объединения   проектировщиков   и    координаторов саморегулируемых    
организаций  по федеральным округам Российской  Федерации (25 ию-
ня с.г.); 
- парламентские слушания «Перспективы и проблемы деятельности са-
морегулируемых организаций в строительной области, основные на-
правления в совершенствовании законодательства» (27 июня с.г.); 
- Всероссийская конференция саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации «Основные направления развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования» (28 июня с.г.); 
- саммит деловых кругов «Сильная Россия-2012» (5 июля с.г.); 
- конференция «Актуальные вопросы строительной физики, энергосбе-
режение, надежность, экологическая безопасность» (3 июля с.г.);   
- заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при 
Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству (9 июля 
с.г.);  
- совещание по вопросу новой редакции положения «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87, которую необходимо представить в Минрегион Рос-
сии, для последующего направления в Правительство Российской Фе-
дерации на утверждение (24 июля с.г.); 
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- круглый стол на тему: «Анализ нормативных документов в области 
пожарной безопасности», организованный Комитетом по методологии 
регулирования проектной деятельности (унифицированные положения) 
(26 июля с.г.); 
- круглый стол «Актуальные вопросы законодательства и правового 
обеспечения деятельности СРО в области архитектурно-строительного 
проектирования» (г.Астрахань - 1 августа с.г.); 
- подписание Соглашения о сотрудничестве между Национальным объ-
единением проектировщиков и межрегиональной общественной органи-
зацией «Союз московских архитекторов» (6 августа с.г.); 
- совещание представителей комитетов Национального объединения 
проектировщиков по архитектуре и градостроительству, по информаци-
онному обеспечению, по методологии регулирования проектной дея-
тельности и по техническому регулированию и стандартизации по во-
просу выработки мнения комитетов о подготовке проекта Концепции 
градостроительной стратегии Российской Федерации (24 августа с.г.); 
- заседание Комитета по развитию саморегулирования Российского 
союза промышленников и предпринимателей по вопросам рассмотре-
ния проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
информационной открытости саморегулируемых организаций» и проек-
та постановления Правительства Российской Федерации «О государст-
венном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций»  (4 
сентября с.г.); 
- заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
деятельности по вопросам обсуждения основных законодательных ини-
циатив по саморегулированию (12 сентября с.г.); 
- II Всероссийской строительный конгресс на тему: «Модернизация рос-
сийской строительной отрасли в условиях новой промышленной поли-
тики» (12 сентября с.г.); 
- III Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулиро-
вание в строительном комплексе: повседневная практика и законода-
тельство» (13 сентября с.г.); 
- круглый стол Комитета по качеству продукции Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации на тему: Руководитель 
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проекта (ГИП, ГАП) – ключевая фигура в создании проектной (рабочей) 
документации (18 сентября с.г.); 
- заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при 
Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству (5 ок-
тября с.г.); 
- подписание Соглашения о сотрудничестве между национальными объ-
единениям саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, подготовку проектной докумен-
тации и инженерные изыскания и Департаментом градостроительной 
политики города Москвы (15 октября с.г.); 
- VIII Съезда Союза архитекторов России (16 - 17 октября с.г.); 
- Международная конференция «Актуальные проблемы применения Ев-
рокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ 
и стран ЕС» (21 - 22 ноября с.г.); 
- окружные конференции членов Национального объединения проекти-
ровщиков по федеральным округам, заседания координационных сове-
тов СРО – членов Национального объединения проектировщиков в фе-
деральных округах Российской Федерации и совещания региональных 
представителей Национального объединения проектировщиков в субъ-
ектах Российской Федерации (в течении года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


