
 
 

Предварительный  план работы Комитетов  
Национального объединения проектировщиков на 2013 год 

 

Комитет по законодательным инициативам и правовому обеспечению 
 

№ Наименование  
мероприятий 

Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  
проведения  
мероприятия 

 
Сумма 

Рекомен- 
дуемая 
сумма 

Комментарии 

1. Заседания  комитета 12 НОП Обоснование  не  
требуется 

0   

2. Круглые   столы* 
Тема 
«Нормотворческая 
деятельность НОП», 
«Защита 
интеллектуальной 
собственность 
проектировщиков» 

9 По месту 
проведения 
окружных 
конференция 
членов НОП 

Необходимость 
освещения деятельности 
Комитета членам НОП, 
обсуждение актуальных 
правовых вопросов 

1 750 000 1 000 000 С учетом  
проведенного 
анализа средняя  
стоимость 
проведения  
круглых  столов  
составляет  250-
350 тыс. руб. 

3. Разработка  проектов  
законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов***: 
- Разработка стратегии 
развития 
саморегулирования в 
строительной сфере 

11 НОП Разработка стратегии 
предполагает 
планомерную работу по 
соглашению с иными 
объединениями 
саморегулируемых 
организаций, итогом 
станет документ, 
определяющий развитие 
саморегулирования и 
необходимые изменения 
на период в десять и 
более лет. 

 
4 000 000 

 
2 000 000 

Часть  
технических 
заданий будет 
разрабатываться 
профильными 
комитетами,  
а так же 
ПДМРГ 

4. Разработка  и  4     Должны быть  
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утверждение  
нормативных  и  
методических  
документов  НОП***: 
- Разработка типовых 
контрактов на 
выполнение 
изыскательских, 
проектных и 
строительных работ на 
базе международных 
договоров FIDIC 
- Разработка 
предложений о 
статусе и порядке 
ведения Единого 
реестра проектов НОП 

НОП  
 
 
 
2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
2 400 000 

 
 
 
 
1 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
1 200 000 

разработаны 
типовые 
контракты 
только на 
проектные 
работы 
 
 
 
 
 
 
Эта работа  
ведется  уже  
Минрегионом и 
будет  
совместной 
 

5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов*** 

35  От членов НОП 
поступают запросы о 
проведении независимых 
правовых экспертиз 
нормативных правовых 
документов 

1 500 000 1 500 000  

6. Другие  
мероприятия** 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  мероприятия 

      

 Итого    10 650 6 700 000  
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000 
 

Комитет по совершенствованию тендерных процедур 
и инновационной деятельности   

№ Наименование  
мероприятий 

Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  
проведения  
мероприятия 

 
Сумма  

Рекомен- 
дуемая 
сумма 

Комментарии 

 
 
1. 

 
 
Заседания  комитета 

 
 
6 

 

Москва 
Санкт-
Петербург 
Регион (по 
выбору) 

 
Обоснование  не  

требуется 

   

2. Круглые   столы* ФКС – Проблемы 
эффективности 
закупок в области 
проектирования  
 
 

 
 
     НОП 
 
    Москва 

Цель мероприятия: 
Разъяснение основных 
положений ФКС, 
Вступающих в силу 
проектному сообществу 
50-70 чел, представители 
прессы 

 
    250 000 

 
250 000 

 

3. Разработка  проектов  
законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

Уточнение 
положений 

Федеральной 
Контрактной 

системы 

НОП, 
ГД ФС РФ, 
МИНЭКОНОМ 
ФАС РФ 

 
Работа экспертов 

комитета 

   

4. Разработка  и  
утверждение  
нормативных  и  
методических  
документов  НОП 

 
Методические  

рекомендации по 
проведению торгов 

на проектные работы  
(для инвестпроектов) 

 
Санкт-

Петербург 
 

Москва 

Цель:  1.Сформировать 
методическую базу для 
эффективного 
проведения торгов на 
проектные работы. 
2.Расширить 
возможности 

 
 
    510 000 

 
 
350 000 

 



4 
 

потенциального 
заказчика в части 
подбора проектных 
компаний. 

 
Методическое 

пособие 
проектировщика по 
участию в торгах. 

Санкт-
Петербург 

 
Москва 

Цель: Отработать 
алгоритмы для 
проектных компаний по 
подготовке и участию в 
торгах, обжалованию 
результатов 

 
  510 000 

 
350 000 

 

 
Методические 

рекомендации по 
ведению реестра 
инновационных 

технологий, 
конструкций 

 
Москва 
Санкт-

Петербург 
Минрегион 

НОП 

Цель: Разработка 
методической основы по 
систематизации 
инновационных 
технологий, 

 
  
   510 000 

 
 
350 000 

 

Методические 
рекомендации по 
оценке 
эффективности 
инноваций в 
проектировании 

 
 

Минрегион 
       НОП 

Цель: определение 
эффективности 
инноваций, сферы 
применения, 
нормативной  базы для 
последующего 
включения в проекты 

 
 
  510 000 

 
 
350 000 

 

5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

Участие в рабочей 
группе по внесению 
изменений в ФКС 

 
ГД ФС РФ 

Цель: Корректировка 
положений 
законопроекта 

   

6. Другие  мероприятия** 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 

Конференция: 
«Инфраструктурные 
проекты как 
механизм  

 
 
Санкт-
Петербург 

Цель: Формирование 
единого рынка 
проектных работ на 
территории ЕВРАЗЭС 

 
1 125 000 

 
750 000 

С учетом  
проведенного 
анализа 
средняя  
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- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  мероприятия 

развития  рынка 
«ЕВРАЗЭС» 
Актуальные 
проблемы 
архитектурно-
строительного 
проектирования 
 

 
Участники: Субъекты 
проектной деятельности 
стран ЕВРАЗЭС, 
представители органов 
власти 
    450-500 чел 

 

 

стоимость 
проведения  
круглых  
столов   и др. 
мер. составляет  
250-350 тыс. 
руб. 

 Итого    3 415 000 2 400 000  
 

Комитет по разработке нормативно-технической документации для объектов  
промышленного и гражданского назначения  

 
№ Наименование  

мероприятий 
Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Об Обоснование  
необходимости  

проведения м  мероприятия 

 
Сумма 

Рекомен- 
дуемая 
сумма 

Комментарии 

1. Заседания  комитета 4 119019, г. 
Москва, ул. 
Новый Арбат, 
дом. 21, этаж 
4, НОП 

Обоснование  не  
требуется 

Не 
требуется 

  

2. Круглые   столы* 1. Круглые столы в 
рамках 
Международного 
Конгресса 
«Энергоэффективнос
ть. XXI ВЕК. 
Инженерные методы 
снижения 
энергопотребления 
зданий» 11-13 марта 
2013 года 

1.Москва, 
Краснопресне
нская наб., 
д.14, ЦВК 
«Экспоцентр» 

Цель: совершенствования 
нормативно-проектной 
базы в сфере 
энергоэффективности и 
экологичности, а также 
повышения 
осведомленности 
проектировщиков в 
области современных 
отечественных и 
зарубежных 
энергоэффективных 
технологий                              

Не 
требуется 
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Тема: 
Энергоэффективность. 
XXI ВЕК. Инженерные 
методы снижения 
энергопотребления 
зданий. 
Кто участвует: 
представители 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных органов 
власти, связанных с 
архитектурно-
строительным 
проектированием, 
государственной и 
негосударственной 
экспертизы, разработчики 
нормативно-технической 
документации, 
представители ведущих 
проектных институтов           
Количество: 500 
участников 

2.Круглые столы в 
рамках 
Международного 
Конгресса 
«Энергоэффективнос
ть. XXI ВЕК. 
Инженерные методы 
снижения 
энергопотребления 
зданий» ноябрь 2013 
года 

2. Санкт-
Петербург, 
Большой пр. 
В.О., д. 103, 
ВК 
«ЛЕНЭКСПО
» 

Цель: совершенствования 
нормативно-проектной 
базы в сфере 
энергоэффективности и 
экологичности, а также 
повышения 
осведомленности 
проектировщиков в 
области современных 
отечественных и 
зарубежных 

Не 
требуется 
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 энергоэффективных 
технологий                              
Тема: 
Энергоэффективность. 
XXI ВЕК. Инженерные 
методы снижения 
энергопотребления 
зданий. 
Кто участвует: 
представители 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных органов 
власти, связанных с 
архитектурно-
строительным 
проектированием, 
государственной и 
негосударственной 
экспертизы, разработчики 
нормативно-технической 
документации, 
представители ведущих 
проектных институтов           
Количество: 500 
уачастников 

3. Разработка  проектов  
законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

1 Приложение 2 Приложение 2 600 000    

4. Разработка  и  
утверждение  

69 Приложение 2 Приложение 2 33 300 000    
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нормативных  и  
методических  
документов  НОП 

5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

      

6. Другие  мероприятия** 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  мероприятия 

1. Международный 
Конгресс 
«Энергоэффективнос
ть. XXI ВЕК. 
Инженерные методы 
снижения 
энергопотребления 
зданий» 11-13 марта 
2013 года 

1.Москва, 
Каснопреснен
ская наб., 
д.14, ЦВК 
«Экспоцентр» 

Цель: совершенствования 
нормативно-проектной 
базы в сфере 
энергоэффективности и 
экологичности, а также 
повышения 
осведомленности 
проектировщиков в 
области современных 
отечественных и 
зарубежных 
энергоэффективных 
технологий                              
Тема: 
Энергоэффективность. 
XXI ВЕК. Инженерные 
методы снижения 
энергопотребления 
зданий. 
Кто участвует: 
представители 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных органов 
власти, связанных с 

Не 
требуется 
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архитектурно-
строительным 
проектированием, 
государственной и 
негосударственной 
экспертизы, разработчики 
нормативно-технической 
документации, 
представители ведущих 
проектных институтов           
Количество: 500 
участников 

  2. Международный 
Конгресса 
«Энергоэффективнос
ть. XXI ВЕК. 
Инженерные методы 
снижения 
энергопотребления 
зданий» ноябрь 2013 
года 

 

2. Санкт-
Петербург, 
Большой пр. 
В.О., д. 103, 
ВК 
«ЛЕНЭКСПО
» 

Цель: совершенствования 
нормативно-проектной 
базы в сфере 
энергоэффективности и 
экологичности, а также 
повышения 
осведомленности 
проектировщиков в 
области современных 
отечественных и 
зарубежных 
энергоэффективных 
технологий                              
Тема: 
Энергоэффективность. 
XXI ВЕК. Инженерные 
методы снижения 
энергопотребления 
зданий. 
Кто участвует: 
представители 
федеральных, 
региональных и 

Не 
требуется 
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муниципальных органов 
власти, связанных с 
архитектурно-
строительным 
проектированием, 
государственной и 
негосударственной 
экспертизы, разработчики 
нормативно-технической 
документации, 
представители ведущих 
проектных институтов           
Количество: 500 
участников 

 Итого    33 900 000 
 

33 900 
000 

 

                          

Комитет по информационному обеспечению НОП  
 

№ Наименование 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Место 
проведения, 

дата 

Обоснование 
необходимости 

проведения 

Сумма Рекомен- 
дуемая 
сумма 

Комментарии 

1 Заседания комитета 4 очных 
заочные 

Москва Обоснование не требуется -   

2 Круглые столы  «О 
градостроительной 

доктрине» 

проект в 
разработке 

Инициировано ПДМРГ по 
разработке «Концепции 

стратегии развития 
проектной деятельности в 

условиях 
саморегулирования до 

2020 года»  

500 000 350 000  С учетом  
проведенного 
анализа 
средняя  
стоимость 
проведения  
круглых  
столов  
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составляет  
250-350 тыс. 
руб. 

«Концепция 
стандарта 

профессиональной 
деятельности 
специалистов 

инвестиционно-
строительной 

сферы» 

проект в 
разработке 

Инициировано ПДМРГ по 
разработке «Концепции 

стратегии развития 
проектной деятельности в 

условиях 
саморегулирования до 

2020 года»  

500 000 350 000 С учетом  
проведенного 

анализа 
средняя  

стоимость 
проведения  

круглых  
столов  

составляет  
250-350 тыс. 

руб. 
«О развитии 

института 
технологического 
проектирования» 

Проект в 
разработке 

Инициировано ПДМРГ по 
разработке «Концепции 

стратегии развития 
проектной деятельности в 

условиях 
саморегулирования до 

2020 года»  

500 000 350 000 С учетом  
проведенного 

анализа 
средняя  

стоимость 
проведения  

круглых  
столов  

составляет  
250-350 тыс. 

руб. 
3 Разработка проектов 

законодательных, 
нормативных правовых 

и нормативно-
технических 
документов 

- - - -   
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4 Разработка и 

утверждение 
нормативных и 
методических 

документов НОП 

Разработка единой 
формы отчета для 

осуществления 
анализа 

деятельности СРО 

- Инициировано СРО НП 
«Альянс 
проектировщиков 
Оренбуржья» в целях 
создания 
унифицированного 
документа 
рекомендуемого для 
использования СРО 

-   

5 Экспертиза проектов 
законодательных, 
нормативных правовых 
и нормативно-
технических 
документов 

- - - -   

6 Другие мероприятия 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
-форумы 
- конференции 
 
 
 
 
 

Всероссийский 
конкурс 
проектировщиков и  
молодых 
архитекторов 
операторы: 
сторонняя 
организация,  МОФ 
"Мир Молодежи" 

- Решение о проведении 
конкурса принято 

Советом НОП 
 (Протокол № 46) 

 
 
 

11 500 000 

 
 
 

8 000 000 
 

Обоснование  
на совет 

II Ежегодная 
конференция 
«Саморегулирование 
и международный 
строительный 
рынок» 

Санкт-
Петербург,  
II квартал 

Инициировано СРО НП 
«СЗАП» 

-   

Ежегодная премия 
СРО НП «СЗАП», 
посвященная 

Санкт-
Петербург 

Инициировано СРО НП 
«СЗАП» 

-   
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празднованию Дня 
строителя 2013 
VIII практическая 
конференция  
«Развитие 
строительного 
комплекса Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области» 

Санкт-
Петербург, 

март 

Инициировано ССОО _   

Съезд ССОО Санкт-
Петербург, 

апрель 

Инициировано ССОО _   

Мероприятия в 
рамках празднования 
профессионального 
праздника «День 
строителя 2013» 

Санкт-
Петербург, 

август 

Инициировано ССОО _   

XI Съезд строителей Санкт-
Петербург, 

декабрь 

Инициировано ССОО _   

Организация 
конкурса на лучшую 
саморегулируемую 

организацию 
 

 Инициировано Аппаратом 
по итогам анкетирования 

СРО 

   

Организация 
конкурса на поиск 

разработчика 
программного 

обеспечения для 
ведения 

- Инициировано Аппаратом 
по итогам анкетирования 

СРО 

проект в 
разработке 
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документооборота в 
СРО 

Всероссийские 
выставки  

(Приложение № 1. 
План участия НОП в 

профильных 
мероприятиях на 

2013 год) 

все регионы 
РФ 

Форма участия 
определяется в течение 
года по согласованию с 

организаторами 

 1 000  000    1 000 000 ? 

 Конгресс 
"Энергоэффективнос

ть 21 век. 
Инженерные методы 

снижения 
энергопотребления 

зданий" 

Москва,  
11-13 марта 

Мероприятие 
инициировано СРО НП 
"Инженерные системы-

проект". Конгресс 
проходит при участии 

органов власти, 
Национальных 

объединений, систем 
управления ЖКХ 

250 000 250 000  

II Межотраслевой 
форум 

"Комплексный 
подход к 

обеспечению 
промышленной и 

экологической 
безопасности 
предприятий" 

Москва,  
апрель 

Мероприятие 
инициировано             НП 

"СРО "СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

500 000 350 000  

Конференция 
"Перспективы 

взаимодействия 
российских и 
зарубежных 

строительных 

Санкт-
Петербург, 

апрель 

Организация мероприятия 
инициирована СРО НП 

"Балтийское объединение 
проектировщиков" 

350 000 350 000  
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компаний в условиях 
глобализации" в 

рамках 
Международной 

строительной 
выставки и форума 
«Интерстройэкспо»    
Ежегодный (3-ий) 

кубок 
саморегулируемых 

организаций по 
мини-футболу   

Москва, 
июль 

Мероприятие 
инициировано             НП 

"СРО "СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

1 800 000 ? Обсудить 
целесообразнос
ть проведения 

IV Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Саморегулирование 

в строительном 
комплексе - 

повседневная 
практика и 

законодательство" 

Санкт-
Петербург, 
сентябрь 

Ключевое отраслевое 
событие Северо-Запада 

РФ. Конференция 
проходит при поддержке 

Минрегиона России, 
аппарата полномочного 

представителя Президента 
РФ в СЗФО, 

Правительства Санкт-
Петербурга, 

национальных 
объединений 

саморегулируемых 
организаций в области 

строительства, 
проектирования, 

инженерных изысканий и 
энергетического 

обследования, Санкт-
Петербургской торгово-
промышленной палаты. 

Организация мероприятия 

500 000 350 000  
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инициирована СРО НП 
"Балтийское объединение 

проектировщиков" 
Всероссийская 
конференция 
"Концепция 

стратегии развития 
проектной 

деятельности в 
условиях 

саморегулирования" 

сентябрь Организация мероприятия 
инициирована членом 

Совета НОП Б.В. 
Генераловым 

2 000 000 1000 000 Совместно  с 
комитетом по 
законодательн 
инициативам и 
правовому  
обеспечению 
т.к. стратегию 
разрабатывает 
данный 
комитет 

II Международная 
конференция 

сентябрь Мероприятие 
инициировано             НП 

"СРО "СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

2 500 000 1000 000 Согласовать с 
комитетом по 
международн. 
отнош. т.к. это 
деятельн. 
данного 
комитета 

III Всероссийский 
строительный 

конгресс "Стратегии 
устойчивого 
развития и 

региональные 
особенности 

строительного 
комплекса России" 

Москва, 
октябрь 

Мероприятие 
инициировано             НП 

"СРО "СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

2 500 000  1000 000  

Международный 
конгресс 

"Энергоэффективнос
ть. XXI век. 

Инженерные методы 

Санкт-
Петербург, 

ноябрь 

Мероприятие 
инициировано  

СРО НП "Инженерные 
системы-проект". 

250 000 250 000  
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снижения 
энергопотребления 

зданий" 
Конференция по 

охране труда: 
"Организация 

охраны труда на 
предприятии: 
практичексие 

вопросы и 
инновационные 

технологии" 

Москва, 
декабрь 

Мероприятие 
инициировано             НП 

"СРО "СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

500 000 - Не относиться 
к деятельности 

НОП 

  Формирование 
информационно-

коммуникативной 
инфраструктуры 

проектных 
организация СРО 

 Инициировано членом 
Совета НОП Б.В. 

Генераловым 

1 000 000 - с СРО не 
согласована 

необходимость  
формирования 

данной 
инфраструктур

ы 
Рассылка 

информационного 
пакета НОП 

  2 000 000 2 000 000  

Создание раздела на 
сайте НОП в 

котором заказчики 
могут размещать 

объявления о 
планируемых ими к 

проведению 
тендерах (торгах) на 

выполнение 
проектных работ. 

 Инициировано НП «Союз 
проектировщиков 

нефтегазовой отрасли» 

-   

Совместно с  Инициировано НП «Союз -   
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Ростехнадзором 
создание актуальной 

базы проектных 
организаций России, 

в которой среди 
иных сведений, 

раскрыть 
информацию о том, 
членами каких СРО 

состоят эти 
организации. 

проектировщиков 
нефтегазовой отрасли» 

Обслуживание сайта  
(техническая 
поддержка, 

продвижение) 

- - 1 000 000  1 000 000  

Выпуск 
собственного 

печатного издания – 
«Вестник НОП» 

- - 1 200 000 1 200 000  

Выпуск 
собственного 

печатного издания – 
«Бюллетень НОП» 

- - 500 000 500 000  

Взаимодействие со 
СМИ 

- - 1 000 000 1 000 000  

 Итого    31 850 000 20 300 
000 

1 800 000? 

 
Комитет по страхованию и  финансовым рискам  

№ Наименование  
мероприятий 

Количество  
мероприятий 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  

 
Сумма 

Рекомен- 
дуемая 

Комментарии 
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(документов) проведения  
мероприятия 

сумма 

1. Заседания  комитета 4 г. Москва 
г. Санкт-
Петербург 

Обоснование  не  
требуется 

   

2. Круглые   столы*  
4 

г. Москва 
г. Санкт-
Петербург 

Необходимость решения 
актуальных проблем 
страхования 
ответственности членов 
СРО, своевременное 
разъяснение вопросов, 
связанных с 
изменениями в 
законодательстве, 
касающихся 
имущественной 
ответственности членов 
СРО; а также с защитой 
средств 
компенсационного фонда 
 

2 000 000  1 400 000 С учетом  
проведенного 
анализа средняя  
стоимость 
проведения  
круглых  столов  
составляет  250-
350 тыс. руб 

3. Разработка  проектов  
законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

 
 

1 

 
 
г. Москва 
г. Санкт-
Петербург 

Законопроект «О 
внесении изменений в  
Федеральный закон № 
337-ФЗ «О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»   

 
 
 

100 000 

 
 
 
100 000 

Подготовка 
техзадания 

4. Разработка  и  
утверждение  
нормативных  и  
методических  

 
 

6 

 Методические 
рекомендации по 
страхованию 
ответственности членов 

 
 

800 000 

800 000  
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документов  НОП СРО, доработка 
Типового договора 
страхования гражданской 
ответственности, 
разработка 
Методических 
рекомендации по 
коллективному 
страхованию 
гражданской 
ответственности членов 
СРО (в том числе 
разработка Типового 
договора коллективного 
страхования гражданской 
ответственности, 
разработка типовых 
Требований к Правилам 
страхования гражданской 
ответственности 
проектировщиков за 
причинение вреда; 
Разработка 
Методических 
рекомендаций по 
вопросу отбора 
кредитных организаций; 
Разработка критериев 
выбора партнеров для 
решения вопросов по 
формированию 
имущественной 
ответственности 

5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 

 
2 

г. Москва 
г. Санкт-

В области страхования  
 

300 000  
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нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

Петербург 300  000 

6. Другие  
мероприятия** 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  мероприятия 

 
2 

г. Москва 
г. Санкт-
Петербург 

Обучающие семинары по 
вопросам страхования 
членов СРО 

1 000 000 800 000 конкретизировать 

 Итого    4 200 000 3 400  000  
                                         

Комитет по  экспертизе  и  ценообразованию 

№ Наименование  
мероприятий 

Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  
проведения  
мероприятия 

 
Сумма 

Рекомен- 
дуемая 
сумма 

Комментарии 

1. Заседания  комитета       4 г.Москва 
ул.Н-Арбат 21 

Обоснование  не  
требуется 

   

2. Круглые   столы*       
3. Разработка  проектов  

законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

Актуализация  и  
разработка  ГСН  
СБЦ   - 5  

 Решение  Комитета  от 
15.12.2012 

5 000 000 5 000 000  

4. Разработка  и  
утверждение  

 1.Концепция  
стратегии  

 Решение  Комитета  от 
15.12.2012 

750  000 750  000  
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нормативных  и  
методических  
документов  НОП 

совершенствования 
ценообразования и 
финансирования   
проектной  
деятельности. 
2.Методические  
рекомендации  о  
порядке  
разработки ГСН  
СБЦ  

5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

10  проектов 
ГСН 

  2 000 000 2 000 000  

6. Другие  мероприятия** 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  мероприятия 

   750  000 750  000  

 Итого    8 500 000 8 500 000  
 
 

Комитет архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями 

  наименование 
мероприятий 

количество 
мероприятий 
(документов) 

место 
проведения 

обоснование 
необходимости 

проведения 
мероприятия 

сумма 
(руб.) 

Рекомен- 
дуемая 

сумма 

Комментарии 
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1 Заседания комитета 12 

6 раз - в 
помещении 
НОП 

обоснование не требуется 500 000 - 

Реализация 
данного 

мероприятия 
проводится  
Аппаратом 

НОП 

6раз -будет 
определено в 
процессе 
работы 

2 Круглые столы 

4 
аренда 

конференц-
залов 

актуальность, насущность, 
необходимость донести до 

конечного потребителя 
информацию, обмен 
мнениями и опытом 

400 000 

 
 

400 000 

 

 

2.1. 

обсуждение 
градостроительной 
политики и практики 
применения нормативов 
(включая по регионам); 
законы о 
градостроительстве (+ 
международный и 
исторический опыт) 

2.2. 

(внедрение) инноваций 
при проведении 
проектных работ по 
реконструкции, 
реставрации и 
капитального ремонта 
строительных объектов 
(наиболее 
перспективные системы 
проектирования для 
строительства зданий 
(многоэтажных) в I-VI 
климатических зонах) 
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2.3. 

взаимодействие с 
образовательными 
программами с целью 
повышения престижа и 
значимости работы 
проектировщика 
(исторический и 
международный опыт) с 
учетом концепции 
развития проектной 
деятельности и важной 
роли проектирования в 
градостроительной 
деятельности 

  

2.4. 

защита российского 
рынка проектных услуг 
и взаимодействие с 
зарубежными 
архитекторами и 
проектировщиками, 
создание единой 
нормативной базы 
Таможенного союза 
России, Белоруссии и 
Казахстана. И проч. 

  

3 

Разработка проектов 
законодательных, 
нормативных правовых 
и нормативно-
технических документов 

2  

недостаточность 
правового регулирования 
и необходимость 
актуализации 

 400 000  - 

Это относится 
к деятельности 
комитета  по 
закон. инициат. 
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3.1. 
Разработка стандарта по 
благоустройству 
территорий 

1  

Приказ Минрегиона от 
27.11.2011 г. - на 
конкурсной основе 

1 000 000 1 000 000
? 

Целесообранос
ть разработки в 
настоящее 
время 

4 

Разработка и 
утверждение 
нормативных и 
методических 
документов НОП 

2  

недостаточность 
правового регулирования 
и необходимость 
актуализации 

 200 000  - 

Это относится 
к деятельности 
комитета  по 
закон. инициат. 

5 

Экспертиза проектов 
законодательных, 
нормативных правовых 
и нормативно-
технических документов 

2  

недостаточность 
правового регулирования 
и необходимость 
актуализации 

400 000 400 000 

 

6 
Другие мероприятия- 
семинары, совещания, 
форумы, конференции 

12       
  

  

экология в 
градостроительстве 
(совместно с 
экологическим 
форумом) 

1     50 000 50 000 

 

  

экология и общество 
потребления (совместно 
с экологическим 
форумом) 

1     50 000 50 000 

 

  
применение Еврокодов 
и национальных 
стандартов 

3     150 000 - 

Это 
деятельность 
Комитета по 
разработке 
нормат. тех 
док.  для  
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объек. пром и 
гражд. наз.  

  

 образовательные 
программы -  с целью 
повышения престижа и 
значимости работы 
проектировщика - 
дорогу молодым 
(совместно с ВУЗами) 

2     100 000 - 

Это 
деятельность 
Комитета по 
разработке 
проф. станд 

  

поддержка регионов - 
программы 
взаимодействия с 
ВУЗами  

1     50 000 - 

Это 
деятельность 
Комитета по 
разработке 
проф. станд 

 

инновационные 
технологии - 
энергосбережение в 
системе 
градостроительства в 
ХХI веке 

1   50 000 50 000 

 

 

II Конференция 
"Энергосбережение и 
энергоэффективность. 
Технологии "Зеленого 
строительства". 
Реализованные проекты 
и технические 
решения". 
НОВОСИБИРСК май 
2013 

1   200 000 200 000 

 

 

Круглый стол 
- создание комфортных 
условий жизни (по 
регионам); 
- архитектурно-
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планировочные решения 
застройки территорий; 
 
 

7 

Конкурсы 
(национальные, 
международные – по 
возможности) 

 

    

  

 7.1.  

Лучший 
градостроительный  
проект года  
(различные номинации 
по направлениям 
архитектурно-
строительной 
деятельности) 
совместно с 
Федеральным фондом 
содействия развитию 
жилищного 
строительства, 
Российской академией 
архитектуры и 
строительных наук и 
Общероссийской 
общественной 
организацией «Союз 
архитекторов России» - 
различные публичные 
конкурсы по регионам.  

1    
Поощрение архитекторов-
проектировщиков -  
Национальная премия  

 2 000 000 
+ реклама 
(?) 

- 

Не 
предусмотрено 
уставом 
осущест. 
рекламн. деят. 
 Проведение 
мероприятия 
предусм.  
Комитетом  по  
информацион. 
обеспечению 

  выставки           

  Итого        5 550 000 2 150 000  
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Комитет по разработке профессиональных стандартов и  документации в области 

образования и аттестации  
№ Наименование  

мероприятий 
Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  
проведения  
мероприятия 

 
Сумма 

Рекоменд
уемая  
сумма 

Комментарии 

1. Заседания  комитета 5 (пять) заседания 
комитета –  из них 
– очные заседания 
3 (три) + заседания 
в режиме 
видеоконференции 
2 (два) 

по Месту 
нахождения 
членов 
Комитета 
(всего 12 чел) 
– 
финансирован
ие за счет 
НОП, 
географическ
ий план 
заседаний 
подлежит 
утверждению 
на первом 
заседании 
членов 
Комитета. 

Обоснование  не  
требуется 

0,16 млн. 
руб. 
Стоимость 
одного 
очного 
заседания 
составляет 
порядка 0,4 
млн.р. и 0,2 
млн.р. на 
одно 
заочное 
заседание, 
состоит 
расходов 
на 
рассылку 
материалов
, 
оповещени
е, 
формирова
ние 
перечня 
документо
в 
подлежащи
х 

- Реализация 
данного 
мероприятия 
проводится  
Аппаратом 
НОП 
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рассмотрен
ию. 

2. Круглые   столы Не менее 2-х  
течение года, 
начиная с мая 
2013г.  

Определить 
по степени 
актуальности. 
Статус – 
окружной. 

Позволит расширить 
степень восприятия 
Обществом проблем в 
области стандартов 
профессии, образовании, 
аттестации, 
востребованности 
специалистов, их текучки, 
и главное 
профессиональном уровне 
их подготовки. Позволит 
разработать план 
подготовки, необходимых 
для проектного дела, 
специалистов (практика 
90-х показала, что кризис 
перепроизводства в 
юридической 
экономической сферах 
негативно отражается на 
ВВП страны в целом, т.е. 
сейчас некому «точить 
детали на заводах». 
Нужны толковые 
проектировщиеи, ГИПы, 
ГАПы и т.д. – тех 
специалистов, что 
выпускают ВУЗы – еще 5 
лет нужно учить 
проектному делу. 

Стоимость 
зависит от 
места 
проведения
, и главное 
от времени 
года. 
Ориентиро
вочно 
стоимость 
проведения 
одного 
мероприят
ия составит 
не менее 
500 т.р. * 3 
= 1,5 
млн.р. 
Потому как 
проведение 
круглого 
стола для 
15 человек 
без прессы, 
без 
итогового 
протокола 
вывешенно
го в 
средствах 
масс-
медиа, не 
повлияет 

1 000 000  С учетом  
проведенного 
анализа 
средняя  
стоимость 
проведения  
круглых  
столов  
составляет  
250-350 тыс. 
руб. 
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на 
сознание 
будущих 
специалист
ов, должно 
проводитьс
я на базе 
ВУЗов – в 
местах 
доступных 
для 
научной 
обществен
ности. Что 
поднимет 
имидж 
НОПа, его 
значимость 
для 
системы 
СРО и как 
следствие – 
возможно 
зарубежны
е 
«аналоги» 
обратятся к 
НОПу за 
поддержко
й на 
территории 
России. 

3. Разработка  проектов  
законодательных, 
нормативных  

Внесение 
изменений в 
Градостроительный

По местам 
нахождения 
членов 

Необходимо т.к. при 
отсутствии уточнения 
положений нормативной 

По 
каждому из 
законопрое

2 000 000 Это 
деятельность 
комитета по 
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правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

, Земельный, 
Водный Кодексы, в 
Закон «О 
недрах….», в ФЗ № 
94-ФЗ, в нормативн 
документы в 
области 
образования и 
повышения 
квалификации 

комитета, с 
организацией 
их работы, но 
с 
централизова
нным 
управлением 
Председателе
м комитета 
(г.Пермь). 

базы, её корректировки, 
разработанные стандарты 
и положения не будут 
работать, потому как 
Кодекс будет блокировать 
их работу.  

ктов по 
0,7млн. * 5 
= 3,5 млн. 

законод. 
инициат. 
Необход. 
предст. 
техзадания 
 

4. Разработка  и  
утверждение  
нормативных  и  
методических  
документов  НОП 
(положений, правил, 
профессиональных 
стандартов и 
документации  в 
области образования и 
аттестации) 

Уже на стадии 
планирования 
деятельности 
комитета на 2013г. 
имеется 
предложение по 
разработке 12 
различных 
положений, правил, 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

По местам 
нахождения 
членов 
комитета, но 
при 
обязательном 
администриро
вании Вице-
президентом 
НОП, 
Председателе
м комитета. 

Необходимость 
разработки положений, 
правил, 
профессиональных 
стандартов и 
документации в области 
образования и аттестации 
вызвана реальной 
потребностью проектного 
дела, отражается на массе 
писем и запросов 
поступающих в адрес 
НОП. 

Стоимость 
разработки 
положений
, 
профессио
нальных 
стандартов 
и 
документа
ции в 
области 
аттестации, 
правил 
составляет 
от 210-410 
т.р. = всего 
на сумму 
3,5 млн.р. 

3 500 000 Это 
деятельность 
комитета по 
законод. 
инициат. 
Необход. 
предст. 
Техзадания. 
 
Деньги 
выделяются на 
разраб . проф 
стан. в соот. С 
поруч. 
Прав.РФ. 

 5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

По разным оценкам 
перечень 
документов 
необходимых для 
корректировки в 
области 
образования и 

По местам 
нахождения 
членов 
комитета, но 
при 
обязательном 
администриро

Необходимость 
экспертизы проектов 
законодательных 
нормативных, правовых и 
нормативно-технических 
документов 
опосредованно связана с 

Стоимость 
экспертизы 
проектов 
законодате
льных 
нормативн
ых, 

1 500 000  
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аттестации 
составляет 
определенно 
широкий круг, 
поэтому здесь 
необходимо 
устанавливать 
стоимостные 
рамки, а при 
необходимости 
корректировать 
смету. 

вании 
Председателе
м комитета. 

деятельностью комитета, 
т.к. специалисты в 
области проектирования 
ОКС востребованы тогда 
когда законы позволяют 
строить, а если 
нормативная база хромает, 
то и архитекторы и 
проектировщики стоят. 

правовых и 
нормативн
о-
технически
х 
документо
в 
складывает
ся их 
количества 
человеко-
часов 
затраченны
х на 
данный 
процессы 
юридическ
ой и или 
иной 
фирмой, 
поэтому 
для 
определени
я 
стоимости 
считаю 
необходим
ым 
проводить 
что то 
вроде 
запроса 
предложен
ий, но в 
бюджет 
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считаем 
возможны
м 
включить 
сумму не 
менее 1,5 
млн. руб. 

6. Другие  мероприятия** 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  мероприятия 

Семинары – не 
менее 2 (двух) в 
течение года 

  Статус – 
окружной. 
Проведение 
семинаров на 
территории 
только  г. 
Москва – не 
правильно, 
т.к. «широка 
страна моя 
родная». 

Развитие понимания сути 
системы стандартизации, 
образования и аттестации. 
Его действительной 
значимости для общества 
и т.д. Формирование 
корректной среды для 
проектных организаций и 
архитекторов 

Стоимость 
может 
варьироват
ься, и 
составит не 
менее 0,5 
млн.р./одно 
мероприят
ие = 1,0 
млн.р. 

-  Мероп. 
повторяются 

Итого  
 

11 160  000 8 000 000  

 

Комитет  по обеспечению Международной деятельности  

 

№ Наименование  
мероприятий 

Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  
проведения  
мероприятия 

 
Сумма 

Рекоменд
уемая  
сумма 

Комментарии 

1. Заседания  комитета 6 Зал Совета 
НОП 

Обоснование  не  
требуется 

Без оплаты   

2. Круглые   столы, 
семинары, совещания 

4 (по тематике 
Комитета)  

Выездные 
заседания на 
территории 

Обсуждение актуальных 
вопросов, проблем 
саморегулирования в 

4*400 000,0
0 = 
1 600 000,0

1 400 000  
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Федеральных 
округов РФ. 

сфере проектирования на 
основе опыта 
иностранных 
специалистов  

0 рублей 

3. Разработка  проектов  
законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

По представлению 
аппарата НОП, 
Комитета по 
законодательству 
НОП 

Зал Совета 
НОП 

 Без оплаты   

4. Разработка  и  
утверждение  
нормативных  и  
методических  
документов  НОП 

По представлению 
Комитетов НОП 

Зал Совета 
НОП 

 Без оплаты   

5. Экспертиза  проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

По представлению 
Комитетов НОП 

Зал Совета 
НОП 

 Без оплаты   

6 Другие  мероприятия: 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
   

Международные 
выставки, 
семинары и 
конференции, 
научно - 
практические 
семинары, 
6 мероприятий за 
рубежом 

Зал Совета 
НОП, 
выезд за 
рубеж  

командирование членов 
НОП за рубеж, прием 
иностранных делегатов, 
формирование и 
реализация поездок за 
рубеж представителей 
Объединения для участия 
в иностранных, 
международных 
мероприятиях (выставках, 
конференциях, семинарах 
и т.п.) п.2.2.4 Положения 

6*1 000 000
,00 = 
6 000 000,0
0 рублей  
 

4  000 000 С учетом 
провод. мероп. 
комитетом по 
информацион. 
обесп. 
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о Комитете. Участники 
мероприятия – российские 
и зарубежные 
представители 
 

 Итого    7 600 000 5.400 000  
                      

 

 

Комитет по технологическому проектированию объектов производственного назначения  

№ Наименование  
мероприятий 

Кол – во  
мероприятий 
(документов) 

Место  
проведения 

Обоснование  
необходимости  

проведения  
мероприятия 

 
Сумма, 

руб. 

Рекоменд
уемая  
сумма 

Комментарии 

1. Заседания  комитета 10-12 НОП, ОАО 
«Газпром» 

Обоснование  не  
требуется 

   

2. Круглые   столы       
        
3. Разработка  проектов  

законодательных, 
нормативных  
правовых  и 
нормативно – 
технических  
документов 

      

3.1 Участие в 
разработке 
вузовских учебных 
программ 
подготовки 
инженеров-

уточняется  Необходимость 
совершенствования 
кадрового обеспечения 
технологического 
проектирования 

1 000 000 400 000 Совместно с 
комит. по разр. 
проф станд. 
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технологов 
(совместно с 
ведущими ВУЗами, 
подготавливающими 
специалистов для 
отрасли 
проектирования 
объектов 
производственного 
назначения) 

3.2 Участие в 
подготовке новой 
концепции 
градостроительного 
законодательства РФ 

1  Необходимость изменения 
концепции 
градостроительного 
законодательства, его 
систематизации.  

300 000 - Это относится 
к деятельности  
комитета по 
закон. иниц. и 
ПДМРГ  

3.3 Подготовка проектов 
изменений 
основополагающих 
нормативных 
правовых актов 
градостроительного 
законодательства в 
части введения 
института 
технологического 
проектирования 
объектов 
капитального 
строительства 

уточняется  Необходимость 
пересмотра 
классификации видов 
проектной деятельности, 
детального регулирования 
отдельных видов 

700 000  Это относится 
к деятельности  
комитета по 
закон. иниц. и 
ПДМРГ 
 Необход. 
техзадание 

3.4 Подготовка проекта 
ФЗ «Об инженерно-
строительной 
деятельности» 

1  Необходимость введения 
в законодательное поле 
института «инженера», 
закрепления статуса 
инженера и детального 
регулирования 

3 000 000 1 500 000 Это относится 
к деятельности  
комитета по 
закон. иниц. 
Необх. разраб. 
техзадание  
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инженерной деятельности 
4. Разработка  и  

утверждение  
нормативных  и  
методических  
документов  НОП 

      

4.1 Подготовка 
предложений по 
разработке и 
актуализации 
технических 
регламентов и 
СНиП-ов, 
устанавливающих 
правила выполнения 
и требования к 
результатам работ по 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

1  Необходимость 
актуализации технических 
регламентов 

300 000 
 

300 000  

4.2 Участие в 
разработке 
профессионального 
стандарта в области 
архитектурно-
строительного, 
технологического 
проектирования 
(совместно с 
Комитетом по науке, 
образованию и 
аттестации НОП) 

1  Необходимость 
совершенствования 
кадрового обеспечения 
технологического 
проектирования 

1 000 000 -  Это деятельн. 
Комитета по 
раз. проф. стад. 

4.3 Разработка типовых 
требований к выдаче 

уточняется  Необходимость 
установления более 

800 000 - Согласно дейст 
закон. это 
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свидетельств о 
допуске к работам, 
которые оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства, с 
учетом отраслевой 
специфики 

детальных требований к 
выполнению проектных 
работ с учетом отраслевой 
специфики 

перогат. СРО, а 
Так же 
Комитета по 
закон. иниц. 

4.4 Разработка 
Стандарта 
профессиональной 
деятельности 
главного инженера 
проектов 

1  Необходимость введения 
профессиональных 
стандартов инженерной 
деятельности для целей 
совершенствования 
кадрового обеспечения 
проектной деятельности 

1 000 000  - Это деятельн. 
Комитета по 
раз. проф. стад 

4.5 Подготовка проектов 
учредительных 
документов Палаты 
инженеров РФ 

уточняется  Необходимость создания 
общественного 
объединения инженеров, 
которое будет 
осуществлять 
сертификацию инженеров 

100 000 - Решение 
должно быть 
принято  
съездом о созд 
пал инж. 

4.6 Участие в 
разработке новой 
редакции Положения 
о составе разделов 
проектной 
документации (утв. 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.02.2008 № 87  «О 
составе разделов 

1  Необходимость 
актуализации 87 
Постановления для целей 
упрощения и оптимизации 
процедур разработки 
проектной документации 
и  прохождения ее 
экспертизы 

-   
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проектной 
документации и 
требованиях к их 
содержанию»)  и 
приложений к нему 

4.7 Подготовка системы 
научно-
методической 
документации по 
обеспечению 
проектной 
деятельности 

уточняется   В соотв. с 
Планом 
ПДМРГ 
Генаралова 
Б.В. 

  

5. Экспертиза  
проектов  
законодательных, 
нормативных   
правовых и  
нормативно – 
технических  
документов 

      

5.1 Организация сбора 
информации от 
отраслевых 
проектных 
институтов о 
потребности в 
кадрах для 
планирования 
программ их 
подготовки и 
переподготовки 
учебными 
заведениями 

уточняется  Необходимость 
совершенствования 
программ подготовки и 
переподготовки 
инженерных кадров 
учебными заведениями 

300 000 - Это деятельн. 
Комитета по 
раз. проф. стад. 
 

5.2 Анализ и подготовка 
предложений по 

уточняется  Совершенствование 
институциональной 

В соотв. с 
Планом 
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совершенствованию 
институциональной 
системы 
технического 
регулирования 

системы технического 
регулирования 

ПДМРГ 
Генаралова 
Б.В. 

5.3 Анализ и подготовка 
предложений по 
формированию 
системы 
регулирования 
проектной 
деятельности на 
государственном 
уровне 

уточняется  Необходимость 
совершенствования 
системы регулирования 
проектной деятельности 
на государственном 
уровне 

В соотв. с 
Планом 
ПДМРГ 
Генаралова 
Б.В. 

  

5.4 Анализ имеющейся 
структуры 
проектных 
организаций в 
России. 
Формирование 
предложений. 

уточняется  Необходимо для 
оптимизации и 
унификации структур 
проектных организаций 

В соотв. с 
Планом 
ПДМРГ 
Генаралова 
Б.В. 

  

5.5 Анализ 
сложившейся 
системы 
взаимодействия 
научных-проектных-
конструкторских-
технологических-
строительных и 
эксплуатационных 
организаций 
Формирование 
предложений. 

уточняется  Необходимость 
совершенствования 
системы взаимодействия 
различных видов 
организаций в 
строительном комплексе 

В соотв. с 
Планом 
ПДМРГ 
Генаралова 
Б.В. 

  

5.6 Анализ 
потребностей в 

уточняется  Необходимость 
совершенствования 

В соотв. с 
Планом 
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разработке и 
обновлении 
эффективных 
проектных решений 
и проектов новых 
поколений объектов 
гражданского и 
промышленного 
строительства 

проектных решений ПДМРГ 
Генаралова 
Б.В. 

6. Другие  мероприятия 
- семинары 
- совещания 
- конкурсы 
- выставки 
- форумы 
- конференции 
  прочие  
мероприятия 

      

6.1 Проведение 
всероссийской 
конференции на 
тему «Развитие 
института 
технологического 
проектирования» 

1 г. Москва Необходимость 
обсуждения темы 
технологического и 
формирования 
комплексных 
предложений по развитию 
института 
технологического 
проектирования  

800 000 800 000  

6.2 2 совместных 
заседания с 
приглашением 
представителей 
ASME (Ассоциация 
инженеров-
механиков США) (1 
выездное, 1 местное) 

2 США, Россия Обмен опыта с СРО из 
США 

600 000 - Это деят 
Комитета по  
обеспеч. 
междунар. 
деят. 
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6.3 2 совместных 

заседания с 
приглашением 
представителей СРО 
Евросоюза (1 
выездное, 1 местное) 

2 Европа, 
Россия 

Обмен опыта с СРО из 
Европы 

600 000 - Это деят 
Комитета по  
обеспеч. 
междунар. 
деят. 

 Итого    10 500 000 3 000 000  
 
 

Комитет  нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры  
 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Рабочие заседания комитета  
 

не реже одного раза в 3 месяца 

2.  Публикации в СМИ не менее двух в течение года 

3.  Проведение и участие в практических конференциях 
 

проведение – не менее 1 в 
течение года; 
участие – не менее 3 в течение 
года; 

4.  Создание на сайте НОП раздела с информацией о деятельности 
Комитета 

апрель 2013 г. 

5.  Создание рабочих групп Комитета по видам объектов апрель 2013 г. 

6.  Организация сотрудничества с ВУЗами, осуществляющими подготовку 
кадров  для транспортной отрасли   

апрель 2013 г. 

7.  Организация сбора информации от отраслевых проектных институтов о 
потребности в кадрах для планирования программ их подготовки и 
переподготовки учебными заведениями 

май 2013 г. 

8.  Участие в разработке профессионального стандарта ГИПа и ГАПа, а 
также профессиональных стандартов в области архитектурно-
строительного проектирования для специалистов других должностных 

май 2013 г. 
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групп (совместно с Комитетом по науке, образованию и аттестации 
НОП) 

9.  Анализ требований, стандартов и правил СРО, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих проектирование объектов транспортной 
инфраструктуры, на предмет учета в них отраслевой специфики 

июль 2013 г. 

10.  Подготовка предложений по перечню приложений к Положению о 
составе проектной документации (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87  «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию») для 
линейных объектов капитального строительства и участие в их 
разработке 

август 2013 г. 

11.  Организация разработки рекомендаций и типовых документов СРО, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование 
объектов транспортной инфраструктуры 

октябрь 2013 г. 

12.  Подготовка предложений по разработке и актуализации стандартов и 
правил выполнения работ по проектированию объектов транспортного 
комплекса 

ноябрь 2013 г. 

13.  Участие в разработке стандартов организации (сбор отзывов, 
аналитическая работа, экспертиза): 
- «Железные дороги. Верхнее строение железнодорожного пути. Общие 
требования к производству работ»;  

- «Железные дороги. Верхнее строение балластного железнодорожного 
пути. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;  
- «Железные дороги. Верхнее строение балластного железнодорожного 
пути для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ»;  

- «Железные дороги. Верхнее строение безбалластного 
железнодорожного пути. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».  

на постоянной основе 

14.  Координация работы рабочих групп Комитета  на постоянной основе 
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15.  Участие в подготовке проектов писем-ответов на запросы, направляемые 

в НОП от различных организаций, по компетенции Комитета 
на постоянной основе 

16.   Итого- 1 000 000  

 
 

 

 
 

Программа (2-ая редакция) 
Работы Постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы НОП по разработке «Концепции стратегии развития 

проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года» на 2013 год. 
 

  
Наименование мероприятия 

сроки Предполагаема
я стоимость 
тыс. руб. 

Ответстве
нный от 
ПДМРГ, 
комитета, 
Аппарата 
НОП 

Комитет НОП и 
ответственный,  
Аппарат НОП 

Рекоме
ндуема
я  
сумма 

Коммента
рии 

начало окончание      
1 2 3 4 5 6 7   

1. Подготовка аналитических записок, 
обосновывающих положения документа 
«Концепция стратегии развития проектной 
деятельности в условиях 
саморегулирования до 2020 года» 

       

 1.1 Развитие проектирования строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 

 
 
28.06.2012 

 
 
28.02.2013 

 
 

Генералов 
Б.В. 

Комитет 
архитектурно-
градостроительной 

    -  спонсоры 
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объектов гражданского и 
промышленного назначения. 

Цель: Провести анализ функционально-
структурных изменений за период 1991-
2012гг, с целью выявления факторов, 
тормозящих развитие проектирования, в 
складывающихся нормативных и правовых 
условиях, структуре проектных 
организаций, договорных и контрактных 
отношениях. 
Задачи:  
1.1.1. проектная деятельность и её 
реформирование; 
1.1.2. развитие инвестиционно-проектной 
сферы как социально-экономической 
системы; 
1.1.3. саморегулируемые организации 
проектировщиков 

1000 Воскресе
нский 
И.Н. 
Желнин 
Д.А. 

деятельности и 
работе с 
общественными 
организациями 

 1.2.Анализ проблем развития проектной 
деятельности 

Цель: Систематизация проблем и 
выявление корневых с целью обоснования 
подходов к задачам, которые необходимо 
решить проектному сообществу. 
Задачи:  
1.2.1. анализ проблемной ситуации; 
1.2.2. выявление и типология проблем; 
1.2.3. определение значимых проблем 

 
 
28.06.2012 

 
 
28.02.2013 

 
500 

Генералов 
Б.В. 
Еремин 
В.А. 
Желнин 
Д.А. 

Комитет по 
разработке 
законодательных 
инициатив и 
правовому 
обеспечению 
деятельности СРО 

- спонсоры 

 1.3.Выявление возможностей и угроз  
Цель: анализ угроз и возможностей для 

 
28.06.2012 

 
28.02.2013 

 
1000 

Чижов 
С.В. 

Комитет по 
развитию 
тендерных 

- спонсоры 
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проектного сообщества с целью 
установления методов и инструментов 
защиты архитекторов и инженеров. 
Задачи:  
1.3.1. вступление России во Всемирную 
Торговую Организацию; 
1.3.2. актуализация и гармонизация 
нормативной правовой базы; 
1.3.3. информационные технологии; 
1.3.4. проектная деятельность и 
национальные программы 

Гримитли
на М.А. 
Иванова 
Ж.В. 

процедур и 
инновационной 
деятельности, 
Комитет по 
информационному 
обеспечению, 
Аппарат НОП 

 1.4.Определение потенциала проектного 
сообщества 

Цель: разработка методов оценки 
потенциала и компетенции для обоснования 
доли интеллектуального и социального 
капитала в получаемых доходах при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов. 
Задачи:  
1.4.1. определение содержания 
интеллектуального потенциала проектного 
сообщества; 
1.4.2. оценка интеллектуального 
потенциала проектного сообщества; 
1.4.3. оценка персонала проектных 
организаций; 
1.4.4. спектр основных проектов, 
реализуемых проектным сообществом; 
1.4.5. оценка материально-технического и 

01.12.2012 30.03.2013 1000 Лявданск
ий В.Э. 
Шаманин 
С.А. 
Желнин 
Д.А. 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации  в 
области 
образования и 
аттестации 
Аппарат НОП 

- спонсоры 
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программного обеспечения проектных 
организаций; 
1.4.6. оценка инновационности проектов. 

 1.5.Показатели реализации стратегии 
развития проектной деятельности 

Цель: разработка системы индикаторов, 
оценивающих энергоэффективность 
проектной деятельности с целью 
обоснования опережающего 
финансирования проектирования на 
региональном и федеральном уровнях 
Задачи: 

1.5.1. подходы к определению показателей 
развития; 
1.5.2. дерево стратегических целей НОП и 
цели СРО проектировщиков; 
1.5.3. показатели развития и критерии 
оценки; 
1.5.4. определения стратегических 
показателей НОП и СРО 

01.12.2012 30.03.2013 1000 Юсупджа
нов В.И. 
Терентьев 
В.А. 
Чижов 
С.В. 
Мороз 
А.М. 

Комитет по 
развитию 
тендерных 
процедур и 
инновационной 
деятельности 
Аппарат НОП 

- спонсоры 

 1.6. Проведение стратегических 
изменений в НОП и СРО проектировщиков 
Цель: обосновать подходы к проведению 
стратегических изменений в НОП и СРО 
проектировщиков с целью определения 
очередности, сроков изменений и 
возможных препятствий на их пути. 
Задачи: 
1.6.1. подходы к проведению 
стратегических изменений в СРО 

01.12.2012 30.03.2013 500 Генералов 
Б.В. 
Еремин 
В.А. 
Мороз 
А.М. 

Комитет по 
законодательным 
инициативам и 
правовому 
обеспечению 
Аппарат НОП 

- спонсоры 



48 
 
проектировщиков; 
1.6.2. сопротивление стратегическим 
изменениям 

 1.7.Корректировка стратегии и оценка 
эффективности перемен 

Цель: определение очередности и сроков 
внесения корректив в стратегию с целью 
повышения эффективности перемен 
Задачи: 
1.7.1. потребности в корректировке 

стратегии; 
1.7.2. корректировка стратегии и процесс 

её реализации; 
1.7.3. эффективность стратегических 
изменений 

01.12.2012 30.03.2013 500 Генералов 
Б.В. 
Еремин 
В.А. 
Мороз 
А.М. 

Комитет 
законодательных 
инициатив и 
правового 
обеспечения 
Аппарат НОП 

- спонсоры 

2 Подготовка документов для представления 
на рассмотрение Советом НОП, в 
исполнительные и законодательные органы 
власти 

       

 2.1.Разработка Концепции стратегии 
развития проектной деятельности  
Цель: обоснование модели развития 
проектной деятельности на основе видения, 
миссии и цели стратегии. 
Задачи:  
2.1.1. типология моделей развития 
проектной деятельности; 
2.1.2. общая схема разработки стратегии; 
2.1.3. формирование видения; 
2.1.4. построение миссии; 

01.12.2012 30.03.2013 1000 Юсупджа
нов В.И. 
Терентьев 
В.А. 

 1 000   
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2.1.5. определение цели; 
2.1.6. построение стратегии развития 
проектной деятельности в условиях 
саморегулирования 

 2.2. Содержание основных направлений 
развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования 

       

 2.2.1. Совершенствование 
институциональной системы 

Цель: выявить недостатки 
институциональной среды 
градостроительной и проектной 
деятельности и обосновать очередность, 
сроки и содержание законодательных 
инициатив. 

       

 Задачи:  
2.2.1.1. Новая редакция 
Градостроительного Кодекса РФ и 
предложения по поправкам в 2013 году 

28.06.2012 28.02.2013 2000 Трухачев 
Ю.Н. 
Еремин 
В.А. 
Желнин 
Д.А. 

Комитет 
законодательных 
инициатив и 
правового 
обеспечения 
деятельности СРО 

- спонсоры 

 2.2.1.2.Свод законов о градостроительстве  
28.06.2012 

 
28.02.2013 

 
1000 

Трухачев 
Ю.Н. 
Воскресе
нский 
И.Н. 
Еремин 
В.А. 

Комитет 
архитектурно-
градостроительной 
деятельности и 
работе с 
общественными 
организациями, 
Комитет 
законодательных 
инициатив и 
правового 

- спонсоры 
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обеспечения 
деятельности СРО 
 

 2.2.1.3. Система нормативно-
технической документации для 
проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры, промышленного и 
гражданского назначения 

 
01.12.2012 

 
28.02.2013 

 
1000 

Сорокин 
А.В. 
Гримитли
на М.А. 
Мещерин 
И.В. 
Рыбкин 
В.Г. 

Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

- спонсоры 

 2.2.1.4.Архитектурно-строительное 
проектирование 

 
01.12.2012 

 
30.03.2013 

 
1000 

Ильяев 
С.С. 
Воскресе
нский 
И.Н. 

Комитет 
архитектурно-
градостроительной 
деятельности и 
работе с 
общественными 
организациями 

- спонсоры 

 2.2.1.5.Технологическое проектирование 01.12.2012 28.02.2013 1000 Мещерин 
И.В. 

Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

  

 2.2.1.6.Система ценообразования проектных 
работ 

 
01.12.2012 

 
30.03.2013 

 
1000 

Сорокин 
А.В. 
Егоров 
С.А. 

Комитет по 
экспертизе и 
ценообразованию 

- спонсоры 
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Муляр 
В.Л. 

 2.2.2. Повышение роли проектной 
деятельности в инновационном развитии и 
модернизации экономики 
Цель: разработка мер повышения 
значимости проектной деятельности через 
активизацию участия проектных 
организаций в федеральных и 
региональных программах, формирование 
кластеров: НИИ+проектные 
организации+застройщики, 
инвесторы+строительные организации 

       

 Задачи: 
2.2.2.1. Формирование рациональной 
структуры проектных организаций в России  

 
01.12.2012 

 
30.03.2013 

 
500 

Мещерин 
И.В. 
Новосело
в В.А. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 
Сорокин 
А.В. 

Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения 
Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 

- спонсоры 
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назначения 
 2.2.2.2. Формирование системы 

регулирования проектной деятельности на 
государственном уровне 

01.12.2012 30.03.2013 500 Мещерин 
И.В. 
Новосело
в В.А. 
Еремин 
В.А. 
Мороз 
А.М. 

Комитет 
законодательных 
инициатив и 
правовому 
обеспечению 

- спонсоры 

 2.2.2.3. Развитие системы 
технологического проектирования с учетом 
вступления в ВТО 

01.12.2012 30.03.2013 500 Мещерин 
И.В. 
Новосело
в В.А. 

Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

- спонсоры 

 2.2.2.4. Система участия проектных 
организаций в федеральных и 
региональных целевых программах 

01.12.2012 30.03.2013 500 Констант
инов В.Д. 
Мороз 
А.М. 

Коллегия 
региональных 
представителей и 
координаторов НОП 
по федеральным 
округам и городу 
Москве 

- спонсоры 

 2.2.2.5. Мониторинг объемов 
проектных работ 

01.12.2012 30.03.2013 500 Констант
инов В.Д. 
Мороз 
А.М. 

Коллегия 
региональных 
представителей и 
координаторов НОП 
по федеральным 
округам и городу 
Москве 

- спонсоры 

 2.2.3. Повышение инновационности и 
качества проектных решений 
Цель: разработка мер по участию 
проектных организаций в реализации 
энергоэффективных и «зеленых» проектных 
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решений 

 Задачи: 
2.2.3.1. Формирование системы 
взаимодействия научных, проектных, 
конструкторско-технологических, 
изыскательских, строительных и 
эксплуатационных организаций  

01.12.2012 30.03.2013 1000 Новосело
в В.А. 
Мещерин 
И.В. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 

Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения 
Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

- спонсоры 

 2.2.3.2. Формирование 
информационно-коммуникативной 
инфраструктуры проектных организаций 
СРО, НОП 

01.12.2012 30.03.2013 1000 Констант
инов В.Д. 
Гримитли
на М.А. 

Коллегия 
региональных 
представителей и 
координаторов НОП 
по федеральным 
округам и городу 
Москве 
Комитет по 
информационному 
обеспечению 

- спонсоры 

 2.2.3.3. Формирование системы 
нормативно-методического, материально-
технического и программно-

01.12.2012 30.03.2013 1000 Новосело
в В.А. 
Мещерин 

Комитет по 
нормативно-
технической 

- спонсоры 
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математического обеспечения проектной 
деятельности  

И.В. 
Егоров 
С.А. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 

документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет по 
разработке 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения комитет 
по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

 2.2.3.4. Разработка и обновление 
эффективных проектных решений и 
проектов новых поколений объектов 
гражданского и проектного назначения 

 
01.12.2012 

 
30.03.2013 

 
1000 

 
Новосело
в В.А. 
Мещерин 
И.В. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 
Воскресе
нский 
И.Н. 

Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет 
нормативно-
технической 
документации для 
объектов 
промышленного и 
гражданского 

- спонсоры 
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назначения 
Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

 2.2.4. Развитие системы 
саморегулирования проектной деятельности 
Цель: разработка стандартов 
профессиональной деятельности с целью 
развития потенциала представителей 
профессии, обеспечения социальной 
поддержки и защиты прав специалистов 
проектной сферы, повышения качества их 
подготовки, как исходной, так и при 
повышении квалификации 

       

 Задачи:  
2.2.4.1. Подготовка предложений по 
переходу к сертификации 
профессиональной деятельности 
архитекторов и инженеров 

01.12.012 30.03.2013 1000 Лявданск
ий ВЭ 
Шамарин 
С.А. 
Генералов 
Б.В. 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

- спонсоры 

 2.2.4.2. Разработка федерального 
стандарта архитектурной деятельности и 
федерального стандарта инженерной 
деятельности 

 
 
01.12.2012 

 
 
30.03.2013 

 
 

1000 

Шамарин 
С.А. 
Мещерин
И.В. 
Генералов 
Б.В. 
Лявданск
ий ВЭ 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

- спонсоры 
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 2.2.4.3. Формирование системы 
подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки, аттестации архитекторов и 
инженеров в сфере проектирования 
объектов капитального строительства 

 
 
01.12.2012 

 
 
30.03.2013 

 
 

1000 

Шамарин 
С.А. 
Мещерин
И.В. 
Генералов 
Б.В. 
Лявданск
ий ВЭ 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

- спонсоры 

 2.2.4.4. Оптимизация структуры НОП, 
комитетов, координационных советов, 
коллегии региональных представителей, 
аппарата НОП и СРО 

 
01.12.2012 

 
30.03.2013 

 
1000 

Констант
инов В.Д 
Мороз 
А.М. 
Еремин 
В.А. 

Коллегия 
региональных 
представителей и 
координаторов НОП 
по федеральным 
округам и городу 
Москве 
Аппарат НОП 
Комитет 
законодательных 
инициатив и 
правовому 
обеспечению 

- спонсоры 

 2.2.4.5. Организация школы ГИПов на 
базе отраслевых обучающих центров 

01.12.2012 30.03.2013 500 Мещерин 
И.В. 
Шамарин 
С.А. 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

- спонсоры 

 2.2.4.6. Разработка системы 
повышения квалификации в области 
технологического проектирования 
производственных объектов 

01.12.2012 30.03.2013 500 Мещерин 
И.В. 
Шамарин 
С.А. 

Комитет 
технологического 
проектирования 
объектов 
производственного 
назначения 
Комитет 

- спонсоры 
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профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

 2.3. Дорожная карта «Проектная 
деятельность – двигатель локомотива 
модернизации экономики» 

Цель: увеличение инвестиций в проектную 
деятельность путем повышения её 
значимости и роли в отраслевых, 
территориальных, функциональных и 
программно-целевых планах и проектах. 
Задачи: 
2.3.1. общее описание проекта; 
2.3.2.  цели проекта; 
2.3.3. Контрольные показатели и их 
целевые значения; 
2.3.4. Подпроекты и основные 
мероприятия: 

 

01.12.2012 30.03.2013 1000 Генералов 
Б.В. 

Постоянно 
действующая 
междисциплинарная 
рабочая группа 
Комитеты НОП 

- спонсоры 

 2.3.4.1. совершенствование 
институциональной системы 

* * * * *   

 2.3.4.2. развитие системы 
саморегулирования проектной 
деятельности 

* * * * *   

 2.3.4.3. разработка проектов 
территориально-градостроительного 
развития городов и поселений 

** ** ** ** *   

 2.3.4.4.разработка пилотных проектов ** ** ** ** **   
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производственных комплексов по отраслям 

 2.3.4.5. разработка проектов комплексного 
развития жилищного строительства в 
городах и поселениях 

** ** ** ** **   

 2.3.4.6. разработка проектов развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 

** ** ** ** **   

 2.3.4.7. разработка проектов на основе 
биотехнологий биотоплива при освоении 
лесов 

** ** ** ** **   

 2.3.4.8. разработка проектов создания 
районов высокой энергоресурсной 
эффективности 

** ** ** ** **   

 2.3.4.9. разработка проектов переработки 
твердых бытовых отходов 

** ** ** ** **   

 2.3.4.10. разработка пилотных проектов в 
агропромышленном комплексе 

** ** ** ** **   

 2.3.4.11. разработка проектов модернизации 
котельных 

** ** ** ** **   

 2.3.4.12. разработка пилотных проектов 
объектов образования, здравоохранения, 
культуры 

       

 2.3.5. Паспорт проекта        

 2.3.6.    График реализации 01.07.2013 30.12.2013 - Генералов 
Б.В. 
Совет 
НОП 

Комитеты Совета 
НОП 

  

3 Проведение круглых столов 
Цель: обсуждение проектным сообществом 

с целью выработки и принятия решений, 
подготовки предложений в органы 
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исполнительной и законодательной власти 
 3.1. О градостроительной доктрине IV.2013 500 Трухачев 

Ю.Н. 
Воскресе
нский 
И.Н. 
Мороз 
А.М. 

Комитет 
архитектурно-
градостроительной 
деятельности и 
работе с 
общественными  
организациями 
 Аппарат НОП 

- спонсоры 

 3.2. Концепция стандарта 
профессиональной деятельности 
архитектора и профессиональной 
деятельности инженера 

V.2013 500 Генералов 
Б.В. 
Лявданск
ий ВЭ 
Шамарин 
С.А. 
Мороз 
А.М. 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

- спонсоры 

 3.3. О развитии института технологического 
проектирования 

VI.2013 500 Мещерин 
И.В. 
Мороз 
А.М. 

Комитет 
технологического 
проектирования 
объектов 
производственного 
назначения 

- спонсоры 

4 Представление Концепции стратегии 
развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования до 2020 года 
для утверждения Советом НОП 

VI.2013  Генералов 
Б.В. 
Члены 
ПДМРГ 

Комитеты Совета 
НОП 

  

5 Рассмотрение положений Концепции на 
заседаниях комитетов НОП 

В течение 2013г  Члены 
ПДМРГ 

Комитеты Совета 
НОП 

  

6 Представление аналитических записок в 
Госстрой РФ, Правительство РФ, Гос.Думу 

В течение 2013г  Генералов 
Б.В. 
Члены 

Комитеты Совета 
НОП 
Аппарат НОП 
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ПДМРГ 
Мороз 
А.М. 

7 Разработка Подпрограмм нормативной 
правовой базы проектирования объектов 
производственного назначения (34 
подпрограммы)*** 

01.12.2012 30.03.2013*** 1000*** Мещерин 
И.В. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 

Комитет по 
технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 
Комитет по 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет по 
разработке 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

- спонсоры 

8 Создание Палаты инженеров V.2013  Новосело
в В.А. 
Мещерин 
И.В. 
Мороз 
А.М. 

Аппарат НОП   

9 Проведение Всероссийской Конференции IX.2013 2000 Генералов Комитеты совета 
НОП 

- спонсоры 
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«Концепция стратегии развития проектной 
деятельности в условиях 
саморегулирования до 2020 года» 

Б.В. 
Члены 
ПДМРГ 
Председа
тели 
комитето
в 
Мороз 
А.М. 

Аппарат НОП 

10 Представление Концепции стратегии 
развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования до 2020 года» 
в Правительство РФ 

X.2013  Генералов 
Б.В. 
Мороз 
А.М. 

Президент НОП 
Совет НОП 

  

11 Участие в работе координационных и 
совещательных органов при федеральных 
органах государственной власти 
(экспертные советы при комитетах 
Госдумы, министерства и ведомства), 
общественных организаций (Комитеты 
РСПП, РСС) для доведения мнения ПДМРГ 
и проектного сообщества и принятия 
соответствующих решений 

В течение 2013 года - Маслова 
Н.П. 
Мороз 
А.М. 

Члены совета НОП 
Президент НОП 
Аппарат НОП 

  

12 Содействие организации практик студентов 
отраслевых вузов в проектных 
организациях 

В течение 2013г - Констант
инов В.Д 

Коллегия 
региональных 
представителей и 
координаторов НОП 
по федеральным 
округам и городу 
Москве 

  

13 Содействие организации биржи труда 
выпускников отраслевых вузов на 

В течение 2013г - Констант
инов В.Д 

Коллегия 
региональных 
представителей и 
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площадках саморегулируемых 
организаций проектировщиков 

координаторов НОП 
по федеральным 
округам и городу 
Москве 

14 Подготовка поправок к градостроительному 
Кодексу РФ 

VI.203 1000 Трухачев 
Ю.Н. 
Генералов 
Б.В. 
Воскресе
нский 
И.Н. 
Еремин 
В.А. 

Комитет 
архитектурно-
градостроительной 
деятельности и 
работе с 
общественными 
организациями 
Комитет 
законодательных 
инициатив и 
правовому 
обеспечению 
деятельности СРО 

- спонсоры 

15 Подготовка ФЗ «О техническом 
регулировании в градостроительной 
деятельности» 

 
VI.2013 

3000 Лявданск
ий ВЭ 
Трухачев 
Ю.А. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 
Мещерин 
И.В. 

Комитет по 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет по 
разработке 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения 
Комитет по 

- спонсоры 
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технологическому 
проектированию 
объектов 
производственного 
назначения 

16 Подготовка Стандарта профессиональной 
деятельности архитекторов и инженеров 
при проектировании объектов 
капитального строительства 

VI.2013 2000 Лявданск
ий ВЭ 
Мещерин 
И.В. 
Шамарин 
С.А. 
Генералов 
Б.В. 

Комитет 
профессиональных 
стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации 

- спонсоры 

17 Подготовка системы научно-методической 
документации по обеспечению проектной 
деятельности 

VI.2013 2000 Новосело
в В.А. 
Мещерин 
И.В. 
Егоров 
С.А. 
Рыбкин 
В.Г. 
Гримитли
на М.А. 

Комитет по 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
Комитет по 
разработке 
нормативно-
технической 
документации для 
проектирования 
объектов 
промышленного и 
гражданского 
назначения комитет 
по 
технологическому 
проектированию 
объектов 

- спонсоры 
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производственного 
назначения 

18 Подготовка документа для представления в 
Госстрой «Проект «Дорожная карта - 
проектная деятельность – двигатель 
локомотива модернизации экономики 

01.12.2012 30.06.2013 3000 Генералов 
Б.В. 
Члены 
ПДМРГ 

Комитеты НОП 1 500  

 Итого     41.5 2 500  

* - сроки работы данного раздела мероприятия, предполагаемая стоимость, ответственные от ПДМРГ, Комитета, аппарата и Комитет НОП, 
ответственный за разработку мероприятия п.п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.5., 6.4.6. Программы 
** - сроки работы данного раздела мероприятия, предполагаемая стоимость, ответственные от ПДМРГ, Комитет НОП, ответственный за 
разработку мероприятия п. 18 Программы 
*** - список подпрограмм, сроки, предполагаемая стоимость подлежат обсуждению и уточнению 
 

 


