
П ротокол № 11
заседания К оорди нац ион ного С овета и коллегии региональны х представи
телей сам орегули руем ы х организаций п роектировщ иков Ц ентрального ф е

дерального округа РФ .

г. Ярославль
гостиница «Ю билейная», 
конференц-зал «Серебряный»

24-25 сентября 2013г. 

Время начала
1 а ООзаседания 11)—

На заседании присутствуют:
Члены Координационного Совета и региональные представители НОП и

представители СРО проектировщиков ЦФО РФ.
Генералов Б.В. - Исполнительный директор Н П  СРО «Объединение 

проектировщ иков Владимирской области», член Совета НОП, Координатор 
НОП по ЦФО, Региональный представитель НОП по Владимирской области

М ордовец А.Г. -  начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО 
«Объединение проектировщ иков Владимирской области»;

Дякин В.Н.- Председатель правления НП «Тверское объединение 
проектировщиков», Региональный представитель НОП по Тверской области; 

Байдаков А.А. - Директор НП «Тверское объединение проектировщиков»; 
Нестерец М.Ф. - Генеральный директор СРО Н П  «Брянское Региональное 

Объединение Проектировщ иков», Региональный представитель НОП по 

Брянской области;
Ципенко В.В. - Генеральный директор НП СРО «Верхне-Волжское ПСО», 

Региональный представитель НОП по Ярославской области;
Переходченко В.И. - Директор СРО НП «Объединение проектировщиков

Черноземья»;
Тихонов А.В. -  генеральный директор НП СРО «Объединение смоленских

проектировщиков»; „
Борисов В.В. - Директор СРО НП «Проектные организации Липецкои

области»;
Фокин А.Н.- Председатель Правления НП «Лига проектировщиков 

Калужской области», Региональный представитель НОП по Калужской

области; _  _
Фокина И.Н. -  главный специалист НП «Лига проектировщиков

Калужской области»;
Арцыбашев В.И. - Генеральный директор НП «СРО «Объединение

проектировщ иков города Курска и Курской области», Региональный
представитель НО П по Курской области, ^

Рузаев Константин Анатольевич -  генеральный директор CPU
«Гильдия проектировщ иков»; ^

Ш епелев О.В. - Директор НП «Союз проектировщ иков Верхней Волги»; 
Торопцев В.А. - Региональный представитель НОП по Рязанской области; 
Степанова М .В. -  специалист - эксперт Н П  СРО «М ежрегиональное 

объединение проектных организаций» Рязанская область



Иващенко A.K. - СРО НП «Объединение проектировщ иков Тульской

области»; _
Головин В.В. - Директор НП «ВГАСУ —  М ежрегиональное объединение

организаций в системе проектирования»;
Петров А.С. - директор Тамбовского филиала СРО НП «М ежрегиональное

объединение проектных организаций»; ^
Волков С.Н. -  региональный представитель Ивановской области.

Приглашенные:
Х алимовский Александр Александрович - Вице-президент HOI1;
Сорокин Алексей Васильевич - Вице-президент Н01Т;
М ороз Антон М ихайлович - Руководитель аппарата НОП,
Ж елнин Дмитрий Александрович - Зам. руководителя аппарата НОП, 
М игачева И рина М ихайловна - Председатель Ревизионной комиссии НОП; 
Айрапетова Ольга Евгеньевна -  руководитель Департамента по работе с

СРО НОП;
Янкина Н.А. — юрисконсульт НОП; ^
Волков Андрей М ихайлович -  Главный архитектор Ярославской области; 
Огурцова Анна Н иколаевна -  зам. Директора Департамента строительства

Ярославской области;
Дайнов Григорий Львович -  член Совета НП СРО «Верхне-Волжское

ПСО»; п
М атросов Владимир Григорьевич -  Председатель правления Ярославского

совета строителей, Председатель Совета НП СРО «Главверхневолжскстрой» 

СЛУШ АЛИ: Генералова Б .В ., который открыл заседание.

Участники заседания предложили избрать председательствующ им Генералова 

Б.В.
РЕШ ИЛИ: избрать председательствующ его Генералова Б.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

СЛУШ АЛИ:
Генералова Б .В., который объявил, что присутствует 13 официальных предста
вителей СРО проектировщ иков из 18, а также приглашенные из аппарата НОП, 
другие представители СРО и региональные представители НОП, всего 31 чело
век. (лист регистрации прилагается). Предложил избрать секретарём заседания

М ордовца А.Г.
РЕШ ИЛИ: избрать секретарем заседания М ордовца А.Г.

Генералов Б.В. огласил проект повестки дня.
Участники заседания предложили дополнить повестку дня следующими вопро

сами:
Актуальные вопросы негосударственной экспертизы.

РЕШ ИЛИ: утвердить следующую повестку дня:



1. Актуальные вопросы негосударственной экспертизы. Сорокин А.В.

2 Потенциал проектных организаций регионов ЦФО РФ
- информация руководителей СРО, региональных представителей на

основе данных опроса
3. П рактика работы саморегулируемых организаций проектировщиков.

- проведение контроля
- об организации повышения квалификации
- об организации аттестации
- об организации документооборота

4. Об итогах окружных конференций НО П проведенных после VI

съезда НОП — члены НОП
5. О размере взноса в компенсационный фонд. Ф окин А.Н., Байдаков

6. О проведении Окружной конференции СРО проектировщиков ЦФО 

РФ. Генералов Б.В.

% •

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. ^
1. А к туальн ы е вопросы  негосударственной экспертизы

СЛУШ АЛИ: Сорокина А.В.
ВОПРОСЫ- Фокин А.Н. -  какое мнение проектного сообщества по анализу 
данных опроса? -  Больш инство СРО «за» сохранение института негосудар

ственной экспертизы ^
Волков С.Н. -  что предлагается взамен негосударственной экспертизы, всю 
ответственность за качество проектной документации возложить на заказчи

ка но заказчики не готовы к таким изменениям.
Халимовский А.А. -  есть ли информация о количестве аккредитованных ор
ганизаций, об экспертах, входящих в эти организации? М ожно ли разместить 
такую информацию на сайте НОП или другой площадке? -  есть реестры на 
сайте росаккредитации, с 01.10 этот вопрос передается в ведение Госстроя 
Переходченко В.И. вопрос требует дополнительной проработки 
ВЫ СТУПИЛИ: М ороз А.М. экспертиза должна быть правом, а не обязанно

стью
РЕШ ИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Работу по формированию системы экспертизы продолжить 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

2. П отенциал  проектны х организаций регионов Ц Ф О  РФ
- информация руководителей СРО, региональных представите

лей на основе данных опроса



Представлены данные по 11 регионам ЦФО РФ. Количество членов 
в СРО (представительстве) колеблется от 52 до 162 проектных организа
ций. Больш инство проектных организаций получают допуск на треть пе
речня видов работ. Около 30% получают допуск на генеральное проекти
рование. В основном, около 90%, организационно-правовая форма -  
«ООО», от 3% до 6% - другие организационно-правовые формы (ОАО, 
ЗАО, М УП, ИП). Среднее количество заявленных архитекторов и проек
тировщ иков в организации находятся в диапазоне 5-10 человек. Стаж 
больш инства проектировщ иков более 10 лет (около 80%), до 5 лет -  около 
20%. Проектные организации ежегодно разрабатываю т до 20-30 проектов. 
М ало, практически отсутствую, проекты повторного применения. Н едо
статочно в СРО данных об инновационности проектных решений. Мало 
(2-6%) участия проектных организаций в профессиональных конкурсах.

Имеющ ийся потенциал проектного сообщ ества используется не в

полном объеме.
СЛУШ АЛИ: Генералова Б.В. *
ВЫ СТУПИЛИ:
Фокин А.Н. Для получения достоверного анализа необходимо, чтобы в опросе 

участвовали все СРО -  члены НОП.
Лайнов Г А  -  специалистов-проектировщ иков, которым можно довериться, 
осталось очень мало, средний возраст -  70 лет. В Ярославле технологов осталось 
3-4 человека, их все знают пофамильно. Аналогичная ситуация и по 
конструкторам. Крупные проектные институты распались. В Гражданпроекте 
осталось 12 специалистов -  проектировщиков. Никто не готовит, учиться не у 
кого. В М оскве конструкторов берут из Германии, Италии и др. стран.
М атросов В.Г.- в государстве отсутствует система подготовки специалистов -

проектировщиков.
Борисов В.В. -  предлагается издать НОП типовой документ по ведению 
архивной документации и перечень документов, необходимых для 
предоставления Рстехнадзору при проверке.
РЕШ ИЛИ: „

2.1. Информацию руководителей СРО, региональных представителен при

нять к сведению.
2.2 .Рекомендовать СРО проектировщиков продолжить работу по выявле
нию потенциала проектных организаций регионов ЦФО РФ, обратив вни
мание на необходимость сбора данных по инновационности проектных

решений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3. П рактика работы  сам орегулируем ы х организаций п роектировщ и

ков:
проведение контроля
об организации повышения квалификации 

■ об организации аттестации



- об организации документооборот.
СЛУШ АЛИ: Генералова Б.В±
В больш инстве СРО проектировщ иков сложилась определенная систем 

работы которая охватывает документооборот: административно
организационный (общего собрания, коллегиального органа, испол™ те™  
дирекции), стандарты, положения и регламенты, пРедУ™отР“  
законодательством и Уставами НП; планирующую деятельность. На общи 
собраниях и заседаниях коллегиальных органов рассматриваются все аспекг 
деятельности: прием членов и выдача допусков, графики проверок, организаци 
повышения квалификации и аттестации, проекты нормативных 
законодательных актов, выполнение сметы, формирование компенсационного 
фонда, страхование и т.д., взаимодействие с администрациями региона и МО,
другими организациями, НОП, Комитетами НОП.  ̂ ня

ВЫ СТУПИЛИ: Тихонов А.В. о работе негосударственной экспертизы на
базе НП СРО «Объединение смоленских проектировщиков».

РЕШ ИЛИ: -
3 1 Обмен мнениями о практике работы саморегулируемых организации

СРО проектировщиков, региональным

представителям НОП обобщ ить практику работы СРО пРоектиров" ИКОВ и
3.3. Поручить Председателю Координационного совета -  Координатору

НОП Генералову Б.В. довести итоги рассмотрения этого вопроса до Совета НОП 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

4. Об итогах окруж ны х конф еренций Н О П , проведенны х после V III  

съезда Н О П
СЛУШ АЛИ: Генералова Б.В.  ̂ ^
ВЫ СТУПИЛИ: М ороз А.М. с более подробной информацией, вошедшей в

протоколы окружных конф еренций ' игм-т
Переходченко В.И. о взаимодействии членов КС с комитетами НОГ1, в со

ответствии с решением Координационного Совета СРО проектировщиков 

ЦФО РФ (Протокол №  1 0  от 15 -16 мая 2013 г.)

РЕШ ИЛИ:
4.1. Информацию о проведенных окружных конференциях принять к

сведению
4.2. Рекомендовать коллегиальным органам СРО проектировщ иков рас

смотреть на собраниях представленные материалы
4.3. Поручить Председателю Координационного Совета СРО проекти 

ровщ иков ЦФ О РФ пригласить представителей Комитетов НОП на следую

щее заседание
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

5. О разм ере взноса в ком пенсационны й ф онд.



СЛУШ АЛИ: Ф окина А.Н.
РЕШ ИЛИ:

5 Л . Итоги обсуждения принять к сведению
5.2. Рекомендовать НОП обратиться за разъяснением в ФАС РФ. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

6. О проведении О круж ной конф еренции С РО  проектировщ иков  

Ц Ф О  РФ
СЛУШ АЛИ: Генералова Б.В.
РЕШ ИЛИ:

6.1. Поручить Генералову Б.В. подготовить проект повестки дня Окруж
ной конференции СРО проектировщ иков ЦФО РФ для рассмотрения саморе-

гулируемыми организациями;
6.2. Провести очередное заседание Координационного совета СРО про

ектировщиков ЦФО РФ 10-11 декабря 2013 года в г. Брянске;
6.3. Запланировать проведение Окружной конференции СРО .проекти

ровщиков ЦФО РФ на конец февраля — начало марта 2014 года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

Председательствующий

Секретарь

Б.В. Генералов

А.Г. М ордовец


