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«ДОСТОИН
ВЫДВИГАТЬСЯ И БЫТЬ
ПЕРЕИЗБРАННЫМ»
Во многих СРО архитектурнопроектного сообщества России
оперативно отреагировали на
внесенные в законодательство изменения, позволяющие избираться
президентом Нацобъединения два
срока подряд.

О созыве VII съезда Национального
объединения проектировщиков
Совет Национального объединения проектировщиков в составе 23 (из 29) членов на своем заседании 27.07.2012 г. (протокол № 43) рассмотрел вопрос «О подготовке и проведении
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
С информацией и предложением выступил Президент НОП
М.М. Посохин. Он предложил очередной VII Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации созвать 24 октября 2012 года.
При наличии кворума для принятия решений Совет Национального объединения проектировщиков на заседании 27 июля
2012 года единогласно принял решение:
созвать 24 октября 2012 г. очередной VII Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Место проведения съезда – город Москва.

по земельным отношениям и
строительству, Комитет Госдумы РФ по транспорту и Комитет Госдумы РФ по культуре.
На недавно прошедших в
Госдуме парламентских слушаниях представители Национального объединения проектировщиков
представили
и озвучили свои замечания к
законопроекту №126184-5 «О
внесении изменений в федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
А сейчас рабочая группа
нашего Объединения, используя накопленный опыт
и практику саморегулирования, готовит поправки в гл. 6.1
Градостроительного кодекса
РФ, регламентирующую деятельность саморегулируемых
организаций в области строительства, архитектурно-строительного проектирования и
инженерных изысканий. Поправки касаются урегулирования законодательным путем
таких вопросов, как усиление
ответственности саморегулируемых организаций за свою
деятельность, в том числе за
качество контроля за деятельностью своих членов, участия
в разработке документов в области технического регулирования, а также урегулирования вопросов страхования
гражданской ответственности
членов СРО, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков
работ, обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемых организаций. (Об этом подробно
говорится в интервью руководителя Аппарата НОП А.М.
Мороза, публикуемом в этом
же номере «Вестника». – Ред.)
По завершении данной работы
ее результаты будут представлены на совместное обсуждение с двумя другими национальными объединениями – в
области строительства и инженерных изысканий с целью
выработки единого мнения
и просьбой к депутатам профильного комитета выйти с законодательной инициативой.
Чрезвычайно важным для
проектного сообщества является работа Национального
объединения
проектировщиков по подготовке предложений к проекту закона «О
федеральной
контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». Действующее законодательство в сфере
государственных закупок наносит серьезный урон проектной отрасли России: госзаказы на выполнение проектных

В связи с принятием решения о созыве VII съезда Национального
объединения
проектировщиков и с учетом
этих изменений коллеги активно используют современные средства связи, чтобы заблаговременно выразить свое
отношение к вопросу о лидере
Объединения. И, если уж быть
точными, дать наказ делегатам
съезда.
К середине сентября в адрес
действующего
Президента
НОП академика Михаила Посохина, в департаменты Аппарата НОП и на имя руководителя Аппарата НОП, в
Редакционный совет «Вестника НОП» обычной и электронной почтой, факсимильной
связью поступили десятки
обращений известных деятелей саморегулирования строительной отрасли, решений
ряда исполнительных органов
СРО проектного сообщества.
Авторы этих обращений публично выразили поддержку
кандидатуре М.М. Посохина,
уверены, что он, как действующий президент НОП, по своим
человеческим и деловым качествам достоин выдвигаться и
быть переизбранным на этот
пост на очередном VII Съезде
Национального объединения
проектировщиков.
Независимый
информационный
интернет-портал
«Саморегулирование» (www.
sroportal.ru) опубликовал на
эту тему обзор, в котором, в
частности, пишет:
«На официальном сайте
НОП размещено уже более 40
обращений, в том числе и коллективных, от представителей
органов власти, крупного и
среднего бизнеса, общественных организаций и объединений, а также от руководителей
саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.
Обращения о поддержке
поступили из различных регионов России: из Москвы и
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики
Карелия, Саратова и др. Единогласно на Окружной конференции в г. Астрахань кандидатуру Михаила Посохина
поддержали 10 саморегулируемых организаций Южного ФО
и две Северо-Кавказского ФО.
Проектировщики – это
одна из ключевых профессий
в строительстве и архитектуре. Поэтому так важно, чтобы
высокий пост президента национального
объединения
занял человек, обладающий
необходимыми знаниями, авторитетом среди коллег, опытный профессионал, изнутри
знающий все проблемы отрасли и способный определить
пути их преодоления.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в
СЗФО Сергей Зимин в своем
обращении к делегатам VII
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации, отметил, что при действующем
руководстве Нацобъединение
выбрало политику и предложило профессиональному
сообществу программу, которая действительно работает
второй год во благо широкого
круга специалистов отрасли.
Национальное объединение
проектировщиков во главе с президентом Михаилом
Михайловичем
Посохиным
принимает активное участие
в работе по актуализации и
гармонизации российской и
европейской систем нормативных документов в строительстве, а также в разработке
предложений по совершенствованию законодательства
и нормативных правовых документов, необходимых для
успешной работы отрасли.
Сергей Зимин также выразил надежду, что и в будущем
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О повестке дня VII съезда
Совет Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, на заседании
28 августа 2012 года при наличии кворума для принятия решений единогласно утвердил
повестку дня очередного VII
Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков.
Повестка сформирована из
следующих вопросов:
1. Об утверждении новой
редакции Устава Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации.
2. Об утверждении новой
редакции Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации.
3. Об утверждении отчета
Совета Национального объединения проектировщиков.
(Докладчик – Президент НОП).
4. Об утверждении отчета Совета о результатах
финансовой, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной
деятельности Объединения.
(Докладчик – руководитель
Аппарата НОП).
5. Об утверждении отчета
Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
6. О прекращении полномочий членов Совета Национального объединения проектировщиков:

6.1 Досрочное прекращение полномочий независимых членов Совета;
6.2 Прекращение полномочий членов Совета в рамках
процедуры обновления (ротации).
7. Об избрании Президента
Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
8. Об избрании членов Совета Национального объединения проектировщиков.
8.1. Избрание независимых
членов Совета;
8.2. Избрание членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации).
9. О прекращении полномочий членов Ревизионной
комиссии
Национального
объединения проектировщиков.
10. Об избрании членов
Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.
11. Доклад Президента о
перспективных направлениях
деятельности Национального
объединения проектировщиков на 2013 год;
12. Разное.
Местом проведения 24 октября 2012 года очередного
VII Всероссийского съезда
Национального объединения
проектировщиков Совет НОП
определил:
гостиничный
комплекс
«Президент-Отель»
(119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24).

О нормах представительства
от СРО на VII съезде НОП
Совет Национального объединения проектировщиков
на заседании 28 августа 2012
года в связи с созывом VII
съезда рассмотрел вопрос «Об
утверждении нормы представительства от саморегулируемых организаций на VII
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации».
Доклад с предложениями
представил руководитель Ап-

парата НОП А.М. Мороз. Заслушав и обсудив доклад, Совет
НОП при наличии кворума для
принятия решений единогласно решил:
утвердить следующую норму представительства от саморегулируемых организаций
на VII Всероссийский съезд
Национального объединения
проектировщиков:
один представитель с правом решающего голоса и
один представитель с правом совещательного голоса.

Об Оргкомитете по подготовке
и проведению VII съезда НОП
Решением Совета НОП от
26.06. 2012 г. (протокол № 42)
утвержден
предложенный
Президентом НОП М.М. Посохиным состав Оргкомитета
по подготовке и проведению
окружных конференций и
очередного VII Всероссийского съезда НОП.
Состав Оргкомитета был
дополнен решениями Совета
от 27.07.2012 и 28.08.2012.
По состоянию на 10.09.2012
в Оргкомитет входят:
Алигазиев И.А., член Совета НОП, координатор НОП
по Северо-Кавказскому федеральному округу, генеральный
директор НП СРО «Северо-Кавказская ассоциация проектных
организаций», г. Махачкала;
Анисимов В.А., член Совета НОП, президент НП «Объединение
нижегородских
проектировщиков», г. Нижний
Новгород;

Быков
В.Л.,
вице-президент НОП, член Совета
НОП, координатор НОП по
Северо-Западному федеральному округу, директор НП
«Балтийское
объединение
проектировщиков», г. СанктПетербург;
Воронцов А.Р., вице-президент НОП, член Совета НОП,
председатель правления НП
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», г. Москва;
Готовский И.С., член Совета НОП, координатор НОП
по Сибирскому федеральному
округу (по Восточной Сибири), генеральный директор
НП
«БайкалРегионПроект»,
г. Иркутск;
Ельский М.Э., член совета
НП «Гильдия проектировщиков Сибири», исполнительный
директор ОАО «Сибирская
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Актуальное интервью

«Мы не должны забывать,
что являемся одной большой командой!»
Михаил Посохин:

По просьбе ряда СМИ на их вопросы ответил президент Национального
объединения проектировщиков, Народный архитектор России академик
Михаил Посохин.
Представляем читателям «Вестника» текст этой публикации.

– Ваш вклад в развитие
архитектурно-проектной
сферы России трудно переоценить. Свои опыт и знания
Вы воплотили в масштабных проектах, известных по
всей стране. Михаил Михайлович, расскажите, как за
годы Вашей профессиональной деятельности менялась
сфера архитектурно-строительного проектирования в
нашей стране?
– Я думаю, что проектировщики всегда выполняли
важную миссию – создание
комфортных и безопасных
зданий и сооружений. Именно поэтому наше дело имеет
большое значение для каждого человека. Ответственность
за результат работы при строительстве несут все: от проектировщика до обычного
рабочего. У архитектора рождается идея, которая воплощается руками строителей. Если
на каждом этапе строительства работа выполняется профессионально, качественно и
с душой, то получаются великолепные и надежные дома,
удобные социальные и промышленные объекты.
Если говорить об истории
развития отрасли, в Советском
Союзе, начиная с 50-х годов
прошлого столетия, строительным комплексом руководил Госстрой СССР, в состав
которого входил Госгражданстрой. В этот период были
разработаны
нормативные
документы в области строительства (СНиП, ГОСТ, СП,
ВСН, РДС, РСН, РД и другие).
Тогда основным кредо был отказ от излишеств в проектах
и сметах, а также сокращение
стоимости строительства и
удешевление продукции проектируемого предприятия. К
тому же запрещалась разработка индивидуальных проектов по объектам, на которые
имеются типовые проекты.
Именно так и началась история «хрущевок».
С распадом Советского Союза вместо Госстроя СССР по-

явился Госстрой РФ, функции
которого в 2004 году перешли
к Федеральному агентству по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а с 2008
года к вновь созданному Министерству регионального развития Российской Федерации.
С 2009 года строительная
отрасль перешла на саморегулирование, взамен гослицензирования, которое существенно изменило отношения
между бизнесом и властью. Регулирование строительной деятельности (в. т. ч. проектной
деятельности) стало осуществляться проектным сообществом, а на государственном
уровне – Ростехнадзором и
Минрегионом России.
– А что именно изменилось, что дал институт саморегулирования бизнесу?
– Государство практически
отстранилось от регулирования строительным комплексом, доверило значительную
часть своих функций профессиональному сообществу.
Фактически
саморегулирование предоставило бизнесу
возможность участвовать в регулировании рынка, разрабатывать стандарты и правила,
эффективнее защищать малые
и средние предприятия.
Сегодня в стране функционирует более 400 СРО в области строительства, активно
функционируют национальные объединения проектировщиков, строителей, изыскателей, которые активно
обсуждают законодательные
проблемы отрасли, преодолевают трудности административных барьеров. Надеюсь,
что совместные усилия позволят строительной отрасли
выйти на иной, качественно
новый уровень строительства.
– Расскажите, какова роль
НОП в развитии саморегулирования?
– Национальное объединение проектировщиков (НОП)
выполняет координирующую
функцию. На этапе становления системы саморегулирования основным направлением
деятельности НОП было объединение усилий проектного
сообщества для решения задач развития института саморегулирования на базовых
принципах,
определенных
государством, формирование
внутренней структуры.
В настоящее время НОП
объединяет 172 саморегули-

руемые организации, в которые входят более 35 тысяч
архитектурных и проектных
институтов, учреждений, мастерских, где трудятся более
450 тысяч специалистов, среди них более четырех тысяч
докторов наук, сотни профессоров и академиков. Многие из
них народные и заслуженные
архитекторы, лауреаты государственных премий РФ.
Деятельность
Национального объединения проектировщиков сегодня нацелена на формирование
благоприятной среды для
предпринимательства проектировщиков, на достижение
их конкретных целей. Нацобъединение принимает активное участие в работе по актуализации и гармонизации
российской и европейской
систем нормативных документов в строительстве, а также в разработке предложений
по совершенствованию законодательства и нормативных
правовых документов, необходимых для успешной работы отрасли.
– Какие шаги предпринимает НОП для решения актуальных проблем в сфере проектирования?
– Анализ отрасли действительно выявил ряд системных
проблем, которые требуют
комплексного подхода для их
решения. В Нацобъединении
создана рабочая группа по разработке «Концепции развития
проектной деятельности в условиях
саморегулирования
до 2020 года». При помощи
выработанных эффективных
мер прямого и косвенного
воздействия на национальном
и региональном уровнях формируются подходы к развитию проектной деятельности
в России.
Также Национальным объединением ведется работа по
разработке и совершенствованию нормативных требований, сближению российской и
европейской систем стандартизации с учетом региональных особенностей Российской Федерации.
В 2010–2011 годах Национальное объединение софинансировало
актуализацию
СНиП на общую сумму свыше
30 млн. рублей. В 2012 году
Объединение софинансирует работы по актуализации
СНиП, разработке сводов правил и национальных приложений к Еврокодам на общую
сумму 22-25 млн. рублей.
Национальное объединение проектировщиков принимает участие в работе по
подготовке проекта Техни-

ческого регламента ЕврАзЭС
«О безопасности зданий и
сооружений,
строительных
материалов и изделий». В настоящее время подготовлена
первая редакция Регламента
и проведено его обсуждение
с проектным сообществом. В
результате обсуждения были
выработаны замечания и
предложения, в том числе по
срокам принятия Регламента,
взаимоувязанным с нормативной базой, гармонизированной с соответствующими
техническими нормами ЕС.
Предстоит работа по созданию доказательной базы Регламента, которая должна
включать
межгосударственные нормы, правила и стандарты, принятые на основе
аналогичных
нормативных
документов стран Таможенного Союза. Рассматривается
вопрос и о признании за рубежом наших строительных
правил и разработанных на их
основании проектов.
Кроме того, в связи с недавним вступлением России в
ВТО и открытием строительного рынка для иностранных
инвестиций, строителей и
проектировщиков необходимо особое внимание уделить
законопроекту о применяемой повторно иностранной
проектной
документации,
который затрагивает интересы всего сообщества проектировщиков. Его нормы ставят в
неравное положение российских и иностранных проектировщиков, практически вводя
закупку «типовых» иностранных проектов повторного
применения без соблюдения
требования российских технических регламентов и проведения полноценной российской экспертизы, что не
позволит обеспечить безопасность строительства различных объектов по этим проектам. Только создание равных
конкурентных условий для
российских и иностранных
предпринимателей на отечественном рынке, в особенности в условиях вступления
России в ВТО, позволит защитить права отечественных
предпринимателей.
– С какими законодательными инициативами выступает Национальное объединение проектировщиков?
– Хочу отметить, что специалисты НОП входят в состав
экспертного совета и рабочую
группу по совершенствованию законодательства по вопросам
саморегулирования
при Комитете Госдумы РФ по
вопросам собственности, а
также в Комитет Госдумы РФ

