
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Протоколу Совета Объединения 
от 17.11.2011г. № 38  
по вопросу 2 Повестки дня 

 
ОТЧЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ  

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2011 г. 

 

ОТЧЕТ 

о работе Комитета по науке, образованию и аттестации 

за 2011г. 

В конце 2010 года были созданы Комитет по образованию и аттестации 

и Комитет по науке и инновациям, 8 июня 2011 года Советом НОП было 

принято решение о слиянии этих комитетов и создании Комитета по науке, 

образованию и аттестации. 

Членов комитета– 30. 

1. Проведено 5 (пять) заседаний комитета: 

1.1. Комитета по образованию и аттестации 24 января, 10 марта. 

1.2. Комитета по науке и инновациям 10 марта. 

1.3. Комитета по науке, образованию и аттестации 24 июня, 11 октября. 

3. Рассмотрены и приняты документы (6 документов): 

3.1. План работы Комитета по образованию и аттестации на 2011г. 

3.2. План работы Комитета по науке и инновациям на 2011 год. 

3.3. План работы Комитета по науке, образованию и аттестации на 2011 

год. 

3.4. Положение о Комитете по образованию и аттестации. 

3.5. Положение о Комитете по науке и инновациям. 

3.6. Положение о Комитете по науке, образованию и аттестации. 

4. Подготовлены проекты документов (1 документ): 

4.1 План работы комитета на 2012г. 

5. В помощь саморегулируемым организациям подготовлены и 

одобрены на заседании Совета НОП (2 документа): 



5.1 Методические рекомендации по аттестации руководителей и спе-

циалистов членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

5.2 Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих подготовку проектной документации особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства и под-

лежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

6. Организованы и проведены: 

6.1 Круглый стол на тему «Аттестация руководителей и специалистов 

членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуще-

ствляющих подготовку проектной документации». 

6.2. Интернет - конференция «Аттестация и повышение квалификации 

специалистов в строительной отрасли». 

7. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых 

организаций, заключения переданы в аппарат НОП (2 документа): 

7.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации» по вопросам введения 

института ГИПов и ГАПов. 

7.2. "Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".  

8. Определены документы, финансирование разработки которых 

осуществляются за счет средств, выделенных на деятельность комитета: 

8.1 Проекты профессиональных стандартов ГИПа и ГАПа. 

8.2 Первый этап разработки контрольно-измерительных материалов 

для аттестации руководителей и специалистов, членов саморегулируемых ор-

ганизаций. 

9. Были созданы рабочие группы (2 группы): 

9.1. По подготовке проекта Методических рекомендаций по аттестации 

руководителей и специалистов членов саморегулируемых организаций, 



основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

9.2. По выбору программного обеспечения для проверки знаний 

руководителей и специалистов, членов саморегулируемых организаций. 

Группа продолжает работу. 

10. Участие в работе Экспертного совета по вопросам подготовки 

специалистов в строительной отрасли при Минрегионе России. 

11. Участие в работе по подготовке проектов федеральных государ-

ственных требований к минимуму содержания дополнительных образо-

вательных программ и уровню профессиональной переподготовки спе-

циалистов градостроительной деятельности по направлению: архитек-

турно-строительное проектирование. 

12. Участие в окружных конференциях саморегулируемых органи-

заций и конференциях, организаторами которых были НОИЗ и НОСт-

рой. 

13. Итоги выполнения Плана работы комитета на 2011г. 

 

Председатель Комитета                                                              Н.П. Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе комитета по техническому регулированию 

и стандартизации Национального объединения проектировщиков  

за 2011г. 

Комитет в 2011г. начал свою работу с февраля месяца. 

Членов комитета в начале года – 19. 

Ротация членов комитета:  

выбыло – 5; 

принято – 6; 

Членов комитета на дату отчета – 20. 

1. Проведено 5 (Пять) заседаний комитета: 4 февраля, 4 апреля, 30 

мая, 26 августа, 8 ноября. 

2 Проведено 1 заочное голосование по результатам заседания 

комитета от 30 мая. 

3. Рассмотрены и приняты документы (2 документа): 

3.1 План работы на 2011г. 

3.2 Положение о комитете по техническому регулированию и 

стандартизации. 

4. Подготовлены проекты документов (3 документа): 

4.1 "План работы комитета на 2012г." 

4.2 "Предложения к Плану работ по техническому нормированию в 

области строительства на 2012г." 

4.3 "Регламент рассмотрения проектов нормативных документов в 

области строительного проектирования в Национальном объединении 

проектировщиков" 

5. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых 

организаций, заключения переданы (в связи с изменением структуры 

комитетов) в профильный комитет по методологии регулирования 

проектной деятельности по нижеприведенным документам 

(3 документа): 

5.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 



законодательные  акты Российской Федерации» по вопросам введения 

института ГИПов и ГАПов. 

5.2. "Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".  

5.3. "Система проектной документации для строительства. 

Государственные стандарты".  

6. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых 

организаций, заключения переданы разработчикам по 

нижеприведенным нормативным документам (5 документов): 

6.1. Перечень работ по актуализации СНиП, разработке сводов правил 

и национальных приложений к Еврокодам в 2011г, предлагаемых 

Национальным объединением проектировщиков для софинансирования. 

6.2. Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий. 

6.3. СП 35.01 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения". 

6.4. "Проект Постановления правительства РФ о применении при 

строительстве объектов капитального строительства зарубежных стандартов, 

строительных норм и правил". 

6.5. СП "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования". 

7. Определены нормативные документы, финансирование 

разработки которых осуществляются за счет средств, выделенных на 

деятельность комитета (4 документ): 

7.1. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях" 

7.2. СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей" 

7.3. СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" 

7.4. СНиП 2.01.28-85. "Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения. 

8. Созданы рабочие группы (3 группы): 



8.1. По внесению изменений и предложений в Постановление 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию. Группа закончила работу, 

результаты переданы в Комитет по методологии регулирования проектной 

деятельности. 

8.2. По подготовке предложений по внесению в законодательные акты 

в области архитектурно-строительного проектирования по вопросам 

связанным с антитеррористической безопасностью. Группа продолжает 

работу. 

8.3. По гармонизации российской и европейской систем технического 

нормирования в строительстве. Группа приступила к работе. 

9. Принято решение о разработке "Терминологического словаря 

Российских строительных нормативных документов обязательного 

применения с учетом гармонизации с Еврокодами", получено 

финансирование и определен исполнитель. 

10. Начата совместная работа с НОСТРОЙ по внедрению 

стандартов, рекомендуемых для принятия саморегулируемыми 

организациями. 

11. Выработаны предложения по включению представителей 

Национального объединения проектировщиков в состав ТК 465. 

12. Рассмотрены предложения и замечания саморегулируемых 

организаций по актуализированным Сводам правил. По итогам 

рассмотрения, принято решение о создании рабочей группы для 

координации предложений по вопросам, связанным с внесением 

изменений в указанные нормативные технические документы, для 

анализа, обобщения, подготовки предложений и последующего 

представления в Министерство регионального развития России.  

13. Участие в работе семинара по применению Национальных 

приложений к Еврокодам в Хельсинки, Финляндия. 

14. Направлены в порядке публичного обсуждения в 

саморегулируемые организации проекты Сводов правил, полученные 

отзывы и направлены разработчикам (22 документа).  



15. Итоги выполнения Плана работы комитета на 2011г. 

 

ПЛАН 

работы комитета по техническому регулированию и 

стандартизации на 2011г. 

 

 

N

п/п 

 

Наименование 

 

Исполнение 

 

1 

 

 

Техническое регулирование 

 

 

1.1 Подготовка предложений по внесению 

изменений в Федеральный закон от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Не выполнено в связи с 

разработкой 

"Технический регламент 

о безопасности зданий и 

сооружений" 

Таможенного союза 

1.2. Подготовка предложений по внесению 

изменений Федеральный закон № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Не выполнено. Передано 

в Комитет по 

методологии 

регулирования проектной 

деятельности. 

1.3 Работа над программой мероприятий по 

гармонизации российской и европейской 

систем технического нормирования в 

строительстве (Еврокоды). 

Выполнено 

1.4 Рассмотрение и подготовка предложений 

к проектам нормативных актов прямо 

или косвенно влияющих на систему 

технического регулирования в области 

Выполнено 



строительного проектирования. 

2 Стандартизация  

2.1 Разработка  стандартов и правил, 

применяемых на добровольной основе 

саморегулируемыми организациями;  

В разработке совместно с 

НОСТРОЙ 

3 Прочие вопросы  

3.1 Подготовка предложений по внесению 

изменений в Постановление 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 

№ 87. (Протокол № 3 заседания Комитета 

от 26.04.2010г.) 

Выполнено 

 

Председатель Комитета                                                              С.А.Журавлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе Комитета по методологии регулирования 

проектной деятельности Национального объединения 

проектировщиков  

за 2011г. 

Комитет в 2011г. начал свою работу с января месяца. 

Членов комитета в начале года – 24. 

Ротация членов комитета:  

выбыло – 3; 

принято – 4; 

Членов комитета на дату отчета – 25. 

1. Проведено 5 (Пять) заседаний комитета: 28 января, 2 марта, 26 

мая, 25 августа, 1 ноября. 

2. Рассмотрены и приняты документы (6 документов): 

2.1. План работы на 2011г. 

2.2. Положение о Комитете по методологии регулирования проектной 

деятельности. 

2.3. Смета расходов Комитета  на 2011 г. 

2.4. Мероприятия Комитета на 2011 г. 

2.5. Концепция по внесению изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2.6. Перечень отраслевых приложений («Единый классификатор по 

видам проектной деятельности») к  постановлению Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

3. Подготовлены проекты документов для дальнейшего 

рассмотрения,  обсуждения, согласования и утверждения в 

установленном порядке (6 документов): 

3.1. "Расчет средств Комитета на 2012г." 

3.2. "Терминологический словарь по комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений". 



3.3. "Методика определения стоимости авторского надзора за 

строительством зданий". 

3.4. «Анализ нормативных документов в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

3.5. Первая редакция изменений в Положение  «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (Общие 

требования). 

3.6. Перечень отраслевых приложений («Единый классификатор по 

видам проектной деятельности») к  постановлению Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»  

4. Комитетом рассмотрены, обобщены  и направлены в аппарат 

НОП предложения саморегулируемых организаций по следующим 

документам.  

4.1. Предложения по внесению изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» и иные нормативные 

акты с целью упрощения и повышения эффективности экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

4.2. Предложения по внесению изменений в подготовленный 

Минрегионом России законопроект «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части установления 

института ГИПов и ГАПов. 

4.3. Предложения в "Постановление Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию".  

4.4. Предложения по "Системе проектной документации для 

строительства. Государственные стандарты".  

4.5. Предложения в проект СП 35.01 "Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения". 



4.6. Предложения проект  Технического регламента ЕврАзЭС «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий. 

4.7. Предложения в СП "Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования". 

4.8. Предложения в проект СП «Метрополитены» 

4.9 Предложения по целесообразности замены  СП «Здания жилые 

многоквартирные» 

4.10. Предложения  в СП «Тепловая защита зданий» 

4.11. Предложения по внесению изменений в законопроект № 598619-5 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросам 

применения зарубежной проектной документации повторного применения на 

территории Российской Федерации, принятого Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 18 октября 

2011 г. 

4.12. Предложения о необходимости актуализации СПДС 

5. Представители комитета НОП приняли участие в совещаниях, 

круглых столах, конференциях при рассмотрении документов с 

подготовкой заключений, писем.  

5.1. Подготовлено письмо (от 14 .02. 2011г. №ОГВ/48.1) от имени НОП 

на имя Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н.Козака по вопросам исключения дублирования сфер деятельности 

саморегулирования в строительстве и в области пожарной безопасности с 

предложениями по внесению изменений в проект федерального закона 

№305620-5 

5.2. Проведена организация совещания  по выработке единой позиции 

НОП по вопросам «Круглого стола», проводимым Комитетом 

Государственной Думы Российской Федерации по строительству и 

земельным отношениям «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в котором  рассматривались вопросы  ГИПов 

(ГАПов), негосударственной экспертизы, вопросов эксплуатации и 



имущественной ответственности собственников зданий и сооружений. 

Подготовлен доклад с предложениями НОП по данному вопросу и 

выступление на «Круглом столе». 

5.3. Принято участие в совещании рабочей группы в Минрегионе 

России с участием представителей МЧС, общественных организаций по 

вопросам согласования текста законопроекта №305620-5 касающимся 

исключения дублирования сфер деятельности саморегулирования в 

строительстве и в области пожарной безопасности. Позиция 

проектировщиков доведена до сведения представителей Минрегиона России, 

МЧС, общественной организации «Опора России», НОСТРОЙ. Позицию 

НОП поддержал Минрегион России. 

5.4. Организация и подготовка совместного заседания пяти комитетов 

НОП, курируемых вице-президентами НОП В.А. Новоселовым и А.Ш. 

Шамузафаровым по вопросам координации действий комитетов.  

5.5. Участие в работе секции НОП «Проектирование объектов 

нефтегазохимической отрасли», выступление с докладом о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ по вопросам ГИПов и ГАПов. 

5.6. Участие в работе секции НОП и комитета НОСТРОЙ 

«Проектирование и строительство объектов обороны безопасности и 

правопорядка». Обсуждены вопросы по созданию совместного 

консультационно-экспертного Совета и вопросы по внесению изменений в 

ФЗ 94. 

5.7.Проведение анализа законопроекта о внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс РФ по вопросам правового регулирования 

градостроительной деятельности (госэкспертиза проектов планировки, 

нормативы градостроительного планирования, проекты планировки). 

Подготовка замечаний и отправка в аппарат НОП для последующей отправки 

в Минрегион России. 

5.8. Участие в работе экспертного Совета по градостроительной 

деятельности Комитета Государственной Думы по строительству и 

земельным отношениям по вопросу внесения изменений в 



Градостроительный кодекс РФ по негосэкспертизе в части страхования 

гражданской ответственности экспертов. 

5.9. Проведение анализа законопроекта (о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ) по вопросам капитального ремонта и 

промышленной безопасности. 

5.10. Участие в общественных слушаниях в Общественной Палате по 

вопросам саморегулирования. 

5.11. Участие в заседании Межотраслевого совета по техническому 

регулированию и стандартизации в строительной отрасли по вопросам 

гармонизации отечественных норм технического регулирования с 

Еврокодами. 

5.12. Подготовка отзыва на методические рекомендации по разработке 

проектов планировки, подготовленные рабочей группой при Минрегионе 

России по стратегическому планированию и территориальному 

проектированию. 

5.13. Подготовка отзыва на законопроект «О внесении изменений в 

закон об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

5.14. Участие в работе рабочей группы при Минрегионе России по 

вопросам стратегического планирования и территориального 

проектирования. 

5.15. Проведение анализа технического регламента о пожарной 

безопасности и подготовка проекта письма в НОП по законопроекту о 

внесении изменений в «Технический регламент о пожарной безопасности». 

5.16. Подготовка отзыва на законопроект по вопросам нормативов 

градостроительного проектирования и проектов планировки. 

5.17. Проведение рабочего совещания  с представителями НОСТРОЙ и 

НОП о порядке внесений изменений в актуализированные СНиПы и своды 

правил. 

5.18. Участие в координационном совете Московской области в рамках 

«Строительной недели Московской области» и выступление с докладом по 

вопросам саморегулирования, архитектурно-строительного проектирования, 

страхования и аттестации. 



5.19. Участие в работе по формированию Координационного совета 

при Минрегионе России по 87 Постановлению. В Координационный Совет 

вошли от НОП представители Комитета В.А. Новоселов и С.С. Ильяев. 

5.20 Подготовка отзыва на СНиП «Автомобильные дороги» для 

обсуждения в НОСТРОЕ. 

5.21. Участие в работе Окружной конференции Центрального 

федерального округа в городе Воронеже и выступление с докладом. 

5.22. Участие в работе Окружных конференций Северо-Западного 

федерального округа в городе Санкт Петербурге и Приволжского 

федерального округа в городе Саратове. 

5.23. Участие в совещаниях в Министерстве регионального развития о 

ходе работ по актуализации СНиПов (СП). 

5.24. Подготовка и отправка проектов писем в Минрегион России по 

вопросам касающимся методологии проектной деятельности в соответствии 

с решениями комитета. 

 

ПЛАН 

работы Комитета по методологии регулирования проектной деятельности на 

2011г. 

 

Nп/п 
 

Наименование 

 

Исполнение 

 

1 

 

 

Круглые столы 

 

 

1.1. Круглый стол по обсуждению 

«Терминологического словаря  

комплексного обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений» 

Намечено провести до 19 

декабря 2011 года в г. 

Москве  

1.2. Круглый стол по вопросам применения Намечено провести 19 



«Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиям 

к их содержанию с учетом новой 

редакции «Положения» 

декабря 2011года в г. 

Санкт-Петербурге 

 

2 

 

Методические разработки 

 

2.1. «Терминологический словарь 

комплексного обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений» 

К 1 декабря 2011 г. будет 

подготовлена 1-я 

редакция 

2.2. «Методика определения стоимости 

авторского надзора за строительством 

зданий» 

К 1 декабря 2011 г. будет 

подготовлена 1-я 

редакция 

2.3. «Анализ нормативных документов в 

области обеспечения пожарной 

безопасности» 

К 1 декабря 2011 г. будет 

подготовлена 1-я 

редакция 

 

Председатель Комитета                                                              С.С. Ильяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе Комитета по законодательному и правовому обеспечению 

деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования при Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»  

за 2011год 

Комитет в 2011г. начал свою работу с февраля месяца. 

Членов комитета в начале года – 13. 

Ротация членов комитета:  

выбыло – 3; 

принято – 10; 

Членов комитета на дату отчета – 20. 

1. Проведено 4 (четыре) заседания Комитета   (8 февраля,   4 августа,  

30 августа, 26 октября). 

2. Рассмотрены и приняты:  

- план работы на 2011г. 

- положение о Комитете. 

3. Создано 3 (три) рабочие группы: 

- по   мониторингу  и  анализу  проектов  федеральных  законов и 

правовой оценки проектов решений Совета и Съезда НОП (ответственный - 

Еремин В.А.). 

- по мониторингу и анализу проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти (ответственный - Маркин П.Н.) 

- по мониторингу и анализу правового обеспечения деятельности 

саморегулируемых организаций (ответственная - Жукова С.А.). 

4. Проведено  4 (четыре)  заседания   рабочих   групп (13 октября, 20 

октября, 1 ноября, 3 ноября). 

5. Проведена правовая оценка 7 (семи) проектов федеральных 

законов и иных законодательных инициатив:  



- проекта федерального закона № 417505-4 по вопросам экспертизы 

проектной документации; 

- проекта федерального закона  № 369212-5 в части вопросов 

территориального планирования; 

- проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части повышения 

эффективности борьбы с недобросовестными СРО; 

- проекта федерального закона № 598619-5 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления на 

территории Российской Федерации строительства на основании зарубежной 

проектной документации повторного применения; 

- проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 17 ноября 1995 года №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации»;    

- законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в части установления института главного инженера проекта и 

главного архитектора проекта (по предложению Министерства 

регионального развития Российской Федерации); 

- законопроекта по внесению изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, в части установления норм, определяющих порядок 

реорганизации юридических лиц – членов СРО, без потери права на членство 

в СРО и зачета уплаченного взноса в компенсационный фонд. 

6. Подготовлены проекты документов: 

- Методические рекомендации по заполнению свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (подготовка проектной документации); 

- проект  информационного письма о предложении НОП своим членам 

квалифицированной юридической помощи и необходимых действиях для ее 

получения;  



- образец искового заявления в части оспаривания внесения записи в 

графу 11 Государственного реестра саморегулируемых организаций, осно-

ванных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-

ции объектов капитального строительства. 

7. Рассмотрен ряд вопросов, не в полной мере урегулированных 

нормами действующего законодательства, непосредственно затраги-

вающих интересы как саморегулируемых организаций, входящих в На-

циональное объединение проектировщиков, так и членов СРО, осущест-

вляющих подготовку проектной документации: 

- по правовому сопровождению действий саморегулируемых организа-

ций в области архитектурно-строительного проектирования по подготовке 

исковых заявлений по защите своих прав против незаконных действий Рос-

технадзора; 

- по размещению средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации; 

- по механизму увеличения средств компенсационного фонда при реор-

ганизации юридических лиц в форме присоединения;  

- по созданию комплексных СРО, в частности, в сельском строительст-

ве, и внесения соответствующих изменений в законодательство о градо-

строительной деятельности (членами Комитета предложения по созданию 

еще одного вида саморегулируемых организаций в строительстве не поддер-

жаны). 

9. Проведен анализ   Приказа Минрегиона России  от 30.12.2011 г. 

№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыска-

ниям, по подготовке проектной документации, по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и выработка рекомендаций по его изменению. 

10. Подготовлен ряд  проектов обращений Национального объеди-

нения проектировщиков в федеральные органы исполнительной власти 

по вопросам защиты прав саморегулируемых организаций. 



11. Подготовлены предложения и замечания  к докладу Минэко-

номразвития России по вопросу  саморегулирования строительного 

комплекса. 

12. Комитет во взаимодействии с Фондом «Институт экономики 

города» принял участие  в  подготовке предложений по реализации и 

уточнению Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-

надзорных и разрешительных функций и оптимизации  предоставления 

государственных услуг в области градостроительной деятельности, ут-

вержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 июня 2010 г. №982-р и в подготовке предложений, направленных на 

снижение административных барьеров в сфере инвестиционно-

строительной деятельности. 

13. Члены Комитета принимали участие в совещаниях в Минре-

гионе  России по рассмотрению и подготовке проектов федеральных за-

конов и нормативных правовых документов. 

14. Осуществлялось взаимодействие с Национальным объединени-

ем  строителей и Национальным объединением изыскателей по вопро-

сам согласования позиций, касающихся направлений деятельности Ко-

митета. 

 

Председатель Комитета                                                               А.А.Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

 

о работе Комитета по страхованию, финансовым рискам и 

конкурсным процедурам Национального объединения 

проектировщиков за 2011г. 

 

Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 

процедурам начал работу с июля 2011 года. 

Членов комитета в начале года – 22. 

Ротация членов комитета:  

выбыло – 0; 

принято – 1; 

Членов комитета на дату отчета – 23. 

1. Проведено 2 (два) заседания комитета: 21 июля, 18 августа, 

готовятся к проведению 2 (два) заседания комитета: 16 ноября, 19 

декабря. 

2. Проведено заседание рабочей группы по вопросам актуализации 

Методических рекомендаций по страхованию гражданской 

ответственности и заключению коллективного договора страхования 06 

октября. 

3. Проведено заседания рабочей группы по вопросам размещения 

средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций 

4. Проведена секция на тему «Актуальные вопросы обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций 

в области строительства и лиц, осуществляющих негосударственную 

экспертизу» в рамках II Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Саморегулирование в строительном комплексе:  

повседневная практика и законодательство» 12 сентября 2011г. 

5. Рассмотрены и приняты документы (4 документа): 

5.1. План работы на 2011г. 

5.2. Положение о комитете по страхованию, финансовым рискам и 

конкурсным процедурам. 



5.3. Положение об организации работы по расследованию аварийных 

ситуаций с привлечением специализированной организации, оказывающей 

услуги Аварийного комиссариата. 

5.4. Рекомендации по включению в Правила саморегулирования СРО 

положений, устанавливающих обязанности Членов СРО при возникновении 

аварийной ситуации в части взаимодействия с Аварийным комиссариатом. 

6. Подготовлены проекты документов (3 документа): 

6.1. План работы комитета на 2012г. 

6.2. Типовое положение о компенсационном фонде саморегулируемой 

организации. 

6.3 Методические рекомендации анализа финансово-экономической 

устойчивости банков. 

7. Проведен сбор данных о случаях причинения вреда вследствие 

недостатков работ по подготовке проектной документации, являющихся 

сферой субсидиарной ответственности СРО в соответствии со статьей 60 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

8. Организован и произведен мониторинг по вопросам страхования 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-

вляющих подготовку проектной документации: 

8.1. О случаях причинения вреда вследствие недостатков работ, выпол-

нявшихся членами СРО за период действия выданного им свидетельства о 

допуске к работам. 

8.2. О случаях поступления в адрес СРО требований о возмещении вре-

да, причиненного вследствие недостатков работ, выполнявшихся членами 

СРО за период действия выданного им свидетельства о допуске к работам. 

8.3. О случаях отказа страховщика от выплаты страхового возмещения, 

в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, выполнявшихся 

членами СРО за период действия выданного им свидетельства о допуске к 

работам. 

8.4. О факторах, влияющих на уровень риска причинения вреда вслед-

ствие недостатков работ, выполняемых членами СРО. 

8.5. О продуктах коллективного страхования. 



9. Организован сбор данных на предмет имеющихся у страховых 

организаций  продуктов коллективного страхования гражданской от-

ветственности членов саморегулируемых организаций в области проек-

тирования. 

10. Созданы рабочие группы (2 группы): 

10.1. Рабочая группа по вопросам актуализации Методических 

рекомендаций по страхованию гражданской ответственности и заключению 

коллективного договора страхования.  

10.2. Рабочая группа по вопросам размещения средств компенсацион-

ных фондов саморегулируемых организаций. 
 

11. Итоги выполнения Плана работы комитета на 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 

процедурам НОП 

 

Nп/п 

 

Наименование 

 

Исполнение 

1 

 

Разработка типовых Правил страхования 

гражданской ответственности 

проектировщиков 

Рабочей группой по 

вопросам актуализации 

Методических 

рекомендаций по 

страхованию 

гражданской 

ответственности и 

заключению 

коллективного договора 

страхования принято 

решение вынести на 

ближайшее заседание 

Комитета вопрос о 

необходимости 

привлечения на 

договорной основе лиц 

для разработки данных 

документов. (Протокол от 

06 октября 2011 г. № 1) 

2 
Разработка методических рекомендаций 

по вопросам: 

 

2.1 

- управления компенсационным фондом; 

саморегулируемых организаций; 

 

Выполнено 

2.2 - отбора кредитных организаций; Выполнено 



2.3 
- внедрения и применения института 

аварийного комиссариата; 

Выполнено 

2.4 
- организации коллективного 

страхования ответственности членов 

В работе 

2.5 

- страхования ответственности лиц, 

осуществляющих негосударственную 

экспертизу проектной документации. 

Вопрос рассмотрен на 

тематической секции 

«Актуальные вопросы 

обеспечения 

имущественной 

ответственности членов 

саморегулируемых 

организаций в области 

строительства и лиц, 

осуществляющих 

негосударственную 

экспертизу» в рамках II 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Саморегулирование в 

строительном комплексе:  

повседневная практика и 

законодательство» 12 

сентября 2011г. 

 

3 

Ответы на запросы членов НОП, 

входящие в сферу деятельности 

Комитета 

Выполнено 

4 

Участие в мероприятиях, организуемых  

Ростехнадзором, Всероссийским союзом 

страховщиком, Федеральной 

Выполнено 



антимонопольной службой, 

Росстрахназдором, Минрегионом России, 

подготовка ответов на запросы, справок, 

заключений для указанных органов и 

организаций. 

5 

Организация взаимодействия с ВСС и 

участниками рынка страховых услуг в 

целях разработки новых страховых 

продуктов в интересах лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 

документации 

Выполнено 

6 

Проведение заседаний рабочих групп 

круглых столов, семинаров по кругу 

вопросов, определенному в пункте 1 

настоящего Плана 

Выполнено 

7 

Совместный с другими Комитетами НОП 

анализ зарубежного опыта в области 

саморегулирования, страхования 

профессиональной ответственности, в 

иных сферах, затрагивающих интересы 

членов НОП и профессионального 

сообщества, разработка предложений по 

адаптации и внедрению 

соответствующих методик и институтов 

в Российской Федерации 

Намечен на декабрь 2011 

 

Председатель Комитета                                                          Н.Н. Загускин 
 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе Комитета по информационному обеспечению 

Национального объединения проектировщиков  

за 2011 год 

Комитет в 2011 году начал свою работу с января. 

Членов комитета в начале года – 16. 

Членов комитета на дату отчета – 17. 

1. Проведено 4 заседания комитета: 26 января, 1 марта, 2 июня,       

29 сентября. 

2. Проведено 1 заседание рабочей группы по координации 

информационной политики и освещению деятельности НОП и СРО в 

области проектирования в СМИ (22 сентября).   

3. Проведено рабочее совещание по вопросам совершенствования 

работы официального сайта НОП (11 марта). 

4. Проведено совещание председателя Комитета с президентом НОП 

М.М. Посохиным по вопросу совершенствования информационного 

обеспечения деятельности НОП (12 октября). 

5. Рассмотрены и приняты документы: 

5.1. План работы Комитета на 2011 г. 

5.2. График (план) проведения заседаний Комитета на 2011 г. 

5.2. Положение о Комитете по информационному обеспечению НОП. 

5.3. План PR-деятельности НОП на 2011 г. 

6. Подготовлены проекты документов: 

6.1. «План работы Комитета на 2012 год». 

6.2. «Список СМИ для информационной рассылки НОП из числа 

рекомендованных СРО – членами НОП СМИ». 

7. Созданы рабочие группы (2 группы): 

7.1. рабочая группа по подготовке и проведению  публичных мероприя-

тий НОП. 

7.2. рабочая группа по координации информационной политики и ос-

вещению деятельности НОП и саморегулируемых организаций в области 

проектирования в СМИ.  



8. Рассмотрены и обобщены мнения саморегулируемых организаций  

по:  

8.1. совершенствованию работы старого сайта НОП; 

8.2. мероприятиям, рекомендуемым НОП для  участия; 

8.3. средствам массовой информации для освещения деятельности НОП; 

8.4. формированию концепции «Вестника НОП»; 

8.5. улучшению работы нового сайта НОП. 

9. Определены, утверждены: 

9.1. целевая аудитория, на которую ориентирована PR-деятельность 

НОП; 

9.2. сводный перечень предложений от проектных СРО – членов НОП 

по совершенствованию сайта НОП (передан в аппарат для реализации в 

структуре нового сайта НОП); 

9.3. перечень мероприятий, рекомендуемый НОП для участия (передан в 

аппарат для  заключения с организаторами мероприятий соглашений о парт-

нерстве вместе с разработанным рабочей группой по подготовке и проведе-

нию публичных мероприятий НОП проектом соглашения); 

9.4. перечень наиболее приоритетных СМИ для освещения деятельности 

НОП (передан в аппарат для подготовки в адрес редакций СМИ письма с 

предложением о сотрудничестве по различным направлениям). 

10. Членами Комитета произведена юридическая экспертиза доку-

ментации по сайту НОП (результаты экспертизы направлены в аппа-

рат), осуществлен анализ нового сайта, выработаны конкретные пред-

ложения по его совершенствованию. Переданы в аппарат в дополнении 

к предложениям по совершенствованию сайта от проектных СРО – чле-

нов НОП. 

11. Принято решение о необходимости создания «Вестника НОП» в 

соответствии с концепцией, разработанной на основе предложений СРО-

членов НОП. 

 

Председатель Комитета                                                                        А.М. Мороз 

 



ОТЧЕТ 

о работе Комитета по экспертизе и ценообразованию Национального 

объединения проектировщиков за 2011г. 

Комитет по экспертизе и ценообразованию начал работу с февраля 

2011 года. 

Членов комитета в начале года – 9. 

Ротация членов комитета:  

выбыло – 3; 

принято – 17; 

Членов комитета на дату отчета – 23. 

1. Проведено 5 (пять) заседаний комитета: 8 февраля, 15 марта, 

25 мая, 18 августа, 25 октября, готовится к проведению 1 (одно) 

заседание комитета: 19 декабря. 

2. Создано рабочих групп при Комитете по экспертизе и 

ценообразованию НОП 

2.1. Рабочая группа по внесению изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

2.2. Рабочая группа по подготовке предложений по внесению в 

постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. 

3. Проведено заседаний круглого стола 1 (одно): 

Круглый стол по обсуждению вопросов применения 

государственного сметного норматива: «Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве» Объекты жилищно–гражданского 

строительства» и государственного сметного норматива «Справочники 

базовых цен на проектные работы в строительстве». Территориальное 

планирование и планирование территорий».  

4. Рассмотрены и приняты документы: 

4.1. Положение о комитете по страхованию, финансовым рискам и 

конкурсным процедурам; 

4.2. План работы на 2011г.; 

4.3. Список Членов Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП. 



5. Подготовлены проекты документов: 

5.1. План работы Комитета на 2012 год 

6. Внесены предложения с правками в следующие проекты  

нормативных правовых актов: 

6.1. Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 года № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий» и иные норматив-

ные акты Российской Федерации 

6.2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию» 

6.3. Федеральный Закон «О внесении изменений в Градостроитель-

ный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

7. Рассмотрены государственные сметные нормативы: 

7.1. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Метрополитены» 

7.2. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Газооборудование» 

7.3. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Объекты гражданской авиации» 

7.4. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти» 

7.5. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Объекты авиационной промышленности» 

7.6. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Объекты атомной энергетики» 

7.7. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Железные дороги» 

7.8. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Искусственные сооружения», (мосты, путепроводы, тоннели, эста-

кады, водопропускные трубы) 



7.9. ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строи-

тельстве «Цинковые, свинцовые, медеплавильные, оловянные, медеэлектро-

литные и никель-кобальтовые заводы. Переделы и цехи производства редких 

металлов и полупроводниковых материалов» 

8. Проведена тематическая секция на тему: «Изменения в зако-

нодательстве, касающиеся экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий: проблемы и перспективы» в рамках 

II Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирова-

ние в строительном комплексе: повседневная практика и законодатель-

ство» 

 

Председатель Комитета                                                              А.В. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе комитета по архитектуре и градостроительству 

Национального объединения проектировщиков  

за 2011г. 

Комитет в 2011г. начал свою работу с февраля месяца. 

Членов комитета в начале года – 17. 

Членов комитета на дату отчета – 17. 

1. Проведено 2 (два) заседания комитета: 24 февраля, 28 июля. 

2. Рассмотрены и приняты документы (2 документа): 

2.1 План работы на 2011г. 

2.2 Положение о комитете по архитектуре и градостроительству. 

3. Рассмотрены и обобщены мнения и предложения 

саморегулируемых организаций по: 

3.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации» по вопросам введения 

института ГИПов и ГАПов. 

3.2. "Аттестационные требования, предъявляемые к главным 

архитекторам проекта и архитекторам организаций, осуществляющих 

архитектурно-строительное проектирование.  

3.3. "Реестр главным архитекторам проекта и архитекторам 

организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование 

3.4. Санация зданий, построенных в 60-80 г.г.- типовые серии 

панельных и кирпичных домов массовых построек 

4. Принято решение об участии НОП в организации 

международного фестиваля «Зодчество»  

 

Председатель Комитета                                                              С.А. Шамарин 


