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1. Структура НОП. 

Высшим органом управления Объединения является 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций. 

Совет Национального объединения проектировщиков является 

коллегиальным  исполнительным органом Национального 

объединения. 

Решения, принятые Советом НОП, реализуют органы 

Объединения – комитеты (всего 11 комитетов по направлениям  и 

постоянно действующая междисциплинарная группа), 

координационные советы, окружные конференции,  9 

координаторов СРО по федеральным округам и городу Москве, 56 

региональных представителей в субъектах Российской Федерации, 

рабочие группы, Аппарат Объединения.  

Осуществляется тесное взаимодействие координаторов СРО 

по федеральным округам и региональных представителей с 

полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах и органами государственной 

власти.  

Подписаны соглашения о взаимодействии с органами 

государственной власти Москвы, Саратовской, Липецкой и 

Тюменской областей по вопросам развития саморегулирования, 

актуализации нормативной и законодательной базы технического 

регулирования градостроительной  деятельности, 

совершенствования системы подготовки кадров и подтверждения 

квалификации специалистов.  
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2. Взаимодействие НОП с органами государственной 

власти. 

Национальное объединение принимает активное участие в 

работе:   

Экспертных советов и рабочих групп Комитетов Госдумы 

Российской Федерации по вопросам собственности,  по земельным 

отношениям и строительству  и других. 

Координационного совета по вопросам взаимодействия с 

СРО в строительном Комплексе города Москвы. 

Общественного, Координационного и  Экспертных советов, 

рабочих групп при Минрегионе России по взаимодействию с 

национальными объединениями саморегулируемых организаций в 

сфере строительства, по вопросам реализации  пилотного проекта 

повышения иновационности государственных закупок в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

квалификационной сертификации специалистов.  

Общественного совета и Комиссии по вопросам создания 

системы саморегулируемых организаций при Общественном совете 

Ростехнадзора;  

Комитетов и рабочих групп Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, Российского союза строителей; 

Коллегии Комплекса градостроительной политики и 

строительства при Правительстве Москвы; 

Комиссии по работе с саморегулируемыми организациями в 

строительном комплексе г. Москвы по вопросам рассмотрения  



4 
 

сроков и качества проектирования по важнейшим 

градостроительным объектам Москвы, а так же  инициирования 

проверок СРО. 

 

3. Конкретные примеры взаимодействия. Решенные 

вопросы. 

Национальным объединением проектировщиков 

НОСТРОЙ, НОИЗ и Департаментом градостроительной 

политики г. Москвы в октябре 2012 было подписано 

Соглашение по вопросам взаимодействия с СРО в 

строительном Комплексе города Москвы. В рамках этого 

соглашения совместно с Нацобьединениями и Департаментом 

градостроительной политики ведется активная работа, по 

решению важнейших вопросов, которые затрагивают интересы 

проектировщиков, строителей, изыскателей. А также, для 

достижения максимально положительного результата в нашей 

работе в Департаменте градостроительной политики регулярно 

действует комиссия по работе с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе города Москвы. 

 

Для совершенствования нормативной базы  по актуализации 

СНиП и, национальных  приложений к Еврокодам  освоению 

стандартов Европейского союза,  а также создание единой 

нормативной базы Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана, и ЕврАзЭс, по сближению (гармонизации) требований 

отечественных норм  со стандартами Европейского Союза, с целью 
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подготовки строительной отрасли для вхождения  в мировую и 

европейскую систему качества выполняемых работ в ходе 

строительства, проектирования и инженерных изысканий 

Национальное объединение проектировщиков  внесло свой вклад, а 

именно за период  с 2011 – 2012 годы было проведено   

софинансирование  на общую сумму около 40 млн.  рублей (в том 

числе: на актуализацию  СНиП, разработку Сводов  правил 

национальных приложений к Еврокодам -15,5 млн.руб, на 

разработку  Межгосударственных строительных норм (МСН) и  

проведение экспертизы Национальных приложений  к Еврокодам  - 

21,9 млн. руб.) 

Национальное объединение принимает участие в работе по 

подготовке проекта Технического регламента ЕврАзЭС «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 

изделий». Предстоит работа по созданию доказательной базы 

Регламента, которая должна включать межгосударственные нормы, 

правила и стандарты, принятые на основе аналогичных 

нормативных документов стран Таможенного союза. 

Национальное объединение проектировщиков приняло 

участие в работе Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству по подготовке и 

рассмотрению справочников базовых цен на проектные работы в 

строительстве и по подготовке ряда приказов в области порядка 

разработки реестра сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с 
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привлечением средств федерального бюджета, их классификации и 

ведения реестра. Изданы приказы Госстроя от 04.12.2012 №75/ГС и  

№76/ГС и от 05.02.2013 №17/ГС. 

 

 

4. Влияние НОП на деятельность недобросовестных СРО. 

Национальное объединение проектировщиков добивается 

внесения изменений в  законодательство, направленных на 

противодействие коммерциализации саморегулирования, усиление 

ответственности за допускаемые нарушения. Содействует органам 

государственной власти в искоренении коммерциализации 

саморегулирования, формирует общественное мнение  

нетерпимости в отношении недобросовестных саморегулируемых 

организаций. 

Для решения задач в отношении  недобросовестных 

саморегулируемых организаций, допускающих существенное 

нарушение законодательства о саморегулировании, Национальное 

объединение проектировщиков ведет работу по мониторингу 

состояния о соблюдении саморегулируемыми организациями 

требований информационной открытости, о соответствии 

документов саморегулируемых организаций требованиям 

законодательства, но этого недостаточно, необходимо внести 

изменения в законодательство о разрешении  открытого ведения 

реестра недобросовестных саморегулируемых организаций, с 

учетом этого Национальное объединение проектировщиков 

направило  свои предложения  в Комитет Госдумы по вопросам 
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собственности по проекту федерального закона №136871-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам повышения информационной 

открытости саморегулируемых организаций» (законопроект принят 

Госдумой в первом чтении) о внесении изменений, направленных 

на обеспечение достоверности сведений саморегулируемых 

организаций особенно в части ведения реестра членов 

саморегулируемых организаций. 

Также  были инициированы депутатские запросы в 

Антимонопольную службу, Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, Ростехнадзор. Кроме того в Ростехнадзор подготовлено 

обращение об аккредитации НОП в качестве оператора 

электронного документооборота между саморегулируемыми 

организациями и Ростехнадзором без увеличения членских взносов 

саморегулируемых организаций.    

 

Национальным объединением ведется работа по защите 

интересов саморегулируемых организаций. Эта работа связана с 

выявлением и выдачей рекомендаций по устранению нарушений 

законодательства в деятельности саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных в общем государственном реестре 

саморегулируемых организаций; разъяснением норм 

градостроительного законодательства, рассмотрением обращений, 

ходатайств и жалоб членов саморегулируемых организаций на 

действия (бездействие) саморегулируемых организаций; 

представлением интересов саморегулируемых организаций в 
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арбитражных судах.  

Были инициированы депутатские запросы в 

Антимонопольную службу, Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, Ростехнадзор. Кроме того в Ростехнадзор подготовлено 

обращение об аккредитации НОП в качестве оператора 

электронного документооборота между саморегулируемыми 

организациями и Ростехнадзором без увеличения членских взносов 

саморегулируемых организаций.    

 

5. Актуальные решенные вопросы в законодательном 

плане. 

Приняты и учтены  предложения Национального объединения 

в проекте федерального закона № 68702-6 «О федеральной 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» о 

проведении двухэтапного конкурса для заключения контракта на  

выполнение проектных работ, в том числе архитектурно-

строительного проектирования  и предквалификационного отбора, 

где помимо единых квалификационных требований ко всем 

участникам процедур закупок, устанавливаются такие 

специфические требования, как профессиональная квалификация, 

программная и  техническая оснащенность, финансовые ресурсы 

для исполнения контракта, опыт, деловая репутация и т.д. учтено 

Минэкономразвития России и Комитетом Госдумы по 

экономической политике, инновационному развитию и  

предпринимательству. 
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Национальным объединением  проектировщиков  направлено 

свыше 80 заключений по законопроектам  и проектам нормативных 

правовых документов в федеральные органы государственной 

власти и общественные организации, которые внесли изменения в 

регулирование градостроительной деятельности, а именно по 

планировке территорий, по экспертизе проектной документации, 

территориальному планированию и другим вопросам.  Некоторые 

из них: 

 

Проект федерального закона №126184-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (принят Госдумой в первом чтении).  

По мнению профессионального сообщества в настоящее время 

нет смысла вводить избыточные требования, которые могут быть 

урегулированы нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, национальных объединений и самих саморегулируемых 

организаций предложения направлены  в Госдуму.  

 

Проект 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 применяемой повторно 
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иностранной проектной документации (законопроект принят 

Госдумой во втором чтении).  

Мнение НОП о доработке законопроекта направлено в 

Комитет Госдумы  по земельным отношениям и строительству и 

ГПУ президента, так как Законопроект ставит в неравное 

положение российских субъектов подготовки проектной 

документации по отношению к иностранным коллегам,  что прямо 

запрещено нормами ФЗ «О защите конкуренции» и все это 

приведет к дискриминации условий доступа на рынок российских 

проектных компаний, что является прямым нарушением принципов 

равенства субъектов гражданских правоотношений, 

декларированных нормами Конституции РФ, Гражданского кодекса 

РФ (рассмотрение отложено). 

 

  Проект федерального закона № 612874-5 «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (принят 

Госдумой в первом чтении). 

Предложения НОП по осуществлению размещения заказа на 

выполнение работ по инженерным изысканиям и архитектурно-

строительному проектированию путем проведения открытого 

конкурса направлены Председателю Комитета Госдумы по 

земельным отношениям и строительству. 
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Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации», разработанный Минрегионом России 

на основании  пункта 23 Плана законотворческой 

деятельности Правительства Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2011 г. №2425-р. 

Законопроект ни по его наименованию, ни по содержанию не 

соответствует требованиям пункта 23 указанного Плана (отложен). 

 

Проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

(законопроект принят Госдумой в первом чтении). 

Мнение НОП по законопроекту о проведении двухэтапного 

конкурса для заключения контракта на  выполнение проектных 

работ, в том числе архитектурно-строительного проектирования  и 

предквалификационного отбора, где помимо единых 

квалификационных требований ко всем участникам процедур 

закупок, устанавливаются такие специфические требования, как 

профессиональная квалификация, программная и  техническая 

оснащенность, финансовые ресурсы для исполнения контракта, 

опыт, деловая репутация и т.д. учтено Минэкономразвития России 

и Комитетом Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и  предпринимательству. 
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Проект федерального закона №136871-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам повышения информационной 

открытости саморегулируемых организаций» (законопроект 

принят Госдумой в первом чтении). 

Мнение НОП по законопроекту о внесении изменений, 

направленных на обеспечение достоверности сведений 

саморегулируемых организаций (особенно в части ведения реестра 

членов саморегулируемых организаций) и исключение избыточной 

информации, которую саморегулируемая организация обязана 

размещать на своем  сайте  поддержано Комитетом Госдумы по 

вопросам собственности и предложено рассмотреть  в рамках  315-

ФЗ. 

Проект федерального закона №86567-6 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

в части установления региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования» (законопроект принят 

Госдумой в первом чтении).   

Мнение НОП по созданию единой нормативной системы в 

области градостроительного проектирования, устранение имеющих 

место существенных противоречий с нормами федеральных 

законов «О техническом регулировании» и «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» направлено в 

Экспертный Совет по градостроительной деятельности Комитета 

Госдумы по земельным отношениям и строительству.  
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Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (разработан Национальным объединением 

проектировщиков).    

 

 

Мнение НОП по  внесению изменения в порядок возмещения 

причиненного вреда, установив субсидиарную ответственность за 

причиненный вред саморегулируемой организации и иных лиц, 

наступающую после обращения с соответствующим требованием к 

лицу, выполнившему работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства поддержано  

Минрегионом  России и в ближайшее время депутатами Госдумы 

данный законопроект будет внесен, как законодательная 

инициатива.  

 

Проект федерального закона № 225031-6 «О внесении 

изменения в статью 55-20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации   (в части предоставления национальным 

объединениям саморегулируемых организаций права 

представлять профессиональные интересы лиц, 

непосредственно выполняющих инженерные изыскания, 

подготовку проектной документации, строительство) 
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Законопроект разработан Национальным объединением 

проектировщиков. По единогласному решению Совета НОП 

Президенту НОП  М.М. Посохину было  поручено внести его на 

рассмотрение в Госдуму. Субъектом законодательной инициативы 

выступил  депутат Госдумы  Парахин В.В.   

Принятие данного законопроекта позволит национальным 

объединениям саморегулируемых организаций участвовать в 

создании механизмов регулирования профессиональной 

деятельности лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

 

                Проект Федерального закона № 238827-6 "Об основах 

государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации"  

Национальным объединением проектировщиков внесены 

предложения в статью 3 законопроекта   «Государственно-частное 

партнерство  

в Российской Федерации».  В соответствии с соглашением о 

государственно-частном партнерстве частный партнер принимает 

на себя обязательства  по разработке и согласованию проектной 

документации.         Законопроект направлен  на создание 

необходимых условий для развития государственно-частного 

партнёрства и привлечения в экономику инвестиций, так как  

задача его - улучшение доступности и повышение качества 



15 
 

публичных услуг, расширение                                                       

возможности для совместной работы государства и бизнеса и 

создать условия для инвестирования в долгосрочные 

инфраструктурные проекты 

 

Законопроект «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу 

экспертизы проектной документации) (пункт 18 «дорожной 

карты»). 

 По мнению Национального объединения проектировщиков, 

действенной мерой по улучшению предпринимательского климата 

в сфере строительства является не отмена экспертизы в принципе 

на ряде объектов, а исключение административных ограничений 

для деятельности негосударственных экспертных организаций. При 

этом указанный механизм будет являться эффективным только в 

тех случаях, когда у застройщика (заказчика) есть право выбирать 

наиболее достойного, на его взгляд, эксперта (экспертную 

организацию), а эксперт, в свою очередь несет ответственность за 

результаты экспертизы. 

Также необходимо установить право лица, подготовившего 

проектную документацию или раздел проектной документации, 

принимать решение о направлении проектной документации или ее 

раздела на экспертизу. В случае проведения экспертизы проектной 

документации или ее раздела, ответственность за вред, 

причиненный вследствие недостатков проектной документации или 
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ее раздела, должна нести организация, проводившая экспертизу. В 

противном случае ответственность должно нести лицо, 

подготовившее проектную документацию или ее раздел.  

 

6. Перспективы сотрудничества НОП и Московского 

градостроительного комплекса 

 

 

Представляется возможным взаимодействие 

Национального объединения проектировщиков и 

Правительства Москвы в сферах: 

Большой интерес по взаимодействию с Правительством 

Москвы представляют вопросы совершенствования норм 

Градостроительного кодекса РФ в части правового регулирования 

подготовки проекта планировки территории, на которой 

планируется строительство линейных объектов, как основного 

документа для выдачи разрешения на строительство этих объектов, 

а также правового регулирование разработанной проектной 

документации линейных объектов.  

На сегодняшний день существует ряд проблем, с которыми 

сталкиваются при реализации указанных объектов. В силу 

неурегулированности вопросов территориального планирования 

градостроительным и отчасти земельным законодательством, часто 

возникают проблемы в предоставлении земельных участков для 

строительства на территориях разных муниципальных образований 

или даже субъектов РФ. Более того существует проблема 
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разобщенности документов территориального планирования 

соседствующих территорий, что приводит к невозможности 

«прокладки» межмуниципального или межрегионального 

линейного объекта. 

Все это на практике приводит к необходимости 

дополнительного расходования бюджетных средств на 

корректировку градостроительной документации. 

Принимая во внимание практическое отсутствие как 

государственного, так и негосударственного регулирования в 

области территориального планирования и планировки территории, 

целесообразно в рамках реализации указанных мероприятий 

рассмотреть вопросы регулирования этих областей 

градостроительной деятельности на условиях саморегулирования.  

 

На заседании Коллегии Министерства регионального  

развития Российской федерации  обсуждалась проблема 

разобщенности действий при терпланировании. 

Именно поэтому сейчас при Министерстве регионального  

развития Российской федерации создается коллегия по проблемам 

терпланиования.  

Представители НОП обязательно войдут в коллегию и будут 

на ней поднимать проблему планировки Новой Москвы.    

 

Планирование – это основа успешного развития регионов, а 

также инструмент принятия эффективных управленческих решений 

для предотвращения и преодоления экстремальных ситуаций, а 
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следовательно, с помощью территориального и стратегического 

планирования можно решить главную задачу – обеспечить 

укрепление единства страны, удержание больших территорий 

небольшим количеством населения. 

Сегодня понимание целей терпланирования есть на всех 

уровнях государственной власти, местного самоуправления, 

специалистов по архитектуре и градостроительству.  

Во-первых, это реальный инструмент обеспечения 

устойчивого и комплексного развития с учетом совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов, 

развития инфраструктур, интересов граждан и их объединений.  

Документы терпланирования являются верхним «звеном» 

единой «цепи» градостроительных документов, участвующих в 

инвестиционном цикле от планирования размещения объектов 

федерального значения до оформления градостроительного плана 

участка для застройщика. 

А так же формирование «прозрачной» системы 

терпланирования, способствует устранению административных 

барьеров и борьбе с коррупцией.  

Одним из приоритетных направлений деятельности развития 

территориального планирования является формирование 

нормативной базы, регулирующей развитее городских 

агломераций, а так же разработка комплекса мер по 

государственной поддержке городских агломераций в Российской 

Федерации. 
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Действуя сообща, мы сможем оказать содействие по 

принятию проекта федерального закона "Об основах 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации", 

так как в действующем законодательстве отсутствуют достаточные 

правовые условия для инвестирования в долгосрочные 

инфраструктурные проекты в целях улучшения доступности и 

повышения качества публичных услуг на условиях распределения 

рисков и привлечения частных инвестиций и компетенций - 

проекты государственно-частного партнерства.  

 

А также нам необходимо создать  систему  непрерывного 

обучения специалистов,  постоянного повышения квалификации 

кадров, вместе с системой аттестации специалистов, которая ранее 

была разрушена, принимать участие в разработке стандартов 

профессиональной деятельности с целью обеспечения поддержки и 

защиты прав специалистов проектной сферы, повышения качества 

их подготовки. 

 

 

 

 

  


