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к Протоколу заседания Совета 

Национального объединения 
проектировщиков 

от 27.04.2010 г. № 16 

  

  

ТЕЗИСЫ 

доклада Президента Национального объединения проектировщиков 

 Воронцова Алексея Ростиславовича: 

  

«Отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков 

 за I квартал 2010г.» 

  

1. Статистика по росту числа членов НОП 

  

По состоянию на 27 апреля Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) охватывает 103 архитектурно-проектных 
саморегулируемых организаций (СРО): в реестре НОП100[1] СРО и еще 
4 СРО подали заявления о вступлении в НОП. 

В реестре же Ростехнадзора значатся 153 СРО. 

48 СРО, не вступившие в НОП, – в основном, из московского (Москва и 
область) и питерского (Санкт-Петербург и Ленинградская область) 
регионов: 23 и 10 СРО, соответственно. 

В настоящее время прорабатывается график встреч членов Совета НОП с 
руководством этих СРО - с целью убедить их вступить в НОП. За каждым 
членом Совета будут закреплены конкретные СРО. Срок проведения встреч – 4 
мая. 

Первый статистический итог становления института саморегулирования у 
проектировщиков таков: если на «старте» - летом прошлого года было всего 11 



СРО, объединяющих около 1500 компаний и индивидуальных 
предпринимателей в архитектурно-проектном бизнесе строительной сферы, то к 
сегодняшнему дню (т.е. прошло меньше года) институт саморегулирования 
проектировщиков представлен уже 153 СРО с более чем 18000членов – 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Причем, важно отметить, что 105 СРО (более 12000 членов) из этих 153 
СРО уже сумели осознать главное преимущество, предоставляемое сегодня 
профессионалам строительной сферы институтом саморегулирования – это 
появившаяся возможность инициировать решения проблем 
стройкомплекса и продвигать их на самом высшем уровне власти 
Российской Федерации. Именно такими полномочиями закон наделил 
национальные объединения СРО, в частности, Национальное Объединение 
СРО Проектировщиков. 

  

2. Отчет по работе в соответствии с утвержденным планом работы НОП на 2010 г. 

  

2.1. Отчет по общим мероприятиям 

2.1.1. Организация и проведение III Всероссийского Съезда архитектурно-проектных 
СРО 

  

Ключевое событие отчетного периода (1 квартал и апрель 2010 г.)  –
 III Всероссийский съезда архитектурно-проектных СРО (28 января 2010), на 
котором Национальное объединение проектировщиков (НОП) подтвердило 
свою легитимность: из 120 проектных СРО, зарегистрированных на тот 
момент в Ростехнадзоре, в работе Съезда участвовали 96 СРО,80 из которых 
были на тот момент членами НОП. 

Как известно, Съезд одобрил план работы НОП на 2010 г. и утвердил 
смету расходов на ее осуществление. Были утверждены новые редакции 
Положения о комитетах НОП(оптимизировалась работа комитетов) и 
Положения о региональном представителе НОП(если раньше региональные 
представители НОП предполагались только для федеральных округов, то теперь 
в каждом субъекте Федерации должен быть свой региональный представитель 
НОП). 

На Съезде было заявлено, что приоритетами в работе НОП являются: 
методическая помощь входящим в него саморегулируемым организациям 
по различным аспектам саморегулирования, а также представление и 
защита интересов членов сообщества на федеральном уровне 
государственной власти. В этой связи к наиболее важным направлениям в 



работе Национального объединения проектировщиков, его Совета и Президента 
в 2010 г. Съезд отнес работу по налаживанию на постоянной основе 
взаимодействия НОП с органами законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации. 

  

2.1.1.1. Взаимодействие Президента НОП с органами власти 

  

Организуя взаимодействие НОП с органами власти, мы исходим, прежде 
всего, из того, что работа над документами, регламентирующими деятельность 
изыскателей, проектировщиков и строителей, может быть сделана успешно 
только при условии тесного и максимально равноправного рабочего диалога 
властных структур и профессионального сообщества строительной сферы. 

Наша задача – приложить все усилия, чтобы максимально эффективно 
реализовать возможность, предоставленную сегодня государством 
профессиональному сообществу, делегировать из своего состава экспертов, 
готовых к разработке законов и других нормативных документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность изыскателей, 
проектировщиков и строителей. 

  

Личные контакты Президента НОП с органами власти: 

  

6 раз принимал участие в мероприятиях по вопросам совершенствования 
системы саморегулирования по линии Правительства РФ: 

2 раза был на Экспертном межведомственном совете в Правительстве по 
проблематике избыточных административных барьерам. 

3 раза был у Козака Д.Н. непосредственно по совершенствованию системы 
саморегулирования, то есть на обсуждении поправок в Градкодекс. 

1 раз был на Экспертном совете по ценообразованию при Правительстве РФ 

  

4 раза - в Минрегионе (3 раза у Басаргина на совещаниях и 1 раз у Понамарева) 
- по Соглашению о сотрудничестве между Минрегионом и Нац. объединениями, 
а также по всем нормативным вопросам, касающимся  совершенствования 
саморегулирования.  



  

3 раза был в Минэкономразвития (у Поповой), по рассмотрению плана 
мероприятий по реализации концептуальных предложений по 
совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства и 
связанных со строительством земельно-имущественных отношений в целях 
устранения избыточных административных барьеров.  

  

4 раза был у Шаккума в Госдуме: официально, как представитель экспертного 
совета по рассмотрению законодательной инициативы по негосударственной 
экспертизе, по внесению изменений в Градкодекс. Так, по ценообразованию я 
не знаю. 

1 раз был в ГосДуме на «круглом столе», организованном депутатом Иваном 
Грачевым и посвященном проблемам малого бизнеса в системе 
саморегулирования. 

  

1 раз был в ФАСе у Артемьева: по тематике избыточных админ. барьеров. 

  

Письма от имени Президента НОП во властные структуры: 

  

3 письма Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федерации 

1.      10.02.10 - О расширенном совещании национальных объединений и 
принятой резолюции 

2.      18.02.10 - НОП представляет План мероприятий, направленных на 
оптимизацию и дальнейшее развитие технических регламентов, 
национальных стандартов и сводов правил в соответствии Федерального 
закона от 30.12.09 №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений". 

3.      26.02.10 – Совместное письмо 3-х президентов нац.объединений о 
моратории на внесение существенных изменений в законодательство о 
саморегулировании. 

  

10 писем  Козаку  Д.Н., заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации 



1.      20.01.10 – моратории на 3 года на внесение измегнений в ГрадКодекс, 
касательно саморегулирования 

2.      03.02.10 - по вопросу проведения всероссийских съездов СРО для 
подтверждения полномочий выборных органов управления. 

3.      10.02.10 - О расширенном совещании национальных объединений и 
принятой резолюции 

4.      10.02.10 - Ответ на поручение Правительства П9-2770 от 01.02.2010 
(наш Вх 321 от 01.02.2010) 

5.      12.02.10 - Письмо с предложениями о включении в план-график 
подготовки законодательных и нормативных актов Правительства РФ для 
устранения избыточных административных барьеров. 

6.      18.02.10 - О представлении Плана мероприятий, направленных на 
оптимизацию и дальнейшее развитие технических регламентов, 
национальных стандартов и сводов правил. Федеральный закон №384-Ф3 
от 30.12.09 "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений". 

7.      12.03.10 - Об отзыве на проект федерального закона №332166-5 "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ". 

8.      08.04.10 - О введении дифференциации размеров взносов в 
компенсационный фонд. 

9.      19.04.10 - О внесении изменений в приказ №624. 

10.  19.04.10 - О внесении поправок в Градостроительный кодекс 

  

6 писем Басаргину В.Ф., Министру Регионального развития РФ 

1.      03.02.10 - по вопросу проведения всероссийских съездов СРО для 
подтверждения полномочий выборных органов управлении. 

10.02.10     - О расширенном совещании национальных объединений и 
принятой резолюции 

2.      15.02.10 - Ответ на 2901-ИМ/08 от 28.01.2010. О включении в состав 
Экспертной комиссии Ламдон С.Е. 

3.      15.02.10 - Предложения о внесении изменений в приказ 2009 года № 
624. 



4.      11.03.10 - проект Методических рекомендаций по страхованию 
гражданской ответственности членов СРО. 

5.      02.04.10 - Просьба организовать совещание в Минрегионе РФ с 
участием НОП и представителей ВСС для обсуждения окончательной 
редакции Методич. Рекомендаций. 

6.      08.04.10 - О введении дифференциации размеров взносов в 
компенсационный фонд. 

  

2 письма Поповой А.В., Статс-секретарю - заместителю Министра 
экономического развития РФ 

1.      26.01.10 - по выработке согласованных позиций по вопросам 
устранения избыточных административных барьеров в строительстве. 

2.      12.02.10 - Письмо с предложениями о включении в план-график 
подготовки законодательных и нормативных актов Правительства РФ для 
устранения избыточных административных барьеров. 

5  писем Шаккуму М.Л., Председателю комитета по строительству и 
земельным отношениям ГД РФ 

1.      12.02.10 - Письмо с предложениями о включении в план-график 
подготовки законодательных и нормативных актов Правительства РФ для 
устранения избыточных административных барьеров. 

2.      18.02.10 - НОП представляет План мероприятий, направленных на 
оптимизацию и дальнейшее развитие технических регламентов, 
национальных стандартов и сводов правил в соответствии Федерального 
закона от 30.12.09 №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений". 

3.      19.02.10 - по Постановлению Правительства РФ от 3 февраля 2010 №48 
"Оминимально необходимых требованиях к выдаче СРО свидетельств о 
допуске к работам…." 

4.      09.03.10 - НОП и профессиональное сообщество проектных 
организаций не поддерживают проект федерального закона "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ" №332166-5, вносимый 
депутатом Гос.Думы К.В.Ширшовым. 

5.      13.04.10 - О внесении поправок в Градостроительный кодекс 

  



Ковалю А.П. Руководителю Федеральной службы страхового надзора РФ. 

04.03.10 - О страховании в саморегулируемых организациях. 

  

Артемьеву И.Ю., Руководителю Федеральной антимонопольной Службы. 

05.03.10 - по Постановлению Правительства РФ от 3 февраля 2010 №48 "О 
минимально необходимых требованиях к выдаче СРО свидетельств о 
допуске к работам…." 

  

Кутьину Н.Г., главе Ростехнадзора 

08.04.10 - О результатах проверки СРО. 

  

Нестеренко Т.Г., заместителю Министра финансов РФ 

08.04.10 - О размещении средств компенсационного фонда 

  

Руководителям субъектов РФ 

15.02.10 – 18.02.10 - О назначении Регионального представителя НОП 

  

Кигиму А.С. Президенту ВСС. 

03.03.10 - Проект № 332166-5 ФЗ о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс. 

  

2.1.2. Организация и проведение заседаний Совета НОП  - ежеквартально 

  

В 1 квартале 2010 г. и в апреле проведено 9 заседаний Совета НОП, в 
т.ч. 6 заочных заседаний. 

  

2.1.3. Организация и проведение заседаний Президиума Совета НОП - ежемесячно 



В 1 квартале 2010 г. и в апреле проведено 7 заседаний Президиума Совета НОП. 

  

2.1.4. Организация и проведение заседаний Координационного совета Национальных 
объединений изыскателей, проектировщиков и строителей 

12 марта 2010 г. в Москве в здании корпорации «ИнжТрансСтрой» прошло 
заседание Координационного совета Национальных объединений изыскателей, 
проектировщиков и строителей, на котором обсуждался процесс формирования состава 
Координационного Совета за счет вхождения в него представителей властей, подготовка 
заключения Договора о сотрудничестве Национальных объединений СРО строительной 
сферы с Минрегионом, а также необходимость усиления коммуникационной активности 
национальных объединений с целью повышения эффективности информирования 
общественности, профессионального сообщества и властей о деятельности 
нацобъединений и всего института саморегулирования строительной сферы. 

2.1.4.1. Корректировка тактики организации взаимодействия НОП с 
органами власти: подписание Соглашения о сотрудничестве с 
Минрегионом 3-х национальных объединений СРО строительнольной 
сферы 

  

III Съезд констатировал, что эффективное совершенствование 
нормативно-правовой базы строительной отрасли и ее института 
саморегулирования может быть лишь в условиях максимального вовлечения в 
этот процесс национальных объединений. 

С целью выстраивания максимально партнерских отношений 
национальных объединений с органами власти, НОП разработал Регламент 
взаимодействия национальных объединений стройкомплекса с органами 
исполнительной и законодательной власти. В этом документе мы 
зафиксировали обязательное участие нацобъединений в разработке документов, 
регламентирующих деятельность изыскателей, проектировщиков и строителей, 
а также всего института саморегулирования. Ведь весьма трудно разговаривать 
с чиновниками, игнорирующими мнение профессионалов, если нет четкого, 
узаконенного правила, в соответствии с которым власти должны в обязательном 
порядке учитывать мнение профессионального сообщества. 

Мы передали наши предложения по Регламенту в Минрегион, 
Минэкономразвития  и вице-премьеру Д.Н. Козаку. 

Примечательно, что на уровне неформального общения с влиятельными 
представителями из Минрегиона, ФАС, Ростехнадзора и ГосДумы мы увидели с 
их стороны понимание нашего подхода, исходящего из необходимости 
обеспечения в интересах дела равноправного конструктивного диалога между 
профессиональным сообществом и властью. 



В то же время нужно честно признать, что на официальном уровне 
реакции на наш Регламент мы так и не получили. По всей видимости, в 
сегодняшний формат власти он пока еще не вписывается. 

Поэтому нам пришлось скорректировать нашу тактику выстраивания 
отношений с властями. Мы сконцентрировались на усилении роли 
Координационного Совета национальных объединений СРО строительной 
сферы и углублении их взаимодействия с нашим профильным министерством – 
Минрегионом. 

С этой целью 19 марта на расширенной Коллегии Минрегиона было 
подписаноСоглашение о сотрудничестве трех национальных объединений -
  изыскателей, проектировщиков и строителей - с Минрегионом. 

Ведь если говорить откровенно, то нужно признать, что сегодня статус 
нацобъединений в системе их отношений с властями реально пока еще четко не 
зафиксирован. Для того, чтобы это произошло, необходим хороший прецедент, 
которым, как мы надеемся, и может стать Соглашение о взаимодействии 
нацобъединений с Минрегионом. На мой взгляд, этот документ придаст 
серьезный импульс развитию саморегулирования в отрасли. Ведь пока в этом 
вопросе с нами плотно взаимодействует в рабочем порядке только лишь 
Минрегион. Надеюсь, что начав отрабатывать алгоритм официально 
партнерского взаимодействия с нашим профильным министерством, мы сможем 
продвинуться в процессе налаживания равноправного партнерства и в 
отношениях с другими властными структурами. 

Именно в целях позитивного развития данного процесса лидеры трех 
нацобъединений и предложили главе Минрегиона возглавить 
Координационный Совет национальных объединений. По нашему мнению, это 
реально поможет перевести этот важнейший коллегиальный орган института 
саморегулирования отрасли из формата совещательно-дискуссионного в формат 
подготовки и принятия конкретных и обязывающих решений по развитию 
института саморегулирования строительной сферы. 

  

2.1.5. Организация и проведение выездных заседаний Совета НОП, Комитетов НОП. 

  

2.1.6. Создание Экспертного совета 

Разработано Положение о секциях специалистов по направлениям архитектурно-
проектной сферы и уже начали образовываться первые секции, являющиеся площадками 
для обсуждения проблем по профессиям и концентрации экспертов по узким 
профессиональным направлениям. 



Уверен, что создание подобных секций специалистов по узким 
профессиональным направлениям в нашем Объединении и входящих в него 
СРО будет очень важным подспорьем для постепенного формирования 
института экспертов из наиболее авторитетных и уважаемых проектировщиков 
по конкретным направлениям, которых будет можно задействовать в 
законотворческой деятельности, а также в актуализации СНиПов и написании 
новых сводов правил и стандартов. Увы, но до недавнего времени такие 
документы писались зачастую без участия проектировщиков и строителей, что 
создавало неоправданные проблемы и приводило к удорожанию 
проектирования и строительства. 

  

2.1.7. Осуществлялась работа в: 

- Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по строительству и земельным 
отношениям; 

- Общественном совете при Минрегионразвития; 

- Общественном совете при Ростехнадзоре; 

  

2.1.8. Создание единой информационной среды НОП на базе IT -технологий (ЭНОП) 
для комплексного, автоматизированного учета баз данных (реестр членов СРО), 
документооборота, систем аттестации, сертификации, обучения, стандартов и 
правил и пр. 

Сайт НОП стал более информативен: размещение пресс-релизов, анонсов о 
мероприятиях, актуальных новостей и прочих публикаций по тематике 
саморегулирования, результатов мониторинга деятельности 
СРО, организация форумов по направлениям деятельности комитетов 
НОП. 

Выполнено по плану: ввод в эксплуатацию для сотрудников аппарата 
НОП системы единого документооборота. 

В настоящее время заканчивается процесс разработки Портала НОП, который и 
позволит реализовать концепцию единого информационного пространства для 
архитектурно-проектного сообщества страны. 

  

2.1.9. Проведение комплекса мероприятий по формированию положительного 
имиджа саморегулирования в проектировании. Работа по информированию 
общественности о саморегулировании в проектировании посредством размещения 
информации в СМИ, на интернет-сайте, проведения конференций, встреч в формате 
"круглый стол" и пр. 



Освещение в СМИ деятельности НОП: 

Информационный 
повод/дата 

Количество выпущенных 
пресс-релизов и 

информационных 
сообщения для СМИ 

Количество публикаций в 
Интернет-СМИ, газетах, 

журналах, 
информационных 

агентствах 
III съезд проектных СРО 
(НОП) 28.01.2010 

3 25 

Актуализация СНиПов, 
12.02.10 

2 17 

Заседание Совета НОП 
16.02.10 

1 11 

Общественный  Совет 
Ростехнадзора 27.02.2010 

1 30 

Обращение к Путину 
руководителей 3-х Нац. 
Объединений 26.02.2010 

1 6 

Заседание комитета по 
страхованию 05.03.2010 

1 8 

НОП защищает малый и 
микро-бизнес  11.03.2010 

1 11 

Координационный  совет 
12.03.2010 

1 9 

Начало мониторинга 
деятельности СРО 

19.03. 2010 

1 5 

Расширенная коллегия 
Минрегиона 22.03.2010 

1 6 

«Саморегулирование и малый 
бизнес в изысканиях, 
проектировании, 
строительстве» - круглый стол 
в Гос. Думе 29.03.2010 

2 6 

Круглый стол в АиФ 05.04.10 1 29 
Круглый стол по страхованию 
08.04.2010 

2 4 

II Всероссийский съезд 
строительных СРО 15.04.2010 

4 информационных 
сообщения на сайте НОП 

3 

Страхование в СРО 2 информационных 
сообщения на сайте НОП 

  

Контрольная деятельность 
СРО 

1 информационноех 
сообщение на сайте НОП 

  

Региональная деятельность 
СРО 

2 информационных 
сообщения на сайте НОП 

  

Итого: 27 170 

  



Помимо профильных архитектурно-проектных и строительных изданий (АСН-
Инфо, «Строительный мир»,  «Вестник строительного комплекса» и др.), деятельность 
НОП освещалась на лентах информационных агентств – ПРАЙМ-ТАСС, РИА НОВОСТИ, 
Интерфакс, на страницах общественно-политических и общественно-экономических 
изданий, а также в телевизионном эфире (НТВ – программа «Средний класс» - 2 
передачи). 

Статистика публикаций в общественно-политических и общественно-экономических 
СМИ: 

Газета «Экономика и жизнь» - 3 публикации; 

Газета «Коммерсантъ» - 1 публикация; 

Газета «Ведомости» - 2 публикации; 

 «Российская газета» – 3 публикации; 

 «Российская Бизнес-газета» - 1 публикация; 

Газета.ру – 2 публикации; 

Журнал «Профиль» - 1 публикация; 

Московский комсомолец – 1 публикация. 

Публикации в специализированных журналах: 

1.      Журнал «Вестник строительного комплекса» (г. Санкт-Петербург) – 
опубликовано 3 материала: 

интервью с Президентом НОП Воронцовым А.Р. «Совершенствование 
системы государственного  регулирования в сфере строительства – 
наша общая задача»,  

 «Российские проектировщики осваивают «правила игры» (совместное 
интервью Президента НОП Воронцова А.Р. и руководителя аппарата 
НОП Першина А.В.); 

 «Проектировщики России строят планы на 2010 год» (статья 
о III Всероссийском съезде строительных СРО под эгидой НОП). 

2.      Журнал «СТРАТЕГИЯ: Саморегулирование» (г. Москва) – опубликованы 
ответы Першина А.В. на вопросы читателей 

3.      Журнал «СТРАТЕГИЯ: Саморегулирование» (г. Москва) - опубликована 
статья заместителя руководителя аппарата НОП Айрапетовой О.Е. 
«Саморегулирование без страха, но с осознанным  страхованием». 



Подготовлены к публикации: 

Журнал «Все о мире строительства» (г. Москва) – статья «Тихая 
революция в строительной отрасли»; 

Журнал «Вестник» (Ростов-на-Дону) – интервью с Першиным А.В. 
«Национальные объединения СРО – за равноправный диалог с властными 
структурами». 

  

2.1.10. Создание условий для работы Президента НОП, Членов Совета НОП, 
Президиума Совета НОП, аппарата НОП, Членов Комитетов, Региональных 
представителей и рабочих групп (подбор и аренда помещения, организация рабочих 
мест и пр.) 

Рабочие места организованы. Вопрос по аренде решается. 

  

2.2. Работа комитетов НОП 

  

2.2.1. Комитет по техническому регулированию (прежнее название: Комитет по 
законодательству и техническим регламентам) 

  

Глава комитета - Витлин Эдуард Иоахимович, НПП «Союзпетрострой-Проект» 
г.Санкт-Петербург 

Куратор комитета от аппарата НОП - Кононов Дмитрий Васильевич - 
заместитель руководителя аппарата по работе комитета по законодательству и 
техническим регламентам 

  

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 2 заседания 
комитета, «круглыйстол» Национальных объединений строителей, 
проектировщиков и изыскателей на тему «Реализация выполнения 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также расширенное совещание 
Национальных объединений проектировщиков, строителей и изыскателей, 
по вопросам оптимизации работы в области технического регулирования и 
своевременной реализации 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

  



На мероприятиях комитета обсуждались вопросы: 

предложения по выдаче допусков на выполнение проектных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
продолжить работу по совершенствованию «Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (приказ Минрегиона России от 27.01.2010 № 624). 

о необходимости подготовить обоснованные предложения по внесению 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» с учетом «Перечня видов работ…». 

предложения по расширению перечня объектов, не подлежащих рассмотрению и 
согласованию территориальных экспертиз, сохранив обязательное согласование 
с Главгосэкспертизой России проектов на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов. 

изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

создание экспертно-рабочей группу по выработке стратегии и регламента 
оптимизации национальных стандартов и сводов правил и реализации плана 
мероприятий. 

рассмотрение предложений по Перечню национальных стандартов сводов правил, 
содержащих обязательные требования для утверждения Правительства 
Российской Федерации. 

рассмотрение предложений по комплексному анализу применения норм 
Федерального закона №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

  

Один из важнейших способов повышения качества возводимых объектов – 
это обеспечение высококачественных стандартов. 

Мы нацелены через системный рабочий диалог профессионалов и 
чиновников, курирующих проблематику техрегулирования стройкомплекса, 
максимально ускорить процесс актуализации существующих СНиПов и 
разработки новых сводов норм и правил для строительного комплекса.  



Была создана экспертная рабочая группа из представителей национальных 
объединений изыскателей, проектировщиков и строителей, а также представителей 
Минрегиона и Ростехрегулирования по определению стратегии развития отрасли и 
разработке регламента работ по оптимизации национальных стандартов и сводов правил. 

Подготовлены следующие  документы: 

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе будет обеспечиваться соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ. 

Концепция по актуализации СНиПов. 

Положение о секциях специалистов по направлениям архитектурно-проектной 
сферы. 

  

2.2.2. Комитет по законодательству и работе с органами  государственной власти 

  

Глава комитета - Шаповал Дмитрий Викторович, НП «ЮграСтройПроект»,  
г.Ханты-Мансийск. 

Куратор комитета от аппарата НОП - Тиховодова Любовь Сергеевна - 
заместитель руководителя аппарата по работе комитета  по работе с органами 
государственной  власти 

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 1 заседание 
комитета, на котором обсуждались: 

Предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ, в 
том числе по вопросам негосударственной экспертизы; 

Предложения по внесению изменений в Постановление Правительства 
РФ №48 о минимальных требованиях на особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты; 

Предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 94 –ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
  

Мероприятия по линии комитета: 

1. 16 марта 2010 года в рамках межрегионального конгресса состоялось 
заседание в формате «круглый стол» «Саморегулирование в архитектурно-
строительном проектировании: проблемы и пути их решения» по темам: 



- презентация системы ведения внутреннего электронного реестра членов 
саморегулируемых организаций; 

- роль Регионального представителя Национального объединения 
проектировщиков; 

- взаимодействие Регионального представителя с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заседание - саморегулируемых организаций в области архитектурно-
строительного проектирования Приволжского Федерального округа открыл 
руководитель Аппарата Национального объединения Першин А.В. В 
обсуждении названной темы приняла участие заместитель руководителя 
аппарата Национального объединения проектировщиков Тиховодова Л.С. 

2. 18 марта 2010 года состоялось заседание Экспертного Совета по 
градостроительной деятельности при Комитете по строительству и земельным 
отношениям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
теме «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и ее альтернативы, а именно: - страхование ответственности лиц, 
осуществляющих экспертизу; - развитие негосударственной экспертизы, как способ 
защиты интересов членов саморегулируемых организаций; - негосударственная 
экспертиза проектной документации, как часть инвестиционного процесса в 
девелопменте». 

В работе Экспертного Совета приняли активное участие представители НОП: вице-
президент Национального объединения проектировщиков и вице-президент Российского 
Союза строителей Шамузафаров А.Ш., вице-президент Национального объединения 
проектировщиков Ширшов С.В., вице-президент Национального объединения 
проектировщиков Маслова Н.П., руководитель аппарата Национального объединения 
проектировщиков Першин А.В., заместитель руководителя аппарата Национального 
объединения проектировщиков Тиховодова Л.С., член Совета Национального 
объединения проектировщиков Халимовский А.А. 

  

3. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 января 
2010 г. № П9–1026 по подготовке предложений по вопросам устранения избыточных 
административных барьеров в строительстве под эгидой комитета в НОП была 
создана рабочая группа по выработке согласованных позиций по вопросам 
устранения избыточных административных барьеров в строительном 
комплексе. Она сделала ряд предложений, которые были включены в план мероприятий 
концептуальных предложений по совершенствованию государственного регулирования в 
сфере строительства и связанных со строительством объектов капитального строительства 
земельно-имущественных отношений, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы в 
Минэкономразвития России 

  

4. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2009 г. № ДК–П9–7833 для подготовки предложений в части проведения 



комплексного анализа применения норм Федерального закона «Технический регламент 
«О требованиях пожарной безопасности» с точки зрения соблюдения одного из 
принципов технического регулирования, установленных Федеральным законом «О 
техническом регулировании», – применения единых правил установления требований к 
продукции или к связанным с ними процессами проектирования (включая изыскания), 
строительства, утилизации, в НОП была создана Рабочая группа по вопросу 
комплексного анализа применения норм Федерального закона «Технический 
регламент «О требованиях пожарной безопасности». 

  

По линии комитета подготовлены следующие дрокументы: 

Квалификационные требования для проектировщиков, оформленные в 
виде проекта нового дополнения к Постановлению №48. Переданы в 
Минрегион. 

Проекты поправок к Градостроительному кодексу, касающиеся 
негосударственной экспертизы, расширения полномочий 
национальных объединений СРО в строительной сфере, 
дифференциации взносов в компенсационный фонд для 
генпроектировщиков. 

  

2.2.3. Комитет по защите прав 

  

Глава комитета - Батасов  Олег Иванович - НП ЭАЦП «Проектный портал» 
г.Москва. 

Куратор комитета от аппарата НОП - Горяинов Роман Александрович - 
заместитель руководителя аппарата по работе комитета по защите прав. 

  

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено заседаний комитета и прочих 
мероприятий по линии комитета не проводилось. 

  

2.2.4. Комитет по страхованию и финансовым рискам 

  

Глава комитета - Ильяев Сергей Семенович, НП БЕЛАСПО г.Белгород. 

Куратор комитета от аппарата НОП - Айрапетова Ольга Евгеньевна - 
заместитель руководителя аппарата НОП по работе Комитета по страхованию и 
финансовым рискам 



В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 3 заседания комитета, на 
которых обсуждались следующие вопросы: 

Разработка двух видов договоров - между проектировщиком и заказчиком и 
между проектировщиком и субподрядчиком 

О проекте Методических рекомендаций по страхованию ГО проектировщиков.  
«Методическими рекомендациями по страхованию ГО проектировщиков».  
Особенности страхования Гражданской ответственности. 

Договорные отношения. 

  

Документы, подготовленные по линии комитета: 

Чтобы реально изменить ситуацию в сфере страхования ответственности 
бизнеса, комитет совместно с представителями Всероссийского союза 
страховщиков разработал «Методические рекомендации по страхованию 
гражданской ответственности структур, осуществляющих подготовку 
проектной документации в строительной сфере», которые как раз, и 
содержат минимальные требования по страхованию. 

Мероприятия по линии комитета: 

08 апреля 2010 прошел Круглый стол по вопросам страхования и 
финансовых рисков (81 участник – члены СРО и СК), на котором члены 
комитета обсудили с представителями СРО следующие вопросы: 

 «Методических рекомендаций по страхованию гражданской 
ответственности организаций – членов саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной 
документации». Комментарии к ним. 

Особенности страхования Гражданской ответственности. 
Профессиональная ответственность. 

Применение иных видов страхования при осуществлении проектных работ. 
Коллективное и индивидуальное страхование. 
Типовые договора подряда на выполнение проектных работ и Типового 

договора субподряда на выполнение проектных работ и рекомендаций к 
ним. 

Вопросы, связанные с Компенсационным фондом. 
Поправки в Градостроительный Кодекс, касающиеся темы страхования. 
Взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), с ФССН, 

ВСС. 

В результате активных обменов мнениями между присутствующими было 
решено  в частности: 



Рекомендовать «Методические рекомендации по страхованию гражданской 
ответственности членов СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих 
подготовку проектной документации» вместе с «Комментариями» 
специалистов Комитета по страхованию и финансовым рискам НОП к 
использованию при заключении или проверке действующих в СРО 
договоров страхования. 

Учесть пожелания выступивших проектировщиков по вопросу проработки 
темы страхования иных, нежели чем гражданская ответственность, видов, 
в том числе востребованной со стороны архитекторов темы страхования 
профессиональной ответственности. 

Для максимальной страховой защиты применять как индивидуальное, так и 
коллективное страхование. Наилучший вариант – их сочетание. 

Поручить Комитету довести до руководства Национального объединения 
проектировщиков призыв участников «Круглого стола» к представителям 
госвласти – не прибегать к таким поправкам в Градостроительный кодекс, 
«которые бы так изменили алгоритм формирования компенсационного 
фонда СРО, что фактически убили бы стимулы развития системы 
страхования ответственности, только еще нарождающейся в строительной 
сфере». 

  

2.2.5. Комитет по науке и образованию 

  

Глава комитета - Халимовский Александр Александрович, НП «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» г.Москва 

Куратор комитета от аппарата НОП - Ефремкина Ольга Владимировна -  
Заместитель руководителя аппарата по работе комитета по науке и образованию 

  

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) проведено 2 заседания комитета, на 
которых обсуждались, в частности: 

Проблемы проведения плановых проверок СРО своих членов; 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

Определение подходов и принципов разработки типовых программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов; 

Типовое Положение о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке; 

Типовое Положение о квалификационной аттестации; 
Правила аккредитации образовательного учреждения при Национальном 

объединении проектировщиков. 



Регулярное информирование членов НОП о мероприятиях, связанных с 
инновациями и научными разработками в сфере архитектурно-
строительного проектирования.  
 
 

19 марта 2010 года в Национальном объединении проектировщиков состоялся 
семинар по проблемам проведения проверок организаций – членов СРО, соблюдения 
членами СРО условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования и 
работе контрольных комиссий СРО. 

В семинаре приняли участие 73 представителя от СРО и Национальных 
объединений. 

На семинаре были рассмотрены следующие основные вопросы. 

Организация работы контрольной комиссии. Основные цели и задачи 
контрольной комиссии: 

Контроль за соблюдением членами СРО правил и требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

Контроль за соблюдением членами СРО правил и стандартов, профессиональной 
деятельности и профессиональной этики СРО; 

Контроль за соблюдением членами СРО правил и условий членства в СРО, а 
также требований внутренних правил и процедур СРО; 

Выявление и предупреждение случаев недобросовестного поведения членов СРО; 

Принятие мер, обеспечивающих выполнение работниками и должностными 
лицами СРО внутренних правил и процедур СРО; 

Сроки и порядок проведения проверок. 

Основания проведения внеплановых проверок. 

Выявление нарушений членами СРО и меры воздействия на недобросовестных 
членов СРО. 

Ответственность членов контрольной комиссии. 

Проблемы, с которыми сталкиваются члены контрольной комиссии в процессе 
реализации своей деятельности. 

Дисциплинарная комиссия: Рассмотрение вопросов о привлечении к 
дисциплинарной ответственности членов СРО. 



  

Поднимая вопрос о контроле в саморегулировании, следует отметить, что в рамках 
своей деятельности Национальное объединение проектировщиков осуществляет 
мониторинг, направленный на своевременное предупреждение и предотвращение 
нарушений законодательства саморегулируемыми организациями - членами НОП. 

  

2.2.6. Комитет по малому и среднему бизнесу 

Глава комитета - Важнов Николай Владимирович НП «МО 
«Объединение архитектурно-проектных организаций» г. Нижний Новгород 

В отчетный период (1 кв.2010 г. + апрель) заседаний комитета и прочих 
мероприятий по линии комитета не проводилось. 

  

 

 

 

 


