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«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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Президенту

" Национального объединения проектировщиков

Посохину М.М.

от

члена Совета Национального 

объединения проектировщиков

Быкова В.Л.

Уважаемый Михаил Михайлович!

В связи с тем, что сообществом саморегулируемых организаций поддер* 

жано предложение о необходимости передачи функции по ведению государст

венного реестра саморегулируемых организаций Национальным объединениям 

саморегулируемых организаций, представляется целесообразным разработать 

программный комплекс позволяющий наиболее эффективно реализовать На

циональным объединением проектировщиков указанную инициативу, В связи с 

изложенным предлагаю вынести на рассмотрение Совета вопрос о создании ра

бочей группы для работы над указанным проектом, обеспечении финансирова

ния ее деятельности, а также обеспечений финансирования разработки и вне-

Быков BJI.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

О 7 А8Г 2013

дрения соответствующего программного продукта.

С уважением,

Член Совета НОП

Раде 1/1

http://www.noo.fu


[, ПРОТОКОЛ 
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

основанных на членстве лиц, осуществляющих, подготовку проектной 
документации по Северо-Западному федеральному округу

Датапроведения конференции: 17 июля 2013 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово
промышленная палата.
Время начала регистраций участников конференции: 14 ч, 30 мин.
Время окончания регистрации участников конференции: 15 ч, 00 мин.
Открытие конференции: 15 ч. 00 мин.
Окончание конференции: 18 ч. ЗО мии.

Порядок созыва я  проведения Окружной конференции членов НОП (далее -  
Конференция) установлен Уставам Национального объединения проектировщиков (далее - 
Устав), Регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - 
Регламент Всероссийского съезда) и Положением об Окружной конференции членов 
Национального объединения проектировщиков (далее -  Положение об Конференции).

В соответствии со статьями 16, 17 Положения об Окружной конференции, первое 
слово взял Координатор по Северо-Западному округу Быков Владимир Леонидович (далее - 
«Председательствующий »).

Председательствующий сообщил, что к началу Конференции зарегистрировались 
представители с правом решаюШего голоса на Конференции от 32 члена НОП из 36 
саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории Северо-Западного 
федерального округа. Таким образом, кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим о 
необходимости в соответствии с Положением об Конференции избрать Рабочие органы 
Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Счетной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Счетной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Чижова Сергея Владимировича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Данилишина Богдава Томовича от СРО НП «Газораелределительная система. 

Проектирование»; j
3) Алексееву Татьяну Борисовну от СРО НП «Управление проектировщиков 

Северо-Запада».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32' «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов. 
Избрать Счетную комиссию в составе следующих представителей от 

саморегулируемых организаций:
1) Чижова Сергея Владимировича от СРО НП «Союзпетрострой-Проект»;
2) Данилишина Богдана Томовича от СРО НП «Газораспределительная система. 

Проектирование»;
3) Алексеевой Татьяны Борисовны от СРО НП «Управление проектировщиков 

Северо-Запада».
; национальное оеъедиНЕМие
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Председательствующий, попросил Счетную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссий в количестве 3 членов и избрать в состав Мандатной комиссии 
следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Уртъева Андрея Викторовича от СРО НЛП "Союзпетрострой-Проект".
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссий в количестве 3 членов,
Избрать Мандатную комиссию в составе следующих представителей 

саморегулируемых организаций:
1) Любимова Михаила Валерьевича от СРО НП «БОП»;
2) Бондаренко Игоря Александровича от СРО НП «БОП»;
3) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НПП "Союзпетрострой-Проект",

Председательствующий, попросил Мандатную комиссию провести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить численный 
состав Редакционной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав Редакционной 
комиссий следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Наседкину Марию Алексеевну от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлину Марину Александровну от СРО НП «Инженерные системы -

Проект»;
3) Сороку Дмитрия Владимировича от СРО НП «Северо-Западный Альянс 

Проектировщиков».
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ»- 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в  составе следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Наседкиной Марии Алексеевны от СРО НП «БОП»;
2) Гримитлиной Марины Александровны от СРО НП «Инженерные системы -

проект»;
3) Сороки Дмитрия Владимировича от СРО НП «Северо-Западный . Альянс 

Проектировщиков».

Председательствующий* попросил Редакционную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям,

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем предложении 
избрать Секретарем Конференций — Шахова Владимира Михайловича и предложил 
утвердить данную кандидатуру.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Конференции Шахова Владимира Михайловича.



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил присутствующим,- что в 
сШтвётствий со статьей '24 Положения об .Конференций Конференция, должна 
самостоятельно определить продолжительность выступлений участников Конференций и 
предложил утвердить следующие нормативы для выступлений.

Продолжительность не должна превышать:
для доклада -10 минут;
для содоклада -  5 минут;
для выступления в прениях *- 3 минуты;
для вопроса -  3 минуты
для; ответа на вопрос- 3  минуты.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие нормативы для выступлений.
Продолжительность не должна превышать:
для доклада - 10 минут;
для содоклада -  5 минут;
для выступления в прениях • 3 .минуты;
для вопроса -  3 минуты;
для ответа на вопрос -  3 минуты.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:
Президент)' НОП Посохину Михаилу Михайловичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие органы 
Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. Счётная 
комиссия, в; соответствии со статьей 19 Положения об Конференции, провела 
организационное заседание по избранию председателя и. секретаря: Счётной комиссии. 
Слово для оглашения протокола Счётной комиссии; предоставили Председателю счетной 
комиссии Чижову Сергею Владимировичу.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Чижова Сергея Владимировича, 
который .доложил, о том, что на заседании Счетной комиссии были избраны Председатель 
комиссии -  Чижов Сергей Владимирович и Секретарь комиссии -  Алексеева Татьяна 
Борисовна. Решение комиссии оформлсно Лротоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Счетной комиссии №1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии № 1.

Далее'Председательствующий передал слово Председателю мандатной комиссии 
Уртьеву Андрею Викторовичу.

СЛУШАЛИ: .Председателя Мандатной комиссии, который довел .до сведения 
собравшихся информацию об итогах регистрации представителей саморегулируемых 
организаций основанных на; членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.

Вйступагощий .доложил^ что в наётбягций момент на территории Сёверб-ЗШаднбго 
федерального Округа зарегистрировано тридцать ;шесть саморегулируемых ЬргаШзации 
бендванньгх на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Согласно Журнала регистрации представителей членов НОП с правом решающего голоса,



на момент окончания регистрации для 'участия в Конференции зарегистрировались 
представители от 32 саморегулируемых _ организаций основанных на Членстве лиц 
осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол 
Мандатной комиссии №1,.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить .Протокол Мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в 
соответствии, с п. 6.5. Устава и статьи 14 Положения об Окружной конференции кворум, 
необходимый для признания Конференции правомочной, имеется.

Далее Председательствующий передал слово Председателю редакционной: комиссии 
Гримитлиной Марине Александровне.

СЛУШАЛИ: Гримитлина М.А. доложила, что Редакционная комиссия провела 
заседание тю избранию председателя и секретаря Редакционной комиссии. В соответствии 
'С' Протоколом № 1 Редакционной комиссий Председателем комиссии была избрана 
Гримитлина Марина Александровна, Секретарём комиссий - Наседкина Мария 
Алексеевна.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол № 1 
Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Редакционной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую 
повестку дня Конференций:
1. О Федеральном Законе Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЭ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";
2. О перспективах развития взаимодействия национальных объединений 
саморегулируемых организаций в строительной сфере;
3. О внесении .изменений в Приказ Мйнрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об 
утверждении 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»;
4. О федеральном; законе Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-Ф3 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения информационной открьпости саморегулируемых организаций".
5. Поздравление с профессиональным праздником «Днём строителя», вручение 
грамот;
6. Разное: О ходе выполнения планов на 2013 год Комитетами блока нормативно
технического регулирования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить предложенную 
повестку дня .



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил голосовать по всем 
вопросам повестки дня, Конференции открытым голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:. Голосовать по всем вопросам повестки дня Конференций открытым; 
голосованием.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня. Конференции.

I. О Федеральном законе Российской Федераций от 28 ноября 2011 г. N.337M&3 *'0 
внесении изменений в Градосгроитсльный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации1'.

По данному вопросу выступил Председатель комитета по страхованию й 
финансовым рискам НОП -  Загускйн Никита Николаевич, который сообщил 
присутствующим информацию о проведенной работе НОП связанной с внесением 
изменений в новую редакцию ст. 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федераций, в целях обеспечения интересов СРО проектировщиков й их членов.

Также, выступающий сообщил, что в страховом сообществе нет единого мнения, о 
том, какой вид страхования необходимо использовать для страхования риска 
предъявления регрессного требования к проектировщику виновному в причинении 
вреда в соответствий с новой редакцией ст. 60 Градостроительного кодекса.Российской 
Федерации. Выступающий Сообщил,- что позиция НОП по данному вопросу отражена в 
Методических разъяснениях по вопросам страхования в связи с вступлением ст. 60 
Градостроительного кодекса в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Мороза Антона Михайловича, который сообщил, что законопроект, 
подготовленный НОП, не был рассмотрен в Государственной Думе Российской 
Федераций до 1 июля 2013 года, в связи с тем, что Минрегион России Дал как 
положительный, так и отрицательный отзывы на законопроект. В этой связи к 
президентам ПОСТРОЙ и НОП 'было адресовано предложение: обратиться к 
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Козаку Дмитрию 
Николаевичу с просьбой обратиться в Государственную думу Российской Федерации с 
предложением о рассмотрении законопроекта в кратчайшие сроки.

В настоящее время есть информация о сохранении первоначального номера 
законопроекта в Государственной Думе Российской Федерации, что позволит получить
о.тзывы Правительства Российской Федерации в упрощенном порядке. Вследствие 
указанного обстоятельства, законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию 2013 года, 
в более короткие сроки.

Председательствующий, предложил проголосовать за принятие к сведению 
информации по первому вопросу повестки дня Конференции.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссий, который сообщил результаты 
голосования по первому вопросу повестки дня Конференций:

«ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2,



РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о Федеральном законе Российской 

Федерации от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. О перспективах развития взаимодействия национальных объединений 
саморегулируемых организаций в строительной сфере.

По данному вопросу выступил Руководитель Аппарата НОП -  Антон Михайлович 
Мороз, который сообщил присутствующим, что на Российском инвестиционно
строительном форуме по инициативе Президента НОП было внесено предложение о 
создании коллегии представителей национальных объединений саморегулируемых 
организаций строительной отрасли Российской Федерации. Указанное предложение 
Получило поддержку, как со стороны профильных государственных органов 
Российской Федераций, так и Со стороны национальных объединений СРО в 
строительной сфере.

Выступающий сообщил* что целью создания коллегии, является создание условий 
Для оперативной выработки консолидированной позиции национальных объединений 
СРО в строительной отрасли по актуальным вопросам.

Также, выступающий отметил, что ряд комитетов НОП и НОСТРОЙ проводят 
совместные заседания, что позволяет, не только более полно рассмотреть вопросы, 
стоящие перед комитетами, но и снизить финансовые затраты на рассмотрение таких 
вопросов.

Выступающий, Также, обратил внимание присутствующих на достигнутое 
соглашение между НОСТРОЙ и НОП о взаимодействии с органами региональной 
власти. Кроме того по инициативе Президента НОП, создана и внедряется в настоящее 
время, система координационных советов в регионах.

СЛУШАЛИ; Председательствующего, который выразил мнение о необходимости 
передачи функции по ведению государственного реестра саморегулируемых 
организаций Национальным объединениям саморегулируемых организаций с 
сохранением надзорных полномочий за уполномоченным органом государственной 
власти. Также, выступающий предложил рассмотреть вопрос о подготовке НОП 
соответствующего законопроекта.

СЛУШАЛИ: Президента НОП, который поддержал предложение оглашенное 
Председательствующим, а также отметил безусловную необходимость 
законодательного закрепления передачи указанной функции.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОП, который сообщил, что на
парламентских слушаниях по информационной открытости было принято решение 
передать на рассмотрение Государственной Думе Российской Федерации обсуждаемое 
предложение, а также предложение о .необходимости привлечения Национальных 
объединений СРО к проверке документов представленных организациями в 
уполномоченные органы государственной власти для получения статуса СРО в сфере 
строительства.

Далее выступили участники Конференции.

Председательствующий предложил проголосовать за следующие предложения:
1) одобрить работу* проводимую НОП в рамках взаимодействия национальных 

объединений саморегулируемых организаций в строительной сфере, а также органов 
государственной власти;



2) поручить Президенту НОП подготовить обращение в органы государственной 
власти: содержащее следующее предложения::

“.передать функции до ведению государственного реестра саморегулируемых 
организаций Национальным объединениям саморегулируемых организаций с сохранением 
надзорных полномочий за уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

-привлекать Национальные объединения СРО в сфере строительства к проверке 
документов представленных организациями: в уполномоченные органы
государственной власти для получения статуса CPQ в сфере строительства.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который сообщил результаты 
голосования по второму вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» *32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить работу, проводимую НОП в рамках взаимодёйствия национальных 

объединений саморегулируемых организаций в строительной сфере* а также органов 
государственной власти;

2.2. Поручить Президенту НОП подготовить обращение в органы государственной 
,власти содержащее следующее предложения:

-передать функции по ведению государственного реестра саморегулируемых 
организаций Национальным объединениям саморегулируемых организаций с .сохранением 
НадеОрныхгПолномочий за уполномоченным федеральным органом исполнительной вМсти;

- привлекать Национальные объединения СРО в сфере строительства к проверке 
документов представленных организациями в уполномоченные органы 
государственной власти с целью получения статуса СРО в сфере строительства.

3. О внесении изменений в Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 
«Об утверждении 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».

По данному вопросу выступил Руководитель Аппарата НОП, который сообщил 
информацию о работе проведенной НОП с целью внесения изменений :в Приказ 
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об .утверждении 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».

Выступающий сообщил, что в настоящее вреМя проект указанного приказа размещен 
на сайте ГОССТРОЯ.

Далее выступили участники Конференции.

Председательствующий предложил:
‘ принять к сведению информаций по третьему вопросу повестки дня Конференции и 

Одобрить работу', проведенную НОП в этом направлении;
- поручить Аппарату НОП подготовить обращение в Правительство Российской 

Федерации и Государственную Думу Российской Федерации с инициативой о дополнении 
ОКВЭД и ОКПД соответствующими кодами, обеспечивающими необходимую корреляцию 
с видами работ по подготовке проектной документации, и, таким образом, с выдаваемыми



членам саморегулируемых организаций свидетельствами о Допуске к работам по 
подготовке проектной документации, в целях приведения указанных классификаторов в 
соответствие с градостроительным законодательством, а также во избежание негативных 
последствий для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих подготовку проектной документации,

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя’ счетной комиссии, который сообщил результаты, 
голосования по третьему вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» ‘32. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
3 ,1. Принять к сведению информацию ,о внесении изменений в Приказ Минрегиона 

России От 30.12.2009 № 624 «Об утверждении 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»;

3.2. Поручить Аппарату НОП подготовить обращение в Правительство Российской 
Федерации и Государственную Думу Российской Федерации с инициативой о дополнении 
ОКВЭД и ОКПД соответствующими кодами, обеспечивающими необходимую корреляцию 
с видами работ по подготовке проектной документации, и, таким образом, с выдаваемыми 
членам саморегулируемых организаций свидетельствами о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, в целях приведения указанных классификаторов в 
соответствие с градостроительным законодательством, а также во избежание негативных 
последствий для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих подготовку проектной документации.

3.3. Одобрить работу НОП, проведенную в рамках внесения изменений в указанный 
приказ Минрегиона России.

4. О Федеральном законе Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N IIS-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 
организаций".

По данному вопросу выступил Заместитель Руководителя Аппарата НОП -  
Желнин Дмитрий Александрович, который сообщил присутствующим информацию об 
участии НОП в подготовке проекта указанного федерального закона.

Выступающий сообщил присутствующим информацию о планах НОП в части 
исполнения требований указанного федерального закона*, а также в части обеспечения 
НОП информационной открытости своих членов.

Далее выступили участники Конференций.

Председательствующий предложил принять к сведению информации по четвертому 
вопросу повестки дня Конференций, а также одобрить работу НОП в данном направлении.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии; который сообщил результаты 
■голосования по четвертому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -32. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.



РЕШИЛИ:
4/1. Принять к .сведению информацию о Федеральном законе Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. N 113-Ф3 !'0  внесении изменений в отдельные законодательные ;акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций".

•4.2. Одобрить работу НОП проводимую в части повышения: информационной 
открытости саморегулируемых организаций.

5. Поздравление с профессиональным праздником «Днём строителя», 
вручение грамот.

Председательствующий поздравил присутствующих с наступающим Днем 
строителя, и огласил имена награжденных грамотами.

Президентом.НОП грамоты были вручены:
Директору СРО НП «Газораспределительная система. Проектирование» -  

Данилишину Богдану J омовичу;
Г енеральному директору Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков» - Белоусову Алексею Игоревича;
Вице президенту Совета НП СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада» 

- Алексеевой Татьяне Борисовне;
Заместителю исполнительного директора НП «Межрегиональное объединение 

.организаций архитектурно-строительного проектирования» - Степаненко Алексею 
Витальевичу;

Заместителю генерального директора НП «Объединение проектировщиков 
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» - Косову Олегу 
Владимировичу;

Первому заместителю директора НП «БОП» - Серову Владимиру 
Александровичу;

Президенту НП «Гильдия проектировщиков Новгородской области» - Букетову 
Владиславу Олеговичу;

Президенту НП «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» « Юсупджанову 
Владимиру Исмаиловичу;

Директору НП «Объединенные разработчики проектной документации» - 
Петушкову Андрею Сергеевичу;

Начальнику контрольного отдела НП «Объединение проектировщиков» - 
Осипову Артуру Валерьевичу;;

Секретарю Совета СРО НП «Центр развития архитектурно-строительного 
проектирования» - Амбарцумяну Владимиру Владимировичу;

Председателю Совета НП «МежРегионПроект» - Русакову Роману Алексеевичу;
Директору НП «Инженерные системы-проект» - Крумеру Роману Григорьевичу;
Директору НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» -

Председателю Совета. СРО НП «Союзпетрострой-Проект» - Рыбакову Роману 
Рафаиловичу;

Директору СРО. НП «Центр развития архитектурно-строительного 
проектирования» - Яковлеву Виктору Юрьевичу.

б. Разное: О ходе выполнения планов на 2013 год Комитетами блока 
нормативно-технического регулирования.



По данному вопросу выступил Вице-президент НОП ^  Алексей Васильевич 
Сорокин, который сообщил присутствующим Следующую информацию о ходе 
выполнения планов, на 2013 год Комитетами блока нормативно-технического 
регулирования.

Под председательством выступающего прошло первое заседание Комитета 
нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры НОП! В соответствии с решением принятым на заседании комитета, 
было направлено письмо от НОП Заместителю Руководителя Г  о с строя, Председателю 
Нормативно-технического совета Госстроя по вопросам рассмотрения специальных 
технических .условий Б.М. Мурашову с просьбой, предоставить Национальному 
Объединению проектировщиков все СТУ, выпущенные за последние 10 лет для 
анализа.

Также, комитетом, проведен ряд встреч с Минтрансом России, Государственной 
компанией «Автодор». Направлены соглашения 0 взаимодействии и сотрудничестве 
между НОП и Минтрансом России, а также между НОП и. Государственной компанией 
«Автодор».

Комитетом проводится работа по подготовке замечаний и предложений к проекту 
постановления Правительства РФ «О внесений изменений в Положение о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Комитетом по ценообразованию, под председательством Немчинова Дмитрия 
Михайловича, -ведется активное взаимодействие с Госстроем России, а также 
Минрегионом России, в том числе по вопросу пока не утвержденных в окончательном 
виде справочников базовых цен на проектные работы.

Комитетом нормативно-технической документации для объектов промышленного 
и гражданского назначения под председательством Гримитлина Александра 
Михайловича было принято активное участие в формировании плана работ 
Минрегиона России й Госстроя России в области разработки нормативно-технической 
документации. Большая: часть предложений сделанных НОП был учтена в указанных 
планах.

Комитетом по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения под председательством Мещерина Игоря Викторовича был проведен ряд 
совещаний И круглых столов. Основной задачей проведенных мероприятий являлось 
позиционирование института технологического проектирования-. Проведена 
всероссийская конференция на тему: Развитие института технологического
проектирования. Комитет провел анализ дорожной карты,по развитию инжиниринга в 
Российской Федераций подготовленной Минпромторгом Российской Федерации. 
Минпромторгом .направлено в НОП предложение по включению представителей от 
комитета, для работы связанной с замечаниями к дорожной карте.

Выступающий обратил внимание на проблему выделения денежных средств для 
выполнения работ в 'целях исполнения решений по разработке документов принятых 
комитетами. Также, выступающий отметил, что выполнение работ в сжатые сроки 
может негативно сказаться на качестве их результата.

Далее выступили участники Конференции.

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП, который отметил, что для заключения 
договоров на разработку документов представляемых комитетами и осуществления

10



платежей по таким договорам. Аппарату НОП необходимо согласие Совета НОП-. 
Выступающий предложил участникам Конференции -обратиться в Совет НОП с 
просьбой принять решение о согласований таких договоров в кратчайшие сроки.

СЛУШАЛИ: Президента НОП, который отметил, что Совету НОП необходимо начать 
принимать решения во исполнение решений Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. В противном случае Совет НОП может не успеть исполнить ■свои 
обязательства в текущем году перед Всероссийским съездом НОП. Президент НОП 
поддержал идею Руководителя аппарата НОП о Направлении обращения в Совет НОП 
от участников Конференции.

Далее выступили участники Конференции.

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП, который сообщил, что для рассмотрения 
конкурсной комиссией НОП заявок от претендентов на выполнение работ, необходимо 
основание. Таким основанием может послужить обращение председателей комитетов 
НОП о рассмотрении заявок.

Председательствующий предложил поручить председателям комитетов НОП 
^направить членам конкурсной комиссии НОП необходимую документацию для принятия 
комиссией решений о выборе подрядчиков., с целью заключения с ними договоров на 
выполнение работ предусмотренных планами комитетов НОП в месячный срок.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссий, который сообщил результаты 
голосования по шестому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗД» -31, «ПРОТИВ» - .0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
6.1. Поручить председателям комитетов НОП направить членам конкурсной 

комиссий НОП необходимую документацию для принятия комиссией решений о выборе 
подрядчиков с целью заключения с ними договоров на выполнение работ предусмотренных 
планами .комитетов НОП в месячный срок.

Председательствующий сообщил, что предложений о рассмотрении иных 
вопросов на Конференции не .поступило.

Председательствующий сообщил,'что все вопр^ы повестки дня Конференции 
рассмотрены и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Секретарь конференции

В.Л. Быков 

В.М. Шахов

П
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ПРОТОКОЛ № 7
VII объединенной окружной конференции членов Национального объединения 

проектировщиков Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО)
. федеральных округов {далее - Конференция)

Место проведения Конференции: Ставропольский край, г. Кисловодск.
Дата проведения Конференции: «27» июня 2013 г.
Время проведения: 14.00. по московскому времени.

Председательствующий на заседании Конференции - Координатор Национального 
объединения проектировщиков в Южном Федеральном округе, член Совета НОП, 
директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В,

Присутствовал и:

1. Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» СРО Матвеев А.Н.;
2. Директор Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектные организации ОАО «НК «Ростсфть» Москальчук В.В.;
3. Заместитель директора Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Комплексное Объединение Проектировщиков» Ладатко А.П.
4. Исполнительный директор Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа» г. Ростов-на-Дону 
Доценко Н.И., Главный специалист Жмакин А.А.
5. Директор -Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Ростовской области» Быкадорова И.О.
6. Представитель по доверенности Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков Астраханской области» Казанов В.А. ^
7. Представитель по доверенности Некоммерческого партнерства «Проектный 
комплекс «Нижняя Волга» Кузнецов К.А.
8. Генеральный директор Некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций» 
Алигазиев И. А.
9. Генеральный директор Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного 
Кавказа» ЯрмаркинВ.Ю.
10. СРО НП «Архитекторы Черноморья» представлена доверенность с правом голоса 
на Кузнецова А.В.

Приглашенные: руководитель Аппарата НОП Мороз А. М.,
заместитель руководителя Аппарата НОП Желнин Д.А.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего - координатора НОП по ЮФО Кузнецова
А.В., который открыл Конференцию и доложил присутствующим, о том, что на 
объединенной окружной Конференции присутствуют представители 9-ми из 10*ти 
саморегулируемых организаций Южного, а также 2-х саморегулируемых 
организаций Северо-Кавказского федеральных округов РФ и предложил утвердить 
повестку дня.

. 1



Кворум имеется, заседание правомочно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 0  голосов, «против» - нет, «воздержался» * нет 
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
]. Изменения в Приказе Министерства регионального развития РФ от ЗОЛ 2.2009г..№ 
624 и связанные с этим изменения в перечне видов работ и требований к ним;
2. Изменения в системе страхования с учетом консолидированной ответственности 
СРО и их членов;
3. Предложения по реформированию, системы комитетов и структуры Аппарата НОП;
4. О возможности организации и проведения региональных выставок проектных 
работ членов СРО Юга России;
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Изменения в Приказе Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. 
№ 624 и связанные с этим изменения в перечне видов работ и требований к ним»

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата НОП Мороза А.М., который проинформировал 
участников Конференции об итогах совещания у заместителя Министра 
регионального развития РФ Дарышна С.А.. Совещание прошло 19 июня и было 
посвящено обсуждению внесения изменений в Приказ Министерства регионального 
развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонт)' объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Представители национальных объединений проектировщиков, строителей, 
изыскателей поддержали необходимость принятия модернизированного перечня и 
дали отрицательную оценку предложению заместителя Министра регионального 
развития РФ об утверждении перечня Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) без его изменения.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать аппарату НОП усилить работу по принятию указанных 
изменений, поскольку они касаются государственной безопасности в области 
1радостроительной политики,
2. Поручить координатору НОГ1 по ЮФО Кузнецову А. В. подготовить 
соответствующие письма в адрес Минрегионразвития РФ о̂  необходимости 
увеличения количества видов работ и соответствующих требований к ним с учетом 
ранее действовавшего Временного классификатора работ и услуг в составе видов 
деятельности, лицензирование которых отнесено к полномочиям Госстроя России.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Изменения в системе страхования с учетом консолидированной 
ответственности саморегулируемых организаций и их членов».

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Аппарата НОП Желнина Д.А., который 
доложил присутствующим о результатах заседания общей рабочей группы по 
вопросам страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых 
организаций, Комитета по страхованию и финансовым рискам и Всероссийского 
союза страховщиков, где были выработаны общие пути решения проблем 
страхования ответственности членов саморегулируемых организаций в связи с 
вступлением в силу с 1 июля 2013 года поправок в статью 60 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В ходе обсуждения представителями ведущих 
страховых компаний и проектного сообщества были высказаны различные позиции о 
возможных видах страхования и особенностях исполнения обязательств в разрезе 
страхования гражданской ответственности и финансовых рисков.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить работу аппарата НОП в данном направлении и рекомендовать 
ускорить выпуск и рассылку членам НОП разработанных методических 
рекомендаций по данному вопросу.
2. Рекомендовать СРО с 1 июля 2013 года утвердить требования к условиям 
страхования в соответствии с вступающими в силу поправками, а членам СРО -  
внести соответствующие изменения в заключенные договора со страховыми 
компаниями.
3. Рекомендовать СРО на сегодняшний день не заострять внимание на 
определении вида страхования; гражданской ответственности или финансовых 
рисков, а сконцентрироваться на том, чтобы страховым продуктом покрывались все 
риски, связанные с причинением вреда, возникающие для проектировщиков, в связи с 
поправками, внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.11.2011 № 337-ФЭ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 0  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №  3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Предложения по реформированию системы комитетов и структуры НОПа»

СЛУШАЛИ: А.В. Кузнецова, который выступил с предложениями по
реформированию системы комитетов и структуры Национального объединения 
проектировщиков с целью возврата НОП первоначальной функциональной задачи -  
оказание всесторонней помощи саморегулируемым организациям во всех областях их 
деятельности, развитие и лоббирование деятельности в области саморегулирования, 
оказание юридический поддержки СРО и всего проектного сообщества. При этом 
координатор по Южному федеральному округу предложил создать всего три 
комитета на базе уже существующих и организовать крупный юридический отдел. 
Далее приведены тезисы из доклада координатора НОП по ЮФО А.В. Кузнецова:

«Анализ повесток последних Советов проводимых нод эгидой НОПа 
показывает, что 80-90% времени на них отводиться обсуждению и утверждению 
работы комитетов. В то же время, по моему мнению, взаимосвязь между



повседневной работой и проблемами отдельных СРО и огромной работой комитетов 
ничтожна. Никто не вспомнит, чем они занимались в 2010-2011 годах, кроме 
освоения заложенного бюджета, и какая от них была за это время помощь каждому 
СРО в отдельности и проектному сообществу в целом. Вот и получается, что Совет, 
практически работает на комитеты, а комитеты работают в основном сами на себя и 
на отрабатывание полученных, а зачастую, выбитых на их существование денежных 
средств.

В связи с этим, необходимо вернуть Н011 ту функцию, которую он, по моему 
мнению, должен выполнять изначально -  оказывать всестороннюю помощь СРО во 
всех областях их деятельности, развивать и лоббировать деятельность в области 
саморегулирование, юридически направлять деятельность СРО и через них и всего 
проектного сообщества».
Учитывая вышесказанное, необходима коренная реорганизация структуры НОП. 
Создать всего три комитета (департамента) на базе уже существующих и 
организовать крупный юридический отдел из 5*6 специалиста в Аппарате НОП.
Если юридическая служба должна быть «скорой помощью» для СРО, то работа 
комитетов (департаментов) должна строиться по следующим направлениям:

1. Комитет по связям состоит из 4 отделов
а) Отдел по работе с административными структурами (Министерство 
экономического развития РФ, Министерство регионального развития РФ и 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору);
б) Отдел по работе с законодательной властью; ,
в) Отдел по работе с СРО и другими общественными организациями;
г) Отдел внешних связей,

2. Комитет по нормотворчеству состоит из 2 отделов
а) Отдел разработке и анализу проектов законов касающихся деятельности СРО и 
проектированию;
б) Отдел технического регулирования,

3. Комитет выставочной деятельности, занимающийся организацией годовой 
центральной выставки и участием НОП в других выставочных мероприятиях в 
России и за рубежом.

Работа в указанных комитетах (департаментах) должна проводиться на платной 
основе (фиксированной зарплате), В то же время количество работающих комитетов 
на общественных началах не 01раничивается,

Заявки на любые работы по предложениям комитетов или Совета НОП 
проводятся ва конкурсной основе и финансируются из единого бюджета 
(с обязательным предварительным рассмотрением на заседании Совета НОП). Так же 
предложения по финансированию работ, необходимых всему проектному 
сообществу, могут утверждаться на съезде НОП,

Система работы Совета НОП не меняется.



Кроме этого остается коллегия координаторов, у которых кроме функций 
проведения не менее трех конференций, будет и обязанность проводить окружные 
выставки, материалы которых станут основой для годовой выставки НОП».

РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложения по реформированию системы комитетов и структуры 
Аппарата НОП. :
2. Рекомендовать Совету и Аппарату НОП создать рабочую комиссию для сбора 
предложений всех федеральных округов с целью внесения данного вопроса в 
повестку дня очередного Съезда НОП.
3. Включить в состав участников рабочей комиссии и Кузнецова А.В, 
Алигазиева И А . других представителей саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» * 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4  ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О возможности организации и проведения региональных выставок проектных 
работ членов СРО Ю га России»

СЛУШАЛИ: Координатора НОП по ЮФО Кузнецова А.В. о необходимости
проведения региональных выставок проектных работ членов СРО Юга России»

j
РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету НОП включить в смету 2014 гада расходы на
проведение окружных выставок и создание информационного раздела сайта с целью 
размещения результатов работы проектных организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 0  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ «РАЗНОЕ» ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Генеральный директор НП СРО «СК-АСПО» Алигазиев К А ,  презентовал 
участникам конференции сигнальный экземпляр книги «Архитектурно-строительный 
словарь. Термины и определения». Были вручены Почетные, грамоты за успешный 
вклад в развитие института саморегулирования в строительстве Президенту и 
Генеральному директору СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилову 
В.В. и Ярмаркину В.Ю.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, рекомендовать Аппарату НОП 
подготовить новую редакцию книги «Архитектурно-строительный словарь. Термины 
и определения» для последующего издания под эгидой НОП с учетом актуализации 
СНиПов в своды правил и ГОСТов в национальные стандарты на 1 июля 2013 года, 
премировать Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» Алигазиева И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за».-10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.

Директор НП СРО «РОПК», Координатор НОП С
по Южному федеральному округу ~



ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций,  ̂

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Сибирского 

. Федерального Округа (СФО)

«24» июля 2013 г., г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1 
Начало -14.00 ■

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители 11 СРО СФО:
1. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков Западной

Сибири» . '
2. Некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных

организаций» (СРО НП «Проекты Сибири») ^
3. Некоммерческое партнерство по содействию регламентации проектной деятельности

(НПСРпроект)
4. Некоммерческое партнерство «Томское проектное объединение по повышению 
' качества проектной продукции»
5. Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз проектировщиков и

архитекторов Сибири" .
6. Некоммерческое партнерство «Байкальское общество архитекторов и инженеров»
7. Некоммерческое партнерство «Байкальское региональное объединение 

проектировщиков»
8. Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири»
9. Некоммерческое партнерство «Ассоциация проектировщиков Кузбасса »
10. Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири»
11. Некоммерческое партнерство Проектировщиков Сибири . 
Представители Национального объединения проектировщиков:
Сорокин А.В. (вице-президент НОП), Мороз А.М. (руководитель аппарата НОП), Желнин 
Д.А.( Заместитель руководителя Аппарата, Руководитель Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП).
Приглашенные: „
Чернов С.А. (руководитель департамента технического регулирования Союза строителен
России), Ильяев С.С. {Директор АНО «Межрегиональный центр негосударственной 
экспертизы», член архитектурно-градостроительного Совета Минрегиона РФ), Брацун
В.З. (Исполнительный директор Союза строителей Сибири). •
Руководители организаций негосударственной экспертизы. (Список участников 
прилагается к протоколу).

СЛУШАЛИ: ■ .
Мосенкиса Ю.М., который сообщил, что из 13 СРО СФО, к началу конференции 

зарегистрировались представители 11 СРО проектировщиков. Кворум имеется. 
Предложил открыть окружную конференцию СРО СФО и утвердить Повестку дня, 
регламент выступлений. Предоставить слово для приветствия вице-президенту НОП 
Сорокину А.В. и руководителю аппарата НОП Морозу А.М. .

ПОВЕСТКА: .
1. Вступительное слово координатора НОП Мосенкиса Ю.М.
2. Совершенствование негосударственной экспертизы.

Докладчики:
- Ильяев С.С.
- Чернов С.А.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОбЪЕДИНЁНИГ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

, о 5 А8Г 2013
i~  —

Вх. №.



3. О реформировании системы саморегулирования.
Докладчик: Мосенкис Ю.М.

4. Разное.
Регламент: доклад-15 мин., прения -  5 мин.
РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку и регламент окружной конференции СРО СФО.
ГОЛОСОВАЛИ: за -11, против -  0, воздержался -О

В приветствии Сорокин А.В. сообщил, что накопилось очень много вопросов о 
деятельности негосударственной экспертизы за текущий период. Считает, что 
национальным объединениям необходимо сфокусироваться на вопросах методологии, 
подготовке и работе экспертиз, а также требований к экспертам. Необходимо улучшить 
качество подготовки экспертных заключений.

Мороз А.М. сообщил, что ст. 60 ГрК вступила в силу с 01.07.2013 г., что резко 
повышает финансовую ответственность СРО, намечаются изменения в приказ № 624 
Минрегиона России. Из нововведений отметил закон об информационной открытости 
СРО.

1. Вступительное слово Мосенкиса Ю.М. .
Основные цели саморегулирования согласно законодательству предупреждение 

вреда жизни, здоровью людей, имуществу юридических лиц, т.е. обеспечить надежность 
строительства объектов капитального строительства и повысить качество 
проектирования, изысканий и строительства.

В этой связи основной задачей СРО является проверка соблюдения членами СРО 
требований стандартов и правил, обеспечивающих надлежащее качество проектной 
документации.

Практика деятельности СРО показывает, что традиционные проверки силами 
дирекций СРО деятельности своих членов не могут обеспечить главной задачи -  
соответствие качества проектной документации требованиям нормативных документов. 
Единственным практическим инструментом получения информации о качестве проектной 
документации являются материалы экспертных заключений, в связи, с чем возрастает 
необходимость тесного взаимодействия проектировщиков с экспертными организациями.

Статистика доли отрицательных экспертных заключений указывает на снижение 
качества проектной документации.

Следует отметить, что значительная часть проектной документации (до 40% 
объема строительства по данным Минрегиона) вообще выпадает из сферы контроля ввиду 
необязательности экспертизы (жилые дома до 3-ех этажей, здания производственного и 
непроизводственного назначения площадью до 1500 кв.м).

Все вышесказанное с учетом вступления в силу положений ст. 60 ГК с 01.07.2013 
г. резко увеличивает финансовые риски СРО проектировщиков.

Положение усугубляется еще и тем, что практически во всех дирекциях СРО 
отсутствует информация о географии проектируемых объектов, которые во многих 
случаю проектируются за пределами регионов, где зарегистрированы и расположены 
проектные организации, следовательно - нет никакой информации и по результатам 
экспертиз таких объектов. Крайне необходимо наладить деловые контакты с экспертными 
организациями, расположенных в местах размещения дирекций СРО.

С апреля 2012 года начала работать негосударственная экспертиза. К сожалению, 
из-за недочетов ФЭ-337 от 28.11.2011 г. работа организаций негосударственной 
экспертизы никем не контролируется и не регулируется.

Тем не менее - значительный объем (конкретных данных нет) проектной 
документации направляется заявителями-заказчиками в организации негосударственной 
экспертизы, поэтому проектные организации заинтересованы в повышении 
эффективности работы негосударственной экспертизы в качестве инструмента контроля



качества проектной документации и следовательно -  снижения наших финансовых 
рисков.

Вот почему на сегодняшней окружной конференции необходимо обсудить вопросы 
совершенствования, повышения эффективности работы института негосударственной 
экспертизы.

2. Совершенствование негосударственной экспертизы.
Ильяев С.С. сообщил о работе негосударственной экспертизы за прошедшее время. К 
настоящему времени около 170 организаций имеют аккредитацию на право проведения 
не государственной экспертизы. Минрегионом аккредитовано более 3500 специалистов. 
Можно говорить о том, что необходимо выстраивать систему повышения квалификации, 
обучения аттестованных экспертов.
Основная проблема в работе экспертизы-отсутствие единых требований и стандартов. 
Сообщил о недостатках нормативно-правовой базы и необходимости модификации 
типовой проектной документации.

Чернов С. А. обратил внимание участников на конфликтные моменты Федерального 
Закона, заказчика и эксперта, указал на отсутствие единых терминов и определений, 
однозначных толкований и трактовок строительного законодательства.
Выступил с предложением о создании на базе НОП комиссии для решения конфликтных 
ситуаций в данной области, результатом работы которой должен быть создан документ, 
имеющий нормативный характер.
Принципы работы данной комиссии:
- Должна быть платная основа. Именно так можно привлечь специалистов.
-Объединение проектного сообщества и власти.
-Оформление решений в виде нормативных документов.
-Построение работы на принципах судебной власти.
Считает, что сегодня необходимо создать новое национальное объединение в области 
экспертизы и включить такую структуру в состав НОПа на правах ассоциированного 
членства. Утверждает, что основными вопросами на сегодняшний день являются правила 
оформления проектной документации и что должно быть в экспертизе.

Таким образом, Чернов С.А. и Ильяев С.Е. посвятили свои доклады вопросам 
совершенствования негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. По их мнению, целесообразно рассмотреть вопрос 
консолидированного регулирования как проектной деятельности, так и деятельности по 
проведению экспертизы проектной документации в рамках Национального объединения 
проектировщиков. Так, например, они озвучили проблему толкования и применения 
нормативно-технической документации. Участниками конференции была поддержана 
инициатива Чернова С. А. о создании согласительной комиссии, в состав которой вошли 
бы представители проектного и экспертного сообщества, органов государственной власти. 
Целью экспертной комиссии станет сбор и анализ конфликтных ситуаций, возникающих в 
связи с разным толкованием одних и тех же нормативно-технических документов.

ПРЕНИЯ:
Сорокин А.В. сообщил, что идея о создании в НОПе такой структуры имеется. Перед 
Съездом обсуждалось создание «горячей линии» в экспертизе. Специалистами «горячей 
линии» будут выявляться серьезные системные вопросы, которые будут направляться в 
Госстрой и Минрегион в качестве готовых документов.
Выступил с просьбой представителям СРО дополнить комитет по экспертизе, поскольку 
на данный момент он сформирован не полностью.



Ельский М.Э. (член Совета НП «Гильдия проектировщиков Сибири», член Совета НОП) 
отметал, что существует постоянный конфликт между экспертизой и проектировщиками. 
Причина конфликта заложена в нормативных документах. Необходимо наводить порядок 
в нормативной базе. Для этого нужно определить, какими нормативными документами 
пользоваться и как трактовать ту или иную норму. При этом разговор должен проводиться 
на правительственном уровне. ^
Предложил поддержать инициативу, поскольку на сегодняшний день эксперт- по факту 
последняя инстанция в работе проектировщика. Создавать комиссию необходимо, но 
необходимо, чтобы её мнение было признано на уровне правительства. Это должен быть 
орган, объединяющий НОП, НОИЗ, НОСТРОЙ и Минрегион. Тогда можно будет 
выходить на уровень правительства.

Седиков А.П. (Директор НП «Томское проектное объединение по повышению качества 
проектной продукции») считает, что негосударственная экспертиза не отслеживает 
«чистоту» рядов. Нет тенденции к улучшению инвестиционного климата. Количество 
должников в СРО растет, поскольку нет реальной работы.
Поддерживает предложение Чернова С. А. Утверждает, что это должна быть структура, в 
которую необходимо включить высококлассных профессионалов. НОПу необходимо 
зацепиться за эту идею.

Костылев А.А.(Директор НП «Проекты Сибири») предлагает создать рабочую группу с 
включением в нее НОП, НОИЗ, Минрегион, НОСТРОЙ и назвать это «комиссиеи по 
конфликтным и спорным ситуациям».

Илизаров А.Г. (Член правления Некоммерческого партнерства проектировщиков Сибири) 
о необходимости привести нормативную базу в порядок. Считает, что сегодня экспертиза 
нужна Но существует проблема в подготовке специалистов. Необходимо вернуть СНип 
«Термины и определения». Важно также создать легитимный орган при правительстве,
имеющий юридическую силу. .

Сапегин А.Е. (Генеральный директор Алтайского треста инженерно-строительных 
изысканий) отметил, что на сегодняшний день актуальным является вопрос о полноте 
предоставления данных об изысканиях. Нет единого документа, в котором бы отражалась 
четкая последовательность выполнения работы. Вторым важным вопросом отметил 
вопрос экологии. Можно ли выдавать проект в экспертизу без экологии и изысканий/

Шароваров В.М. (Директор Омского и Новосибирского филиалов ООО «ИКЦ 
«Промтехбезопасность») выделил ряд вопросов:

1. Что делать с тем, что уже есть на саморегулировании?
2. Необходимо поставить вопрос стандартизации.
3. Вопрос об информационной открытости (необходимо ранжировать проектные

организации).   .
Считает, что начинать необходимо с самих СРО. Из профессиональных экспертов 
негосударственной экспертизы при содействии проектировщиков создать Третеиские 
Суды, которые бы разрешали конфликты, возникающие при создании проектной 
документации с использованием нормативно-технической документации.
Необходимо уже сегодня создать план работы и четко его придерживаться.

Мороз А.М. обратил внимание на изменения в «дорожную карту», где экспертиза должна 
остаться.



Мосенкис Ю.М. напомнил, что к 1 августа 2013 г. должна быть собрана информация из 
проектных организаций СРО и о работе негосударственной экспертизы согласно письму
НОПа..

Панов А.А. считает необходимым создать объединенную комиссию не в НОПе, а на 
уровне Минрегиона с обязательным участием национальных объединений, которая 
должна быть аккредитована при Минрегионе.

Готовский И.С. утверждает, что основная зона конфликта - разная трактовка нормативно
технической базы. Считает, что не нужно разделять между собой государственную и 
негосударственную экспертизы. Основная задача - утрясти и отрегулировать нормативы.

Татарников Ф.С. сообщил, что за прошедший год «Негосударственная экспертиза» 
(г.Иркугск) выдала 15 отрицательных заключений. По всем ним в итоге заказчик был 
благодарен за своевременное информирование. Считает, что экспертизу необходимо 
расценивать как инструмент заказчика по надлежащему контролю. Что касается 
саморегулирования, указывает на то, что необходимо акцентировать внимание на Ст. 60
ГрК.

Миллер Б.М. считает, что без проекта и экспертизы работы не должны осуществляться.
Это должно быть прописано в законе.

Грохотов А.В. поддержал предложение Панова А.А. и Ельского М.Э.

Абрамов И.А. поддержал позицию Панова А.А. и Ельского М.Э., а так же мнения, 
поступившие в процессе обсуждения вопроса о совершенствовании негосударственной 
экспертизы.

Зыков С.А. (Председатель Правления СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса») 
предложил сократить перечень позиций, которые должна отражать экспертиза.

Смоленский Н.П. (Директор ООО «Индекс-эксперт») считает, что .
1. Должен быть единый стандарт и требования государственной и негосударственной

экспертиз. Разделять их не следует.
2. Должен быть единый реестр заключений.
3. Необходимо установить связь между проектировщиками и экспертными 

организациями.
4. Необходимо установить единые требования к подготовке и переподготовке 

экспертов.

Брацун В.З. считает, что на данный момент нет критериев оценки деятельности С Р 0 _ 
Необходимо обдумать, кто сможет заниматься вопросами анализа и взаимодействия с г и  
со строителями и изыскателями. Необходимо готовить вопросы и активно заявляться в 
общественную позицию. ,

Желнин Д.А. (Заместитель руководителя аппарата, Руководитель Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП) о необходимости наделения 
национального объединения полномочиями отслеживать реестр контроля членов LrU.

Седиков А.П. предложил составить рейтинги проектных организаций по добровольному 
согласию СРО и по заявлению от них.

Чернов С.А. подвел итоги своего выступления и обсуждения данного вопроса и определил 
проект решения, в котором отражены следующие моменты:



-действия должны проводиться в рамках состава НОП;
-конференция одобрила предложение о создании комиссии для решения конфликтных 
ситуаций, возникающих между проектировщиками и экспертами;
-причиной конфликта на 90% является несоответствие нормативно-технической базы; 
-необходимость обращения к НОП и в последствии к Минрегиону с озвучиванием 
программы мониторинга работы негосударственной экспертизы;
-в рамках подготовки мониторинга необходимо разослать по аккредитованным 
организациям вопросники для получения информации об организациях.
Чернов С.А. выступил с просьбой уполномочить его информировать состав НОЭКС, 
состав Российского союза Строителей о результатах и решениях конференции,

Седиков А.П. предложил уполномочить Чернова С.А. донести все решения на остальных 
окружных конференциях.

Готовский И.С. предлагает внести в резолюцию конференции создание комиссии при 
Минрегионе, т.к. нецелесообразно создавать комиссию в составе НОП. Предлагает 
голосование.

РЕШИЛИ:
1.Избрать рабочую группу в составе: Мосенкис Ю.М, Чернов С.А., Ильяев С.С., Мороз 
А.М., Сапегин А.Е. Руководителем группы назначить Мороза А.М.
Поручить рабочей группе в месячный срок подготовить итоговый текст резолюции по 
всем обсуждаемым на данной конференции вопросам для представления в качестве 
предложений в НОП, Минрегион. '
Мнение - институт негосударственной экспертизы нужно сохранить.
2.Мониторинг в СРО о целесообразности сохранения негосударственной экспертизы 
необходимо завершить в кратчайшие сроки и представить в НОП.

Г олосовали: ЗА-11, ПРОТИВ-О, воздержалось-0.

3 .0  реформировании системы саморегулирования-докладчик Мосенкис Ю.М. 
Мосенкис Ю.М. выделил основные цели и задачи СРО:

1. Предупреждение вреда жизни, здоровью, безопасности и т.п.
2. Повышение качества проектирования. _

Отметил, что за 3,5 года цели не выполнены, поскольку на данный момент имеется 
тенденция к падению качества по всем направлениям строительной сферы. Сейчас мы 
имеем сеть хаотически созданных в стране СРО. Нет механизмов контроля за 
соблюдением стандартов и правил. Необходимо, чтобы:

1) Все СРО формировались по территориальному принципу. При этом все ранее 
выданные свидетельства должны оставаться действующими и должна быть 
разрешена «перетечка» взносов в компенсационный фонд в случае прехода членов 
СРО в другие СРО.

2) Все организации должны уведомлять о случаях получения отрицательных 
заключений.

Мороз А.М. считает недопустимым создавать возможность перехода компенсационного 
фонда из одного СРО в другое. Что касается регионального признака-что делать с 
организациями, объединяющимися по профессиональному признаку?

Седиков А.П. считает, что саморегулирование не состоялось потому, что принцип 
саморегулированию юридических лиц ущербен по своей сути.



Мосенкис Ю.М. предложил продолжить обсуждение данного вопроса в дальнейшем и 
обратился с просьбой ^финансирования проекта 00 разработке стандарта вентиляции 
многоэтажных зданий, которая завершается сейчас в СРО НП СПАС г. Омск.

4. Разное.
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. о том, что при проектировании необходимо ссылаться на нормативы, 
указанные в Распоряжении правительства РФ №3047-р от 21.06.2010 f . .
Просить руководство НОП -  ускорить процесс подписания нового распоряжения 
Правительства с учетом включения в него актуализированных редакций СНиП.

Председатель Мосенкис Ю.М.
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Резолюция

Окружной конференции СРО проектных организаций 
Сибирского федерального округа от 24.07.2013г.

Во исполнения решения конференции (протокол прилагается) рабочая группа 
конференции направляет в НОП следующие предложения для рассмотрения и принятия 
соответствующих решений.

Деятельность СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, показывает, что проверки силами специализированных 
органов и дирекций СРО деятельности своих членов не могут реально обеспечить 
выполнения главной цели саморегулирования -  соответствие качества проектной 
документации требованиям техническим регламентом и нормативным документам*

Единственным практическим инструментом получения информации о качестве 
проектной документации являются материалы экспертных заключений, в связи, с чем 
возрастает необходимость организации тесного взаимодействия проектировщиков с 
экспертными организациями, осуществляющими экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

Следует отметить, что, несмотря на возможность получения официальной 
информации по результатам экспертиз, значительная часть проектной документации (до 
40% объема строительства по данным Минрегиона, жилые дома до трех этажей, здания 
производственного и непроизводственного назначения площадью 1500 м2) вообще 
выпадает из сферы контроля качества проектной документации ввиду необходимости 
прохождения экспертизы согласно ст.44 часть 2 Градостроительного кодекса РФ.

С апреля 2012г. начала работать негосударственная экспертиза, однако работа 
организаций негосударственной экспертизы нмкем не контролируется и не 
регулируется.

Все вышесказанное с учетом вступления в силу положений ст.60 ФЭ-337 с 
01.07.2013г. резко увеличивает финансовые риски СРО проектировщиков.

Кроме того, отсутствие единых терминов и определений, однозначных толкований 
положений нормативной базы строительного законодательства приводят к конфликтам 
между проектировщиками и экспертными организациями.

На основании вышеизложенного предлагается:
1. Организовать в структуре НОП новый орган (технический комитет, комиссия, 

департамент), в который должны войти представители НОП, НОИЗ экспертного 
сообщества и Минрегиона, для обеспечения постоянной связи между
проектировщиками и экспертными организациями и принятия совместных решений 
по конфликтным ситуациям и вопросам, разъясняющим правила применения 
технических регламентов, которые носили бы нормативный характер и являлись бы 
документальной базой при прохождении экспертизы.

2. Считать целесообразным вхождение в состав НОП на правах ассоциированного 
членства саморегулируемых организаций негосударственной экспертизы и



Ассоциации экспертиз строительных проектов, которая включает организации 
Государственной экспертизы.

3. Разработать единый стандарт по проведению, составу и оформлению экспертных 
заключений государственной и негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

4. Просить НОП и НОИЗ выступить с законодательной инициативой по разработке 
законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон ФЭ-337». 
предусматривающего создание и функционирование комплексных 
саморегулируемых организаций в области проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в 
котором необходимо отразить:

4 J .  Экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
проводят организации, являющиеся членами саморегулируемой организации в 
области проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий (далее саморегулируемые организации), силами имеющихся 
в штате экспертов за счет средств заказчика экспертизы.
Создание и Функционирование саморегулируемых организаций должны 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 декабря 
2007 года №  315-Ф3 « О саморегулируемых организаций» (далее -  Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях») с учетом особенностей экспертизы в 
строительной области,

4.2. Требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения 
статуса саморегулируемой организации.

Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая 
организация, основанная на членстве, при условии ее соответствия следующим 
требованиям:
а) объединения в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не 
менее чем пятьдесят юридических лиц осуществляющих экспертизу проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий;
б) наличие стандартов и правил, определяющих требования к предпринимательской 
деятельности ее членов, а также внутренних документов некоммерческой 
организации, обязательными для выполнения всеми членами саморегулируемой 
организации;
в) наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее триста 
тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации или, если такой 
некоммерческой организацией установлено требование к страхованию ее членами 
гражданской ответственности в размере не менее 50 миллионов рублей, которая 
может наступить в случаи причинения вреда вследствие недостатков работ (услуг) 
по экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, в размере не менее чем сто тысяч рублей на одного члена 
некоммерческой ор га н иза ции:



г) наличие специализированных органов некоммерческой организации, 
предусмотренных Федеральным заколом «О саморегулируемых организациях».

4.3.Национальное объединение саморегулируемых организаций негосударственной 
экспертизы.

В целях координации своей деятельности, выработки единых правил и 
стандартов выполнения работ и оказания услуг в области проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, обеспечения взаимодействия с органами государственной 
власти по вопросам выработки государственной политики в области 
негосударственной экспертизы, а также с потребительским сообществом 
саморегулируемые организации вправе создан, национальное объединение 
саморегулируемых организаций и быть его членами.

Национальное объединение саморегулируемых организаций является 
некоммерческой организаций, которая основана на членстве саморегулируемых 
организаций и должна включать все саморегулируемые организации, сведения о 
которых включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
области проведения негосударственной экспертизы в строительстве.
Национальное объединение саморегулируемых организаций негосударственной 
экспертизы входит в состав НОП в качестве ассоциированного члена.

Координатор НОП
по СФО Ю.М. Мосенкис



Руководителю Аппарата НОП

А.М. Морозу

Служебная записка

По инициативе Окружной конференции Сибирского федерального округа 
31.07.2013 г. Департаментом по работе с СРО было разослано письмо во все 
саморегулируемые организации с вопросом о необходимости введения рейтинга 
СРО на добровольной основе.

В настоящее время в данном опросе приняло участие 15 саморегулируемых 
организаций.

4 организации выступили с поддержкой, 11 СРО назвали данную инициативу 
«недопустимой» и «сомнительной».

Ряд респондентов, отрицательно относящихся к введению рейтинга СРО, 
озвучил следующие вопросы по этой теме:

-  Не случится ли так, что «недобросовестные» или так называемые 
«коммерческие» СРО станут самыми рейтинговыми в силу понятных 
причин?
-  Не станет ли рейтинговый показатель основанием для допуска соискателя 
к участию в тендере?
-  Не случится ли так, что высокий рейтинг СРО одного федерального 
округа будет низким в другом округе?
-  Из чего будут складываться качественные показатели, каковы их 
пределы?
-  Как будет осуществляться аккредитация рейтинговых агентств, на каких 
основаниях им нужно будет доверять и кто будет оплачивать составление 
рейтингов?
-  Как реагировать членам СРО на то, что по какой-то причине организация, 
выдавшая им Свидетельство о допуске, отвечающая всем требованиям 
федерального законодательства, вдруг окажется несколько «хуже» других?
-  Каковы правовые последствия результатов рейтинга?
Также было высказано мнение, что путь борьбы с коммерческим СРО один: 

формирование цивилизованного, привлекательного для и н в е^ щ ^ ьнр ^ ^ и̂ д^ 
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Руководитель 
Департамента по работе 
саморегулируемыми организациям]
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О.Е. Айрапетова
26.08.2013 г.


