
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 никем 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 Ф3-337», 
предусматривающего создание и функционирование комплексных 
саморегулируемых организаций в области проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в 
котором необходимо отразить:

4.1. 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-ФЭ « 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 организации;



г) наличие специализированных органов некоммерческой организации,
предусмотренных Федеральным законом «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 создать 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


