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06щероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве ЛIAЦ,

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. НОВЫЙАрбат, ДОМ21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.гu.e-ma!l:proekt@oop.ru

________ N~ _

На N~ от _
Вице-президенту НОП
Халимовскому АА

Уважаемый Александр Александрович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП
вопрос об утверждении Положения о проведении Профессионального
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

Приложение 1. Положение о проведении Профессионального Конкурса
НОП на лучшие реализованные проекты.

С уважением,

Председатель Комитета

исп. Кужанова Е.С., +7 (921) 649-17-44

М.А Гримитлина



Положение
о про ведении Профессионального Конкурса

Национального объединения проектнровщнков на лучш не
реализованные проекты

1. Оргаиизатор Конкурса

1.1. Организатором
проектировщиков.

конкурса является Национальное объединение

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Демонстрация лучших достижений в области архитектур но-строительного
проектирования в России.
2.2. Привлечение внимания широкой общественности к профессии и результатам
труда проектировщика.
2.3. Повышение престижа профессии проектировщика.

3. Номинации Конкурса

3.1. Награды присуждаются по девяти номинациям.
3.2. В номиЮЩии «Лучший реализованный проект промышленного
строительства» рассматриваются реализованные проекты (реализованный проект

объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию)
промышленных предприятий, иных объектов производственного назначения.
з.3. в номинации «Лучший реализованный проект транспортной сети»
рассматриваются реализованные проекты автомобильных и железных дорог и
.развязок, мостов, туннелей, путепроводов, аэропортов, морских портов,
железнодорожных и автовокзалов, станций метрополитена.
3.4. В номинации «Лучший реализованный проект инженерной инфраструктуры»
рассматриваются реализованные проекты магистральных, городских, поселковых
и квартальных сетей инженерного обеспечения, объектов генерации ресурсов,
очистных сооружений.
3.5. В номинации «Лучший реализованный проект жилищного строительства»
рассматриваются реализованные проекты многоэтажных и малоэтажных жилых
домов и комплексов, коттеджных поселков, индивидуальных жилых домов.
3.6. В номинации «Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры»
рассматриваются реализованные проекты объектов культуры, здравоохранения,
образования, спортивной инфраструктуры, торговых и деловых центров, центров
проведения досуга, иных объектов социальной инфраструктуры.
3.7. В номинации «Лучший реализованный проект «зеленого строительства»
рассматриваются реализованные проекты с применением энергосберегающих и
экологичных технологий.



3.8. В номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры»
рассматриваются реализованные проекты городских, поселк<)вых и
индивидуальных объектов ландшафтной архитектуры.
3.9. В номинации «Лучший. реализованный проект комплексного развития
территории» рассматриваются реализованные проекты комплексного освоения и
реконструкции городских и сельских территорий.
3.10 В номинации «Лучший реализованный проект в агропромышленном
комплексе» рассматриваются реализованные проекты сельскохозяйственные
объекты производственного назначения

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в конкурсе приглашаю'tся организации вне зависимости от
организационно-правовой формы и форм собственности и отдельные авторы,
участвовавшие в проектировании объектов, введенных в эксплуатацию в 2013
году, и являющиеся членами саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осушествляющих подготовку проектной документации.
4.2. Один участник может выставить несколько работ.

S. Жюри Конкурса

5.1. Для оценки представленных на. конкурс работ формируется главное и
специализированные профессиональные жюри.
5.2. Председателем главного профессионального жюри является Президент
Национального объединения проектировщиков.
5.3. Членами главного профессионального жюри являются председатели
специализированного профессионального жюри.
5.4. Специализированные профессиональные жюри создаются отдельно по
каждой из восьми номинации Конкурса.
5.5. Председатель каждого из специализированных профессиональных жюри
утверждается Председателем главного профессиональным жюри.
5.6. Состав специализированных профессиональных жюри утверждается
председателем каждого из специализированных профессиональных жюри

6. Сроки и порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в период с 1февраля-18 ноября 2014 года.
6.7. Заявки на участие в конкурсе оформляются по форме, представленной в
Приложении 1 к Положению о профессиональном Конкурсе НОП на лучшие
реализованные проекты и принимаются до 1 июня 2013 года вотсканированном
виде по электронной почте на адрес konkurs@nop.ru.
6.3. К заявке необходимо приложить генеральный план, описание объекта (5000-
10000 знаков), фотографии (в номинациях «Лучший реализованный проект
промышленного строительства», «Лучший реализованный проект инженерной
инфраструктуры», «Лучший реализованный проект в агропромышленном
комплексе» не менее 5 фотографий: общий вид - не менее двух фотографий,

mailto:konkurs@nop.ru.


ключевые узлы - не менее трех фотографий; в номинации «Лучший
реализованный проект транспортной сети» не менее 3-х фотографий; в
номинациях «Лучший реализованный проект жилищного строительства»,
«Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры», «Лучший
реализованный проект «зеленого строительства» не менее 5 фотографий: фасады
- не менее двух фотографий, внутренние помещения - не менее трех фотографий;
в номинациях «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры»,
«Лучший реализованный проект комплексногора:звития территории» не менее 5
фотографий).
6.4. Жюри Конкурса при рассмотрении представленных работ вправе
запрашивать дополнительные материалы и информацию об объектах и
компаниях, принимавших участие в его проектировании.
6.5. Работы, представленные на конкурс, рассматриваются в период с 1 июня по 1
августа.
6.6. Оглашение итогов заседания главного жюри происходит на церемонии
награждения конкурса.
6.7 Итоги конкурса являются открытыми и публичными и подлежат
публикации в СlVIИ

7. Критерии оценки "роектов

7.1. При оценке представленных на конкурс работ профессиональными жюри
принимаются во внимание следующие критерии: производственная мощность и
социальная значимость объекта; качество архитектурных и объемно-
планировочных решений; уровень обеспечения комфорта при эксплуатации;
экологичность объекта; уровень применения инновационных технологий и
материалов; доступность для маломобильных групп населения.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. В каждой номинации выявляется по. 3 проекта-победителя, которым
присуждаются 1,2 и 3 места соответственно.
8.5. Предусматриваются поощрИ'~ельные премии и призы, учрежденные
организаторами и спонсорами конкурса.



Приложение 1

(на бланке организации)

Профессиональный Конкурс НОП
на лучшие реализованные объекты
2014 год

1
Заявка на участие *
~.iiазваниеии:mI ;орiаниЗации илишiдИВitдуальнciгО.nредпринkма-теля -:.' -1

Руководитель организации (ФИО, полное название должности)
2

3
; .. ., - -

:'." ,.,' : :/

4 ,Название и iщресобt;екта (индекс, г(щод,vлица, дом) .. ','': , :

5 дата введения объекта в эксплvатацию

6 ~конзlаicrны~e,данны~'дляя •связи ('i:елефон;цочтовый 'Ilдрес, 'е~iriаП,
'(,:['ri~тCiвеilНоiолиц~):•.:!'_' ..,',; .... ", ',,,,' '.' ,

Фио
.'

7 '!Ч:1Iенci'В"<i; в' 'СР()!(iЦhзваiiис' СРО;";'ОСIiо'ваliнойliа"'.членст.вс'лиц,:'::
~~~i~~Щ~Л~kJ:Щ~~~':'lцР.~~~f()iJкr',,'ПРО~~~~Й 'ДОКУ~~,~<i.а~IfИ;'-;~o~'ep<.
::с.:видетельстваодоп~.с!Се)! """.' " .... .. {,-," ':"' ..

Руководитель организации
(Ф.И.О., подпись) м.п.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА.N'2 22

заседания Комитета по информационному обеспечению
Нациоиального объединения проектировщиков

(заочное)

22 января 2014 г.

Заседание Комитета по информационному обеспечению Национального
объединения проектировщиков проведено"путем заочного голосования
(опроса). .

Опросные листы составлены иразосланы 16января 2014 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 22 января 2014.года.
Место подведениЯ итогов з.аочногоголосования: Санюп-Петербург,
Сердобольская ул., д.65, лит. А.

Вопрос J(g 1, вынесенный на заочное голосование:

О внесении изменений в Положение о проведении Профессионального
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

Предложенный пpoeкiп решения:

1. Утвердить Положение о проведении Профессионального Конкурса НОП
на лучшие реализованные проекты в новой редакции.

Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам
Комитета:
Количество недействительных опросных листов,
полученных от ГОJIосовавших( ответивших) членов
Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных
от голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного
решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

27

о

24

23

О

1



Итоги голосования по вопросу N!! 1:

Из 27 (двадцати семи) опрошенных членов Комитета в заочном
голосовании приняли участие 24 (двадцать четыре) члена Комитета.
Из 24 (двадцати четырех). членов Комитета, принявших участие в
заочном голосовании, за предло:нсенный пpoeкm решения проголосовали 23
(двадцать три) члена Комитета, против - О (ноль) члена Комитета,
воздер:нсались-1(один) член Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1. Утвердить Положение о проведении Профессионального Конкурса НОП
на лучшие реализованные проекты в новой редакции.

Председатель Комитета М.А. Гримитлина



. Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное-объединение саморегул"'руеf!tых организации, основанных на чле-нстве ЛИЦ.

осуществляющих подготовку проектной документации»

, НАЦИОНАЛ!>НОЕ ОБЪЕД'ИНЕНИЕПРОЕ'ктировщиков

УД. новыА Арбаi,.ДОfr121. эта. 18, Москва, 1190~9. те1l. (495) 984.21-34, факс (495) 984-21-33,
wWw пор ГIJ, e-mail: ~j) .•.r.U

__________ N9 __
На N~ ____ _ от _

Руководителю Аппарата НОП
А.А. Морозу

УважаСАfЫЙ Антон МllхаЙЛОВII"!

Прошу Вас внести в повестку ДНЯ ближайшего заседания Совета НОП
следующие вопросы:

1. О рассмотрении ПЛана работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год.
-2. О выделении финансирования:,

• _на оказание информационной поддержки участия НОП в
Международной выставке, tv,fIPIM2014, ко:гораябу дет проходить с
11-14 марта 2014 года Франция, Канны в размере 690 000 руб;

• на проведение З-его Российского инвестиционно~строительного
форума (РИСФ-2014), который состоится' 5-6 марта 2014 года в
Москве в Гостином Дворе в размере 2000 000 руб.

З. Об утверждении Положения о проведении Профессионального
Конкурса НОП.на лучшие реализованные проекты.

Приложение 1: ПЛан работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год

Приложение 2. Положение о пр6ведении Профессионального Конкурса
НОП на лучшие реализованные проекты.

Приложение З. Выписка из протокола Комитета по информационному
обеспечению НОП.

С уважением,
Вице-президент, НОП

Иеll, Л.,"wев Т.В.

Халимовский А.А.

НАЦИ()НА льiiОЕО6ипltНЕНltЕ
nРОfКlировщltК 08

27. 01. 201~
/~tYq/c;3-/tJb'8x.A_,;..---
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. осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. НОВЫЙ Арбат, ДОМ,2.1,.ЭТ8Ж18, Москва, Н9019"теll. (49S) 984-21-34, факс (495) 984-21-33',
WWWпор ru e-mall: pгoekt@npp N

_______ N9 _

На N9 От _

Вице-президенту НОП
Халимовскому А.А.

Уважаемый Александр Александровнч!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП
следующие вопросы:

1.0 рассмотрении ПЛана работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год.
2. О выделении финансирования:

• на оказание информационной поддержки участия НОП в Международной
выставке MIPIМ 2014, которая будет прохо).{ить с 11-14 марта 2014 года
Франция, Канны в размере 690 000 руб;

• на проведение 3-его Российского инвестиционно-строительного форума
(РИСФ-2014), который состоится 5-6 марта 2014 года в Москве в
Гостином Дворе в размере 2 000 000 руб.
З. Об утверждении Положения о проведении Профессионального
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

Приложение 1: ПЛан работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год

Приложение 2. Положение о проведении Профессионального Конкурса
НОП на лучшие реализованные .проекты..

Приложение З. Вьшиска из протокола Комитета по информационному
обеспечению НОП.

.С уважением,

Председатель Комитета

Иеп. Кужанова Е.С., +7 (921) 906-58-76

М.А. Гримиtлина

НАциаНА ПЬНОfОБЬEllИНЕНllЕ
"РОЕК i"POBIIIUKOB

27. 01, 201'
Вх .l'./-O""~1::7.:/'- •••.~!
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