
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций 

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

Дата проведения конференции: 17 июля 2013 года
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 Торгово
промышленная палата.
Время начала регистрации 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. 30 мин.

Порядок созыва и проведения Окружной конференции членов НОП (далее -  
Конференция) установлен Уставом 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 решающего 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 Богдана Томовича от СРО НП «Газораспределительная система. 

Проектирование»;
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».

mill



Председательствующий, попросил Счетную комиссию гшовести организационное 
заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, установить численный 
состав Мандатной комиссии 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) Уртьева Андрея Викторовича от СРО НПП "Союзпетрострой-Проект".
Председательствующий предложил утвердить предложенные кандидатуры.

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

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии 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 
комиссии 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 Конференции -  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 
соответствии со статьей 24 Положения об Конференции Конференция, должна 
самостоятельно определить продолжительность выступлений участников Конференции 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:
Президенту 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 оформлено Протоколом 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.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории Северо-Западного 
федерального округа зарегистрировано тридцать шесть саморегулируемых организации 
основанных 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 по избранию председателя и секретаря Редакционной комиссии. В соответствии 
с Протоколом № 1 Редакционной комиссии Председателем комиссии была избрана 
Гримитлина Марина Александровна, Секретарем комиссии - 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 Конференции:
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 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»;
4. О Федеральном законе Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N ИЗ-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения информационной открытости 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 Конференции открытым 
голосованием.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня Конференции.

1. О Федеральном законе Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N ЗЭ7-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

По данному вопросу выступил Председатель комитета по страхованию и 
финансовым рискам НОП -  Загускин Никита Николаевич, который сообщил 
присутствующим информацию о проведенной работе НОП связанной с внесением 
изменений в новую редакцию ст. 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в целях обеспечения интересов СРО проектировщиков и 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 соответствии 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 
Федерации 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 НОСТРОЙ 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 
отзывы 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 комиссии, который сообщил результаты 
голосования по первому вопросу повестки дня Конференции:

«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-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.

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 Федерации, 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 по 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 СРО 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 взаимодействия 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 
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 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 информации 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 113-Ф3 
"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 Конференции.

Председательствующий предложил принять к сведению информации по четвертому 
вопросу повестки дня Конференции, 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.

пин



Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о Федеральном законе Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. N ПЗ-ФЗ "О 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 Томовичу;
Генеральному 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» - 

Пороцкому Константину Юрьевичу;
Председателю Совета СРО НП «Союзпетрострой-Проект» - Рыбакову Роману 

Рафаиловичу;
Директору СРО НП «Центр развития архитектурно-строительного 

проектирования» - Яковлеву Виктору Юрьевичу.

6. 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 Госстроя, 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 о 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 внесении 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 и 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 Федерации 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



платежей по таким договорам, Аппарату НОП необходимо согласие Совета НОП. 
Выступающий предложил участникам Конференции обратиться в Совет НОП с 
просьбой принять решение о согласовании 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 комиссии, который сообщил результаты 
голосования по шестому вопросу повестки дня Конференции:

«ЗА» -31. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
6.1. 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.

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

дня Конференции

В.Л. Быков

В.М. Шахов

Председательствующий сообщил, что все 
рассмотрены и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Секретарь конференции

повестки


