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На № ........................от    .

Вице-Президенту НОП 
А.В, Сорокину

Копия: Руководителю Аппарата НОП 
А.М. Морозу

Уважаемый. Алексей Васильевич!

• В соответствии со скорректированным планом работы Комитета до 
технологическому проектированию НОП на 2013 г. (Протокол №. 1 от
26.09.2013 г.) просим: Вас согласовать включение в повестку дня очередного 
заседания Совета НОП, которое состоится 19 декабря 2013 г., следующие 
вопросы:

. 1. О выделении финансирования в размере 430 000 рублей на
подготовку Технического задания на разработку проекта изменений 
Градостроительного кодекса РФ в части введения института 
технологического проектирования;

2; О выделений финансирования в размере 1 000 ООО рублей на 
подготовку технического задания на. разработку .проекта ФЗ «Об 
.инженерной (инжиниринговой) деятельности»,

Принимая .во внимание важность и актуальность обозначенных 
вопросов для всего проектного сообщества прошу оказать Содействие в 
вынесении вопросов на ближайшее заседание Совета НОП и получение 
финансирования на разработку документов в 2013 г.

• В случае неполучения финансирования на указанные программы, в 
2013 г., выполнение работ будет возможно только после утверждения Сметы 
НОП на 2014 п на очередном Съезде НОП.

' НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ
ПРОШИРОВЩИШ

http://www.nop.ru


Приложение:
1. Скорректированный План работы Комитета на 2014 г. (на 5 стр.).
2. Концепция введения градообразующих факторов и института 
«технологического проектирования» В ГрК РФ (ред. 05.12,2013 г.) (на 
18 стр.);
3. Пояснительная записка к проекту ФЗ «Об инженерной 
(инжиниринговой) деятельности в РФ» (на 2 стр.);
4. Резолюция, заседания РСПП 19.11,2013 г. о необходимости 
разработки ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» 
(на 2 стр.);
5. Замечания к проекту подпрограммы по развитию инжиниринга 
программы по развитию промышленности РФ (на 3 стр.);
6. Резолюция расширенного заседания Секции
Нефтегазохимйческой отрасли НОП 01.02.2011 г. (на 3 стр.);
7. Протокол расширенного заседания Секций Нефтегазохимической 
отрасли НОП с участием ВУЗов 28.06.2011 г. (на 22 стр.);
8. Резолюция Конференции по технологическому проектированию
18.04.2013 г. (на 5 стр.);
9. Резолюция: 2-ой Конференции по технологическому
проектированию 13-14.11,2013 г. (на 7 сТр.);
10. Техническое задание на выполнение работы «Подготовка
технического задания на разработку проекта изменений
Градостроительного кодекса РФ в части введения градообразующих 
факторов и института технологического проектирования» (на 3 стр.);
11. Техническое задание на выполнение работы «Подготовка 
технического задания на разработку проекта Федерального закона «Об 
инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» (на 2 стр.).

Член Совета,
Председатель Комитета 
по технологическому 
проектированию 
объектов
производственного 
назначения НОП

Исп.: Паичёв Антон Вячеславович
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дон 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21*33,
www.noo.nj. e-mail: — —  —

Не № _____________ о т ---------------------------------
Вице-Президенту НОП 

А.В. Сорокину 
Копия: Руководителю Аппарата НОП 

А.М. Морозу

Уважаемый Алексей Васильевич!

В дополнение к письму № СРО/3290 от 10,12.2013 г. о включении вопросов в 
повестку дня Совета НОП 19.12.2013 г. направляем Вам выписку из Протокола 
заседания Комитета по технологическому проектированию НОП 10.12.2013 г. об 
утверждении технических заданий, исполнителей и рекомендаций для Совета НОП 
по выполнению мероприятий:

- подготовка технического задания на разработку проекта изменений 
Градостроительного кодекса РФ в части введения градообразующих 
факторов и института технологического проектирования;
- подготовка технического задания на разработку проекта ФЗ «Об 
инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ».
Принимая во внимание важность и актуальность обозначенных вопросов для 

всего проектного сообщества прошу оказать содействие в вынесении вопросов на 
ближайшее заседание Совета НОП и получение финансирования на разработку
документов в 2013 г.

В случае неполучения финансирования на указанные программы в 2013 г., 
выполнение работ будет возможно только после утверждения Сметы НОП на 2014 
г. на очередном Съезде НОП.

Приложение: Выписка из протокола заседания Комитета 10.12.2013 г. (на
2 стр.)

Член Совета,
Председатель Комитета по 
технологическому 
проектированию объектов 
производственного 
назначения НОП

Исп.: Панчев Антон Вячеславович 
тел. 641-33-90, доб. 317

НА ц е
‘ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

1 I  12, 2013

http://www.noo.nj


ВДИОМШ!
O S V E J I I I U I I H !

ШПЮОШМ!

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.non.ru. e-mail: proekt@noD.ni

 №  __
На __________ о т _________________

Руководителю 
Аппарата НОП 
А.М. Морозу

Уважаемый Антон Михайлович!

В соответствии со скорректированным планом работы Комитета по 
технологическому проектированию НОП на 2013 г. просим Вас включить в 
повестку дня очередного заседания Совета НОП, которое планируется к 
проведению в конце ноября 2013 г., следующие вопросы:

1. О выделении финансирования в размере 430 ООО рублей на подготовку 
технического задания на разработку проекта изменений Градостроительного 
кодекса РФ в части введения института технологического проектирования;

2. О выделении финансирования в размере 1 ООО ООО рублей на подготовку 
технического задания на разработку проекта ФЗ «Об инженерной 
(инжиниринговой) деятельности».

Приложение:
1. Концепция введения института «технологического проектирования» в ГрК 
РФ (на 17 л.).
2. Справка о разработке ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в РФ» (на 2 я.)

Председатель Комитета по 
технологическому 
проектированию объектов 
производственного 
назначения НОП,
Член Совета НОП И.В. Мещерин

Исп,: Панчев Антон Вячеславович
тт. 641-33-90, доб, 317 НАЦИОНАЛЬНОЕ ОЕЬЕДИНЕКИЕ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

'  12. 11. 2013
. .  /~Ж>/яЮО/7
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ__________

------------------ул..НоаыЬ А р б а т , . * *  21 . э т а *  18 , Москва; 1 1 9 0 1 ^  те л ^ 5 ^ 8 4 - 2 1 - 3 4 ,_ ф а к с  (4 9 5 )  9 8 4 -2 1 -3 3 ,
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:      ' ;
На ИЭ. ■ О Т...... ц ....... ------------------  . : Президенту НОП 

М М , ГОсохйну

Уважаемый Михаил Михайлович!

Благодарим, Вас за поддержку й .участие во 2-ои Вскфосшйской 
; конференции по технологическому проектированию объектов 
Производственного. назначений, которая состоялась 13 Л 1,20.13 г.

-На. конференции в числе, прочего ; состоялось обсуждение 
разработанной Минпромторгом России дорожкой карты по развитию 

. инжиниринга и промышленного дизайна в России. Мнение Комитета, по 
технологическому проектированию НОП относительно необходимости 

‘ корректировки определений терминов «инжиниринг» й «инжиниринговая 
! деятельность», а  также доработки, дорожной картыв целом, обозначенное «а  

предыдущем Совете .НШ, было, поддержано Членом Совета Федерации.
. Ш р т . Михайловичам Зугой и представителем -Союза, машиностроителей
. России Владимиром Васильевичем Сметаной. ____

На Конференций- под руководством Члена. Совета Федерации Зуги 
! Игоря Михайловича было проведено совещание,,'на котором, было принято 

решение сформировать межведомственную рабочую группу по разработка 
' .концепции ФЗ «Об .инженерной (инжиниринговой) деятельности, в РФ» с

. участием представителей НОП.
учщыва&вьшеуказанное* прощу Вас; ■

; i ' Ш ет р о & Ъ  полномочия Члену Совету, Председателю Комитета
по- технологическому проектированию НОП Й ,В. Мещерину По=

1 представлению интересов НОП в мейсвёдомс .̂ейиой рабочей ̂ уп«е
• но разработке концепции Ш  «Об йнжейерной (инжиМир^говои);
' деятельности в РФ» с; участием • представителей WWJjgJg3f'

машиностроителей и Совета Федерации. проектировщиков

18. 11. О Т 

! ' -  »  С Р о /3 0 £ £
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2. обратиться в Минрегион России с просьбой обратиться в 
Минлромторг России о включении Председателя Комитета по 
технологическому проектированию НОП И.В. Мещерзша % 
Руководителя Подкомитета по тяжелой промышленности Комитета, 
Генерального директора ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг» 
М.Д. Жарницкого в рабочий орган Минпромторга по разработке 
дорожной карты по развитию инжиниринга.

3, включить в повестку дня очередного заседания Совета НОП, 
которое планируется к проведению в конце ноября. 2013 г., в 
соответствии со скорректированным планом работы Комитета по 
технологическому проектированию НОП на 2013 г, следующие 
вопросы:
-  О выделении финансирования в размере 1 000000 рублей на 

подготовку технического задания на разработку проекта ФЗ «Об 
инженерной (инжиниринговой) деятельности».

-  О выделении финансирования в размере 430 000 рублей на 
подготовку технического задания на разработку проекта 
изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения 
института технологического проектирования;

Приложение:
1 - Справка «Инжиниринг -  это проектирование»;1
2. Проект письма-обращения в Минрегион;
3. Проект письма-обращения в Минлромторг;
4. План работы Комитета по технологическому проектированию НОП на
2013 т .

Председатель Комитета 
по технологическому 
проектированию 
объектов
производственного
назначения НОП, 
Член Совета ИОП И.В. Мещерин

Men.: Панчеа Антон Вячеславович 
тел, 64l-3i~90, доб , $17
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Общ ероссийская негосударственная некоммерческая организация  
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.ru. e-mail: proekt(5inoD.ru

ПРОТОКОЛ № 7-2013 
заседания Комитета по технологическому проектированию 

объектов производственного назначения

Место проведения заседания: г, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Форма проведения очная
Дата проведения заседания -  10 декабря 2013 года 
Время проведения заседания -  13-00 
Председатель -  И.В. Мещерин 
Секретарь -  А.В. Панчев

Присутствовали члены Комитета с решающим голосом:
1. Мещерин Игорь Викторович;
2. Азарх Михаил Михайлович;
3. Комаров Анатолий Сергеевич, по доверенности Мещерин И.В.;
4. Вронец Александр Петрович;
5. Голиков Александр Петрович, по доверенности Мещерин И.В.;
6. Грабчак Андрей Владимирович;
7. Клиот Александр Евельевич, по доверенности Мещерин И.В.;
8. Лебедев Владимир Станиславович, по доверенности Мещерин И.В.;
9. Любимов Михаил Валерьевич, по доверенности Налетов Н.Н.;
10. Манукянц Дайна Яновна
11. Недовиченко Александр Андреевич, по доверенности Мурзинцев Д.Л.;
12. Некрашевич Сергей Всеволодович, Skype;
13. Седов Михаил Сергеевич;
14. Усачев Александр Борисович, по доверенности Мещерин И.В.;
15. Усенко Василий Сергеевич.

Присутствовали члены Комитета с совещательным голосом:
1. Подольский Марк Семенович, по доверенности Литвинов А .В.;
2. Пресняков Николай Иванович;
3. Шерман Михаил Абрамович.

http://www.nop.ru


Приглашенные:
1. Герасимов Александр Анатольевич -  Первый проректор ГОУ ДПО «Государственная 

академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и 
жилищно-коммунального комплекса России»;

2. Прокофьева Екатерина Юрьевна -  заместитель руководителя Департамента по 
вопросам технического регулирования Аппарата НОП;

3. Романова Анастасия Сергеевна — главный специалист Департамента по вопросам 
технического регулирования Аппарата НОП;

4. Панчев Антон Вячеславович -  Помощник Директора СРО НП «ИНЖЕНЕР- 
ПРОЕКТИРОВЩИК».

Из 23 членов Комитета с правом решающего голоса присутствует 15. Кворум имеется.

Со вступительным словом выступил Председатель Комитета И.В. Мещерин и предложил 
утвердить повестку дня:
1. О рассмотрении Подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и 

промышленного дизайна» государственной программы РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» (Председатель Комитета И.В. Мещерин)

2. О согласовании плана работы Комитета на 2014 год (Председатель Комитета И.В. 
Мещерин)

3. О разработке технических заданий на разработку законодательных инициатив -  проект 
ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» и проект изменений в ГрК 
РФ в части введения градообразующих факторов и института технологического 
проектирования (Председатель Комитета И.В. Мещерин)

4. О разработке стандарта профессиональной деятельности ГИПов, отраслевого 
профессионального стандарта по группе специализаций
«Разработка инженерных решений объектов капитального строительства» и программы 
дополнительного профессионального образования по подготовке ГИПов (Заместитель 
Руководителя Подкомитета ГИПов А.В. Литвинов, Первый проректор ГОУ ДПО 
«Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для 
строительства и жилищно-коммунального комплекса России» А.А. Герасимов)

5. Разное.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания.

По вопросу №3 повестки. О разработке технических заданий на разработку 
законодательных инициатив -  проект ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в РФ» и проект изменений в ГрК РФ в части введения градообразующих 
факторов и института технологического проектирования.

СЛУШАЛИ:
И.В. Мещерина



Голосовали:
«ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить технические задания на выполнение работ:
-  подготовка технического задания на разработку проекта изменений Градостроительного 

кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и института технологического 
проектирования (Приложение № 2);

-  подготовка технического задания на разработку проекта ФЗ «Об инженерной
(инжиниринговой) деятельности в РФ» (Приложение № 3).

3.2. Утвердить исполнителей и сметы расходов на выполнение работ:
-  подготовка технического задания на разработку проекта изменений Градостроительного

кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и института технологического 
проектирования -  Негосударственное частное учреждение науки «Научно
исследовательский институт по обеспечению пожарной безопасности» (НИИ ОПБ).

-  подготовка технического задания на разработку проекта ФЗ «Об инженерной
(инжиниринговой) деятельности в РФ» — Открытое акционерное общество «Научно
исследовательский институт технико-экономических исследований химической 
промышленности» (ОАО «НИИТЭХИМ»),

3.3. Рекомендовать Совету НОП выделить из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год
финансирование на:
-  подготовку технического задания на разработку проекта изменений Градостроительного 

кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и института технологического 
проектирования в размере 430 ООО руб, исполнитель - Негосударственное частное 
учреждение науки «Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной 
безопасности» (НИИ ОПБ);

-  подготовку технического задания на разработку проекта ФЗ «Об инженерной
(инжиниринговой) деятельности в РФ» в размере 1 ООО ООО руб., исполнитель - Открытое 
акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических 
исследований химической промышленности» (ОАО «НИИТЭХИМ»!.

Приложения:



1. Техническое задание на подготовку технического задания на разработку проекта 
изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и 
института технологического проектирования (на 3 стр.);
2. Техническое задание на подготовку технического задания на разработку проекта ФЗ 
«Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» (на 2 стр.).

Председатель И.В. Мещерин

Секретарь А.В. Панчев



ТЕХН И Ч ЕСК О Е ЗАДАНИЕ

на выполнение работы: «Подготовка технического задания 

на разработку проекта изменений Градостроительного кодекса РФ в части

введения градообразующих факторов и института технологического

проектирования»

1. Основание для разработки

Основополагающим нормативным правовым актом, регламентирующим 

процесс проектирования в Российской Федерации, является Градостроительной 

кодекс РФ.

Сегодняшняя редакция Градостроительного кодекса РФ никак не 

учитывает необходимость первоочередного развития градообразующих 

факторов, к которым в первую очередь относятся промышленность и 

магистральный транспорт, являющиеся важнейшим аспектом комплексного 

развития территорий, обеспечивающими занятость самодеятельного населения и 

наличие рабочих мест. Подготовка стратегических программ размещения 

производительных сил, анализ и учет влияния градообразующих факторов на 

градостроительную политику Правительства РФ является основополагающим 

направлением для развития градостроительной деятельности.

В Градостроительном кодексе определено понятие градостроительное 

проектирование, под которым понимается, исходя из текста закона, планировка 

территории для размещения объектов капитального строительства, и понятие 

архитектурно-строительное проектирование, которое за неимением другого 

олицетворяет собой проектирование объектов капитального строительства в 

целом.

Вместе с тем, при проектировании вновь строящихся промышленных 

объектов именно технологические расчеты, планировочные решения и 

специальные технологические требования являются определяющими для 

принятия объемно-планировочных и конструктивных решений производственных 

зданий и сооружений. При этом технологическое проектирование в 

Градостроительном кодексе отсутствует, что направило его регулирующее



воздействие в основном на объекты жилищного и общественного назначения. 

Разработчики Градостроительного кодекса не включили в него вопросы, 

отражающие специфику проектирования и строительства производственных 

объектов, являющихся основными градообразующими объектами.

Для предотвращения сложившейся ситуации необходимы комплексные 

поправки в градостроительное законодательство, предусматривающее введение 

градообразующих факторов и еще одного вида проектной деятельности -  

технологического проектирования. Это позволит в основе модернизировать 

понятийный аппарат проектной деятельности, всего строительного комплекса в 

целом, устранить дисбаланс требований, предъявляемых государством и 

общественностью к производственным объектам и объектам гражданского 

строительства, а также будет способствовать модернизации и технологическому 

развитию экономики России в целом.

2. Цель работы

Целью работы является подготовка технического задания (ТЗ) на 

разработку проекта изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения 

градообразующих факторов и института технологического проектирования.

3. Содержание и этапы работы

Подготовка технического задания (ТЗ) на разработку проекта изменений 

Градостроительного кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и 

института технологического проектирования включает в себя:

3.1. Анализ действующего законодательства, изучение проблематики, 

актуальности введения градообразующих факторов и института технологического 

проектирования. Осуществление рассылки, изучение мнения проектного 

сообщества, анализ предложений.

3.2. Формирование проекта технического задания:

Раздел 1. «Основание разработки законопроекта, его форма, вид и рабочее 

наименование».



Раздела 2. «Заказчик и разработчики законопроекта».

Раздела 3. «Перечень документов, подлежащих разработке, а  также 

требований к содержанию указанных документов».

Раздела 4. «Концепция законопроекта. Примерная структура, требования к 

содержанию разделов».

Раздела 5. «Виды, этапы и сроки работы».

Раздела 6. «Порядок финансирования и смета расходов».

Раздела 7. «Порядок приемки работы».

3.3. Подготовка презентационного материала.

3.4. Представление технического задания на заседании комитета по 

технологическому проектированию объектов производственного назначения 

НОП, заседании Совета НОП, заседаниях иных общественных и государственных 

органов (при необходимости).

4. Сроки разработки

Срок подготовки технического задания -  5 месяцев.

5. Порядок сдачи-приёмки работы

По завершению выполнения работы «Исполнитель» формирует и передаёт 

«Заказчику» комплект следующих документов:

5.1. Проект технического задания на разработку проекта изменений 

Градостроительного кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и 

института технологического проектирования» в 3 экз. на бумажном носителе и в 1 

экз. на электронном носителе в редактируемом формате.

5.2. Протоколы совещаний, на которых было проведено обсуждение проекта 

технического задания.

5.3. Окончание разработки подтверждается подписанием «Заказчиком» и 

«Исполнителем» акта сдачи-приёмки работ.

з



НИИ ОПБ

Руководителю Аппарата 
Национального объединения 
проектировщиков

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НИЛИ ОПБ
Морозу А.М.

125047, г. Москва ул. Фадеева, д. 7, стр.1, оф. 2 
тел/факс (495) 507-28-01 

e-mail: niiopb@mail.ru: www.niiopb.iu 
ОГРН 1127799015134 

ИНН/КПП 7710480033/771001001

«12» декабря 2013 года №01/12/35

На JVk от « » _______   201__года

В соответствии с планом работы Комитета по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения НОП на 2013 год, 

негосударственное учреждение науки «Научно-исследовательский институт по 

обеспечению пожарной безопасности» (НИИ ОПБ), где я являюсь директором по 

науке, является Исполнителем работ по «Подготовке технического задания на 

разработку проекта изменений Градостроительного кодекса РФ в части введения 

градообразующих факторов и института технологического проектирования».

Так как я являюсь членом Комитета нормативно-технической 

документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП и 

руководителем подкомитета по вопросам пожарной безопасности, а также в 

соответствии с п.1.17 раздела 1 «Общие положения» Устава НОП, я являюсь 

лицом, заинтересованным в совершении Объединением тех или иных действий, 

в том числе и сделок по вышеуказанной теме.

В связи с этим прошу сообщить членам Совета НОП об этом факте.

С уважением,

Уважаемый Антон Михайлович!

Директор НИИ ОПБ по науке ЬЕДИНЕНИЕ 

[ПК ов

16. 12. 2013

mailto:niiopb@mail.ru;
http://www.niio..pb.ru


Сам о регул ируем ая организация Некоммерческое партнерство 
«ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ОКРУГА» 
CPO-n-039-3Q1020Q9. ; ,

• 3 4 4 0 0 2 ' - ' e?pi Островского, дом № 47, 
•оф. 2Q- Тел/факс 8 (863)-282 83 03; e-mail: srp-gppuo@mail.ru 
ИНН 6164288445, КПП 616401001, ОГРН 1096100000380

Исходящий № 13-165/Д ПРЕЗИДЕНТУ НОП
от «18?> декабря 2013 г. Народному архитектору России

АкадемикуГГОСОХИНУ М. М.
Пб воиросу 4.2 Повестки дйя' •
Заседания Совета НО ГГ
19,12.2013 г. . . '

Увиэ/саемый Muxaivi Михайиюиич!

■. ;  . ..Коллегия СРО НП «ГПО ЮО» считает нецелесообразным выделение 
-средств в сумме 430 тыс. руб. из статьи. 1 Сметы расходов НОП на 2013 г. на 
подготовку технического задания . — «Разработка . проекта изменений
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части, введения института 
технологического проектирования.

Учитывая мнение профессионального сообщества -  членов СРО НП «ГПО 
ЮО» действующая редакция Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не вступает в противоречие со сложившейся практикой градостроительного 
проектирования, включая: территориальное планирование, градостроительное 
зонировагше. ллавдровку территории и т.п.

Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» СП 42.13330.2011 (СНИД 2.07.01-89*) предусмотрены 
требования к разделам1 градостроительной проектной документации, в том числе: 
производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур; 
транспорт и улично-дорожная сеть; инженерное оборудование; инженерная 
подготовкаизащита территории; охрана окружающей среды й т. п.

Градостроительный кодекс Российской Федерации не ограничивает (не 
препятствует) реализации процесСоб технологического проектирования, 
являющихся элементами (этапами) архитектурно-строительного проектирования 
зданий и сооружений различного функционального назначения.

Учитывая изложенное, все предложения члена Совета НОП И.В. 
Мещерина могут быть включены в Техническое задание на разработку проекта 
федерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности». :

. iC уважением, '
% . {̂еН'Срвега НОП

’ Л огЬт>7й;архитскТор России 
Исполнительный директор 
CPQ ЙП «ГПО100»

Исп. Л.А. Жмакш 
8 (863) 282-83 03 .

mailto:srp-gppuo@mail.ru

