
 

 

  Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку   проектной документации»    

   Выписка  из  протокола  №12 

   заседания   комитета  по  экспертизе  и  ценообразованию 

       14  апреля 2013 г.                       14:30  

 

Место проведения заседания в Москве – ул. Новый Арбат, дом 21, 18 этаж. 

Место проведения заседания в Санкт-Петербурге – Смольный пр., 7. 

Для участия в заседании Комитета используется   видеоконференцсвязь. 

 

Присутствует:    10 -   членов  комитета  в  г. Москва 

                            4 -  членов  комитета  участвует  в  режиме  

видеоконференции 

          3 – дали  доверенности  А.В. Сорокину 

           Открытие  заседания  комитета. 

 

          СЛУШАЛИ:  Сорокина  А.В.- врио  Председателя   комитета. 

Доложил – кворум  имеется,  заседание  комитета  можно  начинать. 

Возражений  нет. 

 

           РЕШИЛИ:  Заседание  комитета  считать  открытым. 

           Голосовали: единогласно. 

          

        Утверждение  повестки  дня. 

 

СЛУШАЛИ:  Сорокина  А.В.   

 

РЕШИЛИ: 

Проект  повестки  заседания  комитета  утвердить. 

Голосовали:  единогласно. 

 

                          Повестка дня: 

 

1.  О структуре   и  составе  Комитета; 

2.  О планах работы Комитета на 2013 год; 



3.  Об утверждении проектов договоров и технических заданий по 

мероприятиям, включенным в план работы Комитета, финансируемых за 

счет средств НОП; 

4.  О составе рабочей группы по внесению изменений в Положение «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№87от 16 февраля 2008 года; 

5.  О рассмотрении письма от Департамента градостроительной политики 

города Москвы (СРО/464 от 05.04.2013); 

6.  О рассмотрении предложений по сокращению сроков разработки и 

упрощению согласования экспертизой проектной документации (для 

внесения в «Дорожную карту») Национального объединения строительных 

экспертов (СРО/437 от 01.04.2013); 

7.  О рассмотрении письма СРО НП «Гильдия проектировщиков» о 

мнении специалистов в области проектирования и строительства сетей 

инженерно-технического обеспечения по вопросу экспертизы проектной 

документации (СРО/326 от 27.02.2013); 

8.  О создании «горячей линии» по вопросам экспертизы; 

9.  О рассмотрении обращения СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» с вопросами в 

части уточнения Положения о Федеральном надзоре в области 

промышленной безопасности (СРО/477 от 08.04.2013);   

10. О рассмотрении обращения НП ПО «Роснефть» (СРО) с 

предложениями и анализом федеральной нормативной базы на предмет 

устранения противоречий и                    несоответствий в федеральном 

законодательстве (СРО/474 от 08.04.2013); 

11. 0   рассмотрении   запроса адвоката Д. В. Клеточкина  о  разъяснении 

практики применения законодательства об оценке воздействия на 

окружающую среду (СРО/492 от 10.04.2013); 

12. Разное. 

    По  восьмому    вопросу:   О создании «горячей линии» по вопросам 

экспертизы; 

 

     СЛУШАЛИ: Сорокина А.В. 



     ВЫСТУПИЛИ:    Немчинов Д.М., Плотников А.В., Величко Ю.Н. 

     РЕШИЛИ:  1. Поддержать  необходимость    создания   «горячей линии» 

по вопросам экспертизы; 

2. Вынести  вопрос  организации    функционирования  «горячей линии» по 

вопросам экспертизы   на  решение  Совета  НОП; 

     Голосовали: единогласно. 

 

Голосовали: единогласно. 

Председательствующий      А.Сорокин 

Секретарь         П.Бурдуков 

Выписка  верна:                                 П.Бурдуков 


