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ПреЗIIДСIJТУ НаЦIfОНПЛЫIOI"О
об1>СДIfIJСJIII!I проеКТllровщиков
М.М. Посохниу
РУIСОВОДIIТСЛJОАппараТА
А.М. Морозу
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29 июля 2014 года ллаl1ируетсл проведение JX Окружной конференции
саморегулируемых
организаций,
осиоваНН!>IХ на
члеистве
ЛИЦ,
осуществляющих ПОДГОТОlJКУ
проекТJlОЙдокументации, эареГИСТРИРОВRНИЫХ
в
городе Москва в гостинице «Метрополы), 109012, город Москва, Театральиый
проезд, дом 2, этаж 2, зал «Брюсов».

Ключевой вопрос даНIIОЙ конференции - утверждеиие сметы затрат
финанснрования по статье 1 «СмеТЬ1расходов ИRсодержание и нужды НОП на
2014 год» расходы на ОРГИllизациlОи проведеиие региональных программ по г.
Москва в 2014 году.
Прошу вынести на рассмотрение на ближайшем Совете ноп для
утверждения и принятия решения с отложенным действием 1]0 решенню lX
Окружной конференции самореГУЛl1руемых организаций, основанных иа
членстве лиц, осущеСТВJlЯJOЩИХподготовку проектной документации,
зарегI!стрированныx в городе Москва 29 июЛl! 20]4 года, вопрос:
- Утверждение сметы затрат фйнанснровани'я по статье 1 «СмеТЬ1расходов
на содержание и нужды НОП на 2014 год» расходы на организацню и
про ведение региональных программ 110г. МОСI(ЩIВ 2014 гoдj'.

Вице-президент НОП,
Председатель КоординаЦИОНIIОГОсовета
СРО ароею:;ровщИI(ОВ города Москвы,
ГенералЬНЬ1l1директор
~
ОАО «МосводоканалНИИlJроект»
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Е.И. П~itI'nfрl!flliОf ОБЬfDIIНfН"f
пронrнров~"жов

10. 07. 2014
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ПРОЕКТ
Перечень мероприятий и программ саморегулируемых организаций, осиоваиных иа члеистве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных
в г.Москве, требующих финаисирования по статье
l«PacxoAbI на организацию и проведение мероприятий НациоиаЛЫIОГО объедuиения проектировщиков
по работе с
регионами: семинары, тематические конфереицин, выставки, форумы и иные меРОПРИЯnIЯ, разработка,
обществеииое обсуждеиие и экспертиза нормативно-технической
и нормативно-экономической
документации»
Сметы расходов на содержание и иужды НаЦИOllального объеДlшения проектировщнков.
Наименование

мероприятий

и программ

Подготовка и проведение выездных мероприятий:
1.
взаимодействия
«Воnpосы
тему:
на
Круглый
стол
сотрудничества проекгных организаций и саморегулируемых
организаций г. Мос"КВы со строительным комплексом Г.'
Москвы, г. Санкт-Петербурга, Центрального Федерального
Округа и Крыма».

Дата и место
проведения

Требуемая
сумма, руб.

Сентябрь 2014
года.

2000000

Ornетственные
Пупырев Е.И.
Шабанов Л.М.

Подмосковье
КлиотАЕ.
СлепакМ.С.

оБСУЖдения
Круглый
стол на тему: «О результатах
по использованию
документов
нормаmвно-технических
новых Интернет-технолоI1iЙ».

ВронецЛЛ.
Кащенко О.А
Мещерин И.В.

2.
Подготовка и npоведение Круглого стола «Методы
защиты Московского рынка npоектных услуг и страхование
проекrной деятельности».

Октябрь 2014
года

«Перечень
и стоимость
рекомендаций
Разработка
разделов проектов инженерных сооружений и сетей».

Июнь-ноябрь
2014 года

3.

300000

Пупырев Е.И.

Г.Москва
1 157000

ВронецЛЛ.
Новоселов В.А
1

Мещерин И.В.
Андреев П.Ю.
«Об
законопроекта
4. Разработка
(инжиниринговой) деятельности в г. Москве».

инженерной

Июнь - декабрь
2014 года

Мещерин И.В.

700000

Новоселов В.А.
Кащенко О.А.
ГалущаА.R
Кокорин А.А.

..

5. Обновлеине и издание брошюры «Информационный
материал Координациоиного совета СРО проектировщиков
города Москва» по состоянию на 2014 год.
6. Подготовка и проведеине Круглого стола на тему:
«Управление l'<омпенсациоюrым фондом и проблемы его
сохранности».

Сентябрь-декабрь
2014 года.

100000

Сентябрь-октябрь
2014 года.

350000

Пупырев Е.И.

ВронецА.п.
Итоиина Ю.А.

Г. Москва
Грабчак А.В.
КлиотА.Е.
Шилина М.В.
i (СРО ШI "МдП")

7. Подготовка и проведение Круглого стола на reму:«Обмен
опытом СРО. при контрольных проверках при обраЩении
органов надзора».

Октябрь 2014
года.

Шабанов А.М.

300000

Итоиина Ю.А.
Г.Москва

..

Мартыненко ГМ .
.

СлепакМ.С.
Соломко ОЛ.
определения
единой
методики
Разработка
систем
параметров
сооружений
технологических
водоснабжения
и водоотведения: «Методика определения
ОСНОВНЫХ технологических
параметров сооружений систем
и водоотведения, очистки сточных вод и
водоснабжения
обработки осадка».
9. Подготовка и проведение Круглого стола на тему:
<<Проблемы профессионапьной подготовки и дополнительного
образования проектировщиков».

8.

Июль-декабрь
2014 года

200000

Пynырев Е.И.

Октябрь 2014
года

400000

Андреев П.Ю.

300000

Пynырев Е.И.

г.Москва
10. Разработка
«Рекомендаций при проверке проектных
организаций со стороны СРО в части соБJlЮдення ими
требований технических регламентов при вьшолнении работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают
капитального
влияние
безопасность
объектов
на
стронтельства».

ИТОГО:

Июль - ноября
2014 года.

5 807 000

ноп,

Вице-президент
Председателъ Координациониого совета
СРО проектировщиков города Москвы

Е.И. Пупырев

з

