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ПРОТОКОЛ № 5  
  V окружной конференции членов Национального объединения 

проектировщиков по Южному Федеральному округу  
(далее - Конференция) 

 
Место проведения Конференции:  Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 68 (офис НП «РОПК» СРО). 
  
Дата  проведения Конференции:  «28» февраля  2012г. 

 
      Председательствующий на заседании Конференции - Координатор Национального 

объединения проектировщиков в Южном Федеральном округе Кузнецов Александр 
Вячеславович.  

     Секретарь – начальник правового отдела НП «РОПК» СРО Бурдюкова Алина 
Михайловна.   

.  
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который доложил присутствующим, о том, что на 
Конференции присутствуют представители  9-ми из 10-ти  саморегулируемых организаций, 
что составляет более 2/3 от общего количества зарегистрированных на территории Южного 
Федерального округа. 

Кворум имеется, заседание правомочно.  
Повестка дня Конференции утверждена единогласно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение направления работы конференций СРО в области проектирования в 2012 

году; 

Докл.:  Координатор Национального объединения проектировщиков по Южному 

Федеральному округу Кузнецов А. В.; 

2. Обсуждение изменений в правилах выдачи разрешений на строительство; 

 Докл.:  Координатор Национального объединения проектировщиков по Южному 

Федеральному округу Кузнецов А. В.; 

3. Обсуждение  вариантов аттестации  ГИПов и ГАПов в СРО;  

Докл.:    Координатор Национального объединения проектировщиков по Южному 

Федеральному округу Кузнецов А. В.; 

4. Подготовка письма по принятию закона «О типовых иностранных проектах…»;  

Докл.:    Координатор Национального объединения проектировщиков по Южному 

Федеральному округу   Кузнецов А. В.; 

5. Информация о деятельности АССО КК по подготовке договора между 

Администрацией Краснодарского края и СРО Кубани.  
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Докл.:   Координатор Национального объединения проектировщиков по Южному 

Федеральному округу Кузнецов А. В.. 

6. Разное. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  
«Определение направления работы конференций СРО в области проектирования в 2012 
году», 

     СЛУШАЛИ:  Координатора НОП по Южному федеральному округу Кузнецова 
А.В., который предложил вниманию участникам Конференции  свое  видение тенденций 
развития института СРО в 2012 году, о  положительных аспектах изменения российского 
законодательства в сфере градостроительства и саморегулирования.  Александр Кузнецов 
подчеркнул необходимость косвенного участия саморегулируемых организаций 
федеральных округов России (путем принятия и исполнения  решений конференций)                
на этапе принятия федеральных законов и нормативных актов, непосредственно 
регулирующих деятельность  юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей в 
сфере по проектирования и строительства. Он отметил, что одним из благоприятных 
результатов  сплоченной работы  Аппарата и  членов НОП,  стало внесение изменений в 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", в соответствии с которыми  
организации, оказывающие инжиниринговые услуги, в т.ч.  предпроектные и проектные 
услуги  были включены в перечень отдельных категорий плательщиков страховых взносов 
в переходный период 2011 - 2027 годов, применяющих пониженные тарифы страховых 
взносов. 
      Также он выразил свою позицию о необходимости усиления влияния НОП и 
применения контрольных функций в области саморегулирования.  
 
           РЕШИЛИ:  Информацию принять к сведению.    

Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.    

       
ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: 
«Обсуждение изменений в правилах выдачи разрешений на строительство», 
 

 СЛУШАЛИ: Координатора НОП по Южному федеральному округу Кузнецова А.В., 
который сообщил присутствующим, что премьер-министром России Путиным В.В.  было 
поручено Минрегионразвития РФ разработать новый прядок подготовки документов 
необходимых для выдачи разрешений на строительство. Существующий в России в 
настоящее время колоссальный срок принятия такого решения (от 2-х до 3-х лет) вытекает 
из необходимости получения множества согласований и прохождения дополнительных 
проверок, что отрицательно сказывается на перспективах иностранного инвестирования и 
не соответствует темпу и тенденциям развития современного общества. Александр 
Кузнецов обратил внимание участников Конференции на необходимость обязательного 
участия представителей проектного сообщества при разработке законопроекта, т.к. 
варианты,  предложенные к  рассмотрению,  в частности - о принятии документации без 
согласования рабочей документации уполномоченными органами (в т.ч ТУ),  могут 
негативно  повлиять на безопасность объектов в строительной отрасли. Он предложил 
присутствующим направить  в адрес Минрегионразвития и НОП обращение о 
необходимости  внесения соответствующих изменений в градостроительное 
законодательство РФ, регламентирующих порядок прохождения документов от заявки до 
выдачи разрешения на строительство уполномоченным органом. 
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 РЕШИЛИ:  1. Информацию принять к сведению. 
                      2. Направить  в адрес Минрегионразвития РФи НОП соответствую обращение. 

Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.    

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  
«Обсуждение  вариантов аттестации  ГИПов и ГАПов в СРО», 

СЛУШАЛИ: Координатора НОП по Южному федеральному округу Кузнецова А.В., 
который представил к обсуждению участников Конференции несколько моделей 
проведения аттестации ГИПов  и ГАПов и выразил свою позицию о необходимости 
проведения аттестации «исключительно на базе СРО».  

СЛУШАЛИ:  Директора СРО НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» 
Юлию Бунину,  которая выступила за необходимость утверждения на законодательном 
уровне  единой программы проведения аттестации и перечня экзаменационных вопросов. 

                РЕШИЛИ:  Информацию принять к сведению.    
Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.    

 
ПО ВОПРОСУ № 4  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  
«Подготовка письма по принятию закона «О типовых иностранных проектах…»;  

СЛУШАЛИ:  Координатора НОП по Южному федеральному округу Кузнецова А.В.,  
который выразил  глубокую озабоченность  по поводу перспективы применения льготных,  
по отношению к российским проектам, условий прохождения экспертизы и применения 
«типовых» (повторно используемых) зарубежных проектов,  так как неравные условия при 
применении евростандартов неизбежно отрицательно скажутся на деятельности российских 
проектировщиков.   
 
РЕШИЛИ:  
Поручить Координатору НОП по Южному федеральному округу Кузнецова А.В. от имени 
СРО по ЮФО подготовить обращение к Президенту НОП Посохину М.М., в котором 
изложить основные позиции в отношении проекта закона «О типовых иностранных 
проектах…». 

Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.    

 
ПО ВОПРОСУ № 5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  
«Информация о деятельности АССО КК по подготовке договора между Администрацией 
Краснодарского края и СРО Кубани»,   
 

СЛУШАЛИ:   Координатора НОП по ЮФО Кузнецова А. В., который доложил, что 
в 2011 году  АССО КК,  которая объединяет  саморегулируемых  организаций изыскателей, 
проектировщиков и строителей Краснодарского края уже заключены 3 соглашения о 
сотрудничестве с двумя профильными Департаментами Администрации Краснодарского 
края  и Комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края с целью повышения 
качества выполнения работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному 
проектированию  и строительству объектов капитального строительства. Александр 
Кузнецов в очередной раз предложил представителям саморегулируемых организаций, не 
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вступивших в Ассоциацию, рассмотреть возможность принятия решения об участии в 
АССО на общих собраниях членов.    
 
РЕШИЛИ: Принять информацию к  сведению.  

Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.    
 

ПО ВОПРОСУ № 6  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  
«Разное»,  

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н., который предложил 
участникам подержать его обращение к Министру регионального развития Российской 
Федерации о необходимости совершенствования Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 и ужесточения минимальных 
требований к выдаче допуска на выполнение работ по организации подготовки проектной 
документации.  
 
РЕШИЛИ: Поддержать предложение и направить соответствующее обращение.  

Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно.    

 
 

 
 

Председатель Конференции 
Координатор НОП в ЮФО                                                              А.В.Кузнецов  
 
Секретарь Конференции                                                                   А.М. Бурдюкова 

 
 


