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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение1 саморегулирусмых 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,
j, e-mail: Droekt<a>noo.ru
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Вице-Президенту НОП 
А.В. Сорокину

Копия: Руководителю Аппарата НОП 
А.М. Морозу

Уважаемый Алексей Васильевич!

В соответствии со скорректированным планом работы Комитета по 
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 1 000 000 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 
вынесений 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 
ПОП на 2014 г. на очередном Съезде HOIL .
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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
Нефтегазохимической отрасли НОП 01.02.2011 г. (на,3 стр.);
7. Протокол расширенного заседания Секции 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 ?  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 ПОП Й.В. Мещерин
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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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 
утверждений 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

проектировщиков

11 , 12. 2013 

п . *

http://www.non.ru


пга<шс1 1 мм

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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

у/i. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.ru. e-mail: nroekt@nop.ru

____________N f ________________  .

HaN?____________от.

Уважаемый Антон Михайлович!

Руководителю 
Аппарата НОП 
А.М. Морозу

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 430 000 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 000 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 л.) .

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

Исп.: Панчев Антон Вячеславович
тал. 641-33-90, доб. 317 НАЦИОНАЛЬНОЕ ОбЬЕДИНЕНИЕ
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

' уЯк Новый ^рбат, д'оМ 21, этаж 18, Москву 11901$; теп. (445) '984-21-34,.факс faSS) 984-21-33, '
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Уважаемый Михаил Михайлович!

Благодарим, Bad за поддержку' й участие во 2-ой Всероссийской 
конференций по технологическому проектированию объектов 
Яроизводстйенного. назначения, которая состоялась 13.11,2013 г.

На конференции в числе, прочего ; состоялось обсуждение 
разработанной- Минпромторгом России дорожйой карты по развитию 
инжиниринга и промышленного дизайна в России, Мнение Комитета по 
тё&нолошчеокЬму проежированшр НОП относительно необходимости 
кйрр.е]ктир0вкй: определений термшов <йшсюифшг»- и «инжиниринговая 
деятельность»., а также доработки, дорожной карты в. делом, обозначенное на 
предыдущем Совете .НОП, было, поддержано Членом: Совета ффдерации 
Тйгорем. МзйзщйяовШем Зугой и представителем 'Союза. Шшинос̂ фойПРелШ' 
России Владимиром Васильевичем Сметаной.

На Конференции под руководством Члена. Совета Федерации Зуги 
Ид’Оря Михайловича было проведено совещание,, 'на котором, было принято 
решение сформировать межведомственную рабочую группу по разработке 
концепции ФЗ «Об .инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» с 
участием представителей НОП.

Учйть1вая вьшеуказа:йное> прошу Вас; ■
•1, Делегировать, полномочия Члену Совету* Председателю Комитета 

по технологическому проектированию ЯОП И.В. Мещерину по 
представлению интересов НОП в межведомственной рабьчей группе 
НО. разработке концепции ФЗ'. «Об инжейерной (йнжинир^говой) 
деятельности в РФ» с; участием • представителей Союза.л НАЦИОНАЛЬНОЕ ОШДИКЕНИ!
машиностроителей и Совета Федерации. проектировщиков

18 . 11. 2013 
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2. обратиться в Минрегион России с просьбой обратиться в 
М инпромторг России о включении Председателя К омитета по 
технологическому проектированию Н О П  И.В. МеЩерзша и 
Руководителя Подкомитета по тяжелой промышленности Комитета, 
Генерального директора ООО «М ЕТАЛЛУРГМ АШ  Инжиниринг» 
М.Д. Ж арницкого в рабочий орган М инпромторга 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 НО П на 2013 г. следующ ие 
вопросы*
-  О  выделении финансирования в размере 1 000 000 рублей на 

подготовку технического задания на разработку проекта Ф З «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 « И н ж и н и ри н г-это  проектирование»^
2. Проект письма-обращения в Минрегион;
3. Проект письма-обращения в Минпромторг;
4* План работы Комитета по технологическому проектированию Н О П  на 
2013 г.

Председатель Комитета ^  у

проектированию
объектов
производственного 
назначения НОП, 
Член Совета Н О П И.В. Мещёрин
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Общ ероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членства 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: n гое kt(3> nop.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.

Протокол №7-2013 от 10,12.2013 г. заседания 
Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения 

Национального объединения проектировщиков
• Страница 1
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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.

Г олосовали: "
«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



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы: «Подготовка технического задания 

на разработку проекта Ф едерального закона «Об инж енерной 
(инжиниринговой) деятельности в РФ»

1. Основание для разработки

По предварительной оценке, на сегодняш ний день в Российской 
Ф едерации в проектной отрасли занято более 400 тысяч специалистов, из 
которых до 300 тысяч являются инженерами-проектировщ иками.

Вместе с тем, в правовом поле РФ отсутствует нормативный акт, 
имеющий статус закона, регулирующ ий инженерную деятельность. При 
этом, деятельность архитекторов регулируется федеральным законом № 169- 
ФЗ от 17.11.1995г. «Об архитектурной деятельности».

Разработка Ф едерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности» позволит урегулировать правоотношения, возникаю щ ие в 
процессе выполнения инженерных (инжиниринговых) работ, закрепить 
права, обязанности и ответственность физических и ю ридических лиц, 
осущ ествляющ их инженерную (инжиниринговую) деятельность, 
саморегулируемых организаций инженеров, заказчиков (застройщ иков), 
подрядчиков, собственников, а также органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 
регулирования инжиниринговой деятельности.

2. Цель работы

Ц елью  работы является подготовка технического задания (ТЗ) на 
разработку проекта Ф едерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в РФ».

3. Содержание и этапы работы

П одготовка технического задания (ТЗ) на разработку проекта 
Ф едерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в 

РФ» вклю чает в себя:
3.1. А нализ действую щ его законодательства, изучение проблематики, 
актуальности введения института инжиниринговой деятельности. 
Осущ ествление рассылки, изучение мнения проектного сообщества, анализ 

поступивш их предложений;



3.2. Ф ормирование проекта технического задания:
Раздел 1. «Основание разработки законопроекта, его ф орм а, вид и 
рабочее наименование».
Раздела 2. «Заказчик и разработчики законопроекта».
Раздела 3. «Перечень документов, подлежащ их 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. «П орядок финансирования и смета расходов».
Раздела 7. «П орядок приемки работы».

3.3.Подготовка презентационного материала.
3.4. Представление технического задания на заседании ком итета по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения 
НОП, заседании Совета НОП, заседаниях иных общ ественных и 
государственных органов (при необходимости).

4. Сроки разработки .

Срок подготовки технического задания -  5 месяцев.

5. Порядок сдачи-приёмки работы

По заверш ению  выполнения работы «Исполнитель» формирует и 
передаёт «Заказчику» комплект следующ их документов:
5.1. П роект технического задания на разработку проекта Ф едерального 
закона «Об инж енерной (инжиниринговой) деятельности в РФ» в 3 экз. на 
бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в редактируемом 

формате.
5.2. П ротоколы совещ аний, на которых было проведено обсуждение проекта 
технического задания.
5.3. Окончание разработки подтверждается подписанием «Заказчиком» и 
«Исполнителем» акта сдачи-приёмки работ.


