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1. Общие сведения о Национальном объединении
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации
В 2008 году государство принимает решение о передаче функций
регулирования проектной отрасли профессиональному сообществу. Согласно
Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», проектное сообщество объединяется в
саморегулируемые организации (СРО), которые в свою очередь объединяются в
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
В соответствии с законом и в целях соблюдения общественных интересов
саморегулируемых организаций, обеспечения представительства и защиты
интересов СРО в органах государственной власти в 2009 году создается
Национальное объединение проектировщиков (НОП). Высшим органом
управления Объединения является Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций.
Решением IV съезда НОП 27 октября 2010 г. на пост президента
Национального объединения проектировщиков был избран Народный архитектор
России, член Правления НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»,
генеральный директор ГУП «Моспроект-2» имени М. В. Посохина Михаил
Михайлович Посохин.
Михаил Посохин представил проектному сообществу четкую программу
действий, концепцию стратегии развития проектной деятельности в условиях
саморегулирования
и
видение
роли
Национального
объединения
проектировщиков для сообщества. Среди основных направлений деятельности на
ближайшую перспективу были выделены: обеспечение комфортного развития
саморегулирования в сфере градостроительной деятельности и создание
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности; защита
общественных интересов СРО, в том числе и на законодательном уровне,
согласно их потребностям и нуждам.
Обозначенный круг задач гармонировал с прописанными законодательно
функциями Национального объединения и соответствовал потребностям
проектировщиков.
VII Всероссийский съезд НОП оказал доверие действующему президенту
НОП Михаилу Посохину, и решением Съезда 24 октября 2012 года Михаил
Михайлович Посохин был переизбран на пост президента.
На VIII Всероссийском съезде НОП 28 марта 2013 года были утверждены
приоритетные
направления
деятельности
Национального
объединения
проектировщиков на 2013 год.
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В число основных направлений вошли:
Создание коллегии представителей национальных объединений в
области проектирования, строительства и инженерных изысканий.
Включает в себя:
выработку национальными объединениями консолидированной позиции по
общим вопросам саморегулирования и проблемам развития этого института;
предоставление в органы власти консолидированной позиции по общим
вопросам саморегулирования;
предоставление по каждому протокольному мероприятию в органы
исполнительной и законодательной власти своих предложений и наработок в части,
касающейся развития саморегулирования в проектной деятельности;
подготовку предложений о предоставлении права национальным
объединениям производить выдвижение наиболее отличившихся представителей
проектной отрасли на государственные награды звания и премии РФ.
Данное направление деятельности выполнено. Национальное объединение
проектировщиков включено в перечень участников протокольных мероприятий
по совершенствованию регулирования градостроительной деятельности.
Дмитрием Козаком дано поручение профильным министерствам и ведомствам
обеспечить участие национальных объединений в области проектирования,
строительства, инженерных изысканий в подготовке и согласовании предложений
проектов нормативных правовых актов и иных документов по вопросам
совершенствования регулирования градостроительной деятельности, а также
возобновить деятельность Координационного совета по взаимодействию с
национальными объединениями в сфере строительства.
Совершенствование проектной базы, законодательных, нормативноправовых и нормативно-технических документов, а также методологии в
области саморегулирования:
подготовка поправок в законодательство в области проектирования и
саморегулирования, а также их внесение на рассмотрение Государственной Думы;
продолжение активной работы в области методологии саморегулирования —
разработка Методических рекомендаций по проведению торгов на проектные
работы, по ведению реестра инновационных технологий и конструкций, по
страхованию; актуализация и разработка ГСН СБЦ;
продолжение работы по развитию и совершенствованию нормативнотехнической базы системы технического регулирования — участие в актуализации
СНиП и ГОСТ, гармонизации национальных и межгосударственных стандартов в
области проектирования, стандартов и рекомендаций Национального объединения
проектировщиков, а также их публичного обсуждения и подготовки экспертных
заключений;
создание с участием Минрегионразвития России реестра проектов повторного
применения.
4

При реализации указанного направления НОП опирался на структуры
региональных представителей в субъектах Российской Федерации и
координаторов
по
федеральным
округам,
которые
вырабатывают
консолидированное мнение профессионального сообщества по вопросам
совершенствования деятельности в области архитектурно-строительного
проектирования, в том числе в виде конкретных предложений в законодательные,
нормативные правовые акты и нормативные документы.
Защита
российского
рынка
проектных
услуг,
защита
профессиональных интересов архитекторов и проектировщиков:
Система контрактов с зарубежными архитекторами, учитывающими
участие российских архитекторов и инженеров.
При выполнении данного мероприятия учтено мнение профессионального
сообщества, отклонен законопроект о применяемой повторно иностранной
проектной документации, в целях создания равных конкурентных условий для
российских и иностранных предпринимателей на отечественном рынке, в
особенности в условиях России в ВТО.
Совершенствование
системы
в
области
профессионального
образования:
разработка стандартов профессиональной деятельности с целью
обеспечения поддержки и защиты прав специалистов проектной сферы,
повышение качества их подготовки;
разработка требований по аттестации профессиональной деятельности
архитекторов и инженеров.
Продолжается работа по данному направлению.
Формирование единого информационного ресурса проектной отрасли:
создание единого информационного пространства в среде проектных
организаций, обмен опытом, проведение семинаров и конференций, повышение
квалификации специалистов;
всестороннее освещение деятельности Национального объединения в
регионах при поддержке региональных членов НОП.
Заявленные направления успешно реализуются, наиболее подробная
информация о достижениях в том или ином направлении представлена в
соответствующих разделах настоящего отчета. Национальное объединение
проектировщиков и в дальнейшем будет направлять свои усилия на решение
обозначенных съездом проблем, сплочение архитектурно-проектного сообщества,
а также всемерное развитие и совершенствование института саморегулирования в
проектной отрасли.
По состоянию на 31.12.2013 года в состав Национального объединения
проектировщиков входит 188 проектных СРО, которые в свою очередь
объединяют все проектные институты и бюро России, насчитывающие свыше
600 тысяч профессионалов (архитекторов, проектировщиков, инженеров).
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Важнейшей задачей Национального объединения проектировщиков
является защита интересов проектного сообщества. Под этим широким понятием
подразумевается, в первую очередь, работа над усовершенствованием
законодательной базы в тесном взаимодействии с саморегулируемыми
организациями и проектными институтами и бюро, а также органами
государственной власти и местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 5.1 Устава Национального объединения
проектировщиков, Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, является высшим органом управления Объединения.
Совет
Национального
объединения
проектировщиков,
являясь
коллегиальным исполнительным органом Национального объединения (пункт 6.1
Устава НОП), принимает решения по вопросам деятельности Объединения,
отнесенным к компетенции Совета.
Решения, принятые Советом НОП, реализуют органы Объединения —
окружные конференции, координационные советы, координаторы СРО по
федеральным округам и городу Москве, институт региональных представителей в
субъектах Российской Федерации, комитеты, рабочие группы, Аппарат
Объединения. Одновременно решения, принятые, окружными конференциями и
координационными советами, комитетами, рассматриваются на Совете НОП и
являются основой принятия его решений. Ревизионная комиссия Объединения в
соответствии с пунктом 10.1 Устава НОП является внутренним контролирующим
органом Объединения и действует в соответствии с Уставом НОП и Положением
о ревизионной комиссии.
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2. СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

М. М. ПОСОХИН
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НОП

Почетный
вице-президент
А. Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Вице-президент

Вице-президент

Вице-президент

Вице-президент

Вице-президент

В. Л. БЫКОВ

А. Р. ВОРОНЦОВ

В. Д. КОНСТАНТИНОВ

Е. И. ПУПЫРЕВ

А. В.СОРОКИН

Вице-президент
А. А. ХАЛИМОВСКИЙ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

И. А. АЛИГАЗИЕВ

Б. М. МУРАШОВ

И. Н ВОСКРЕСЕНСКИЙ

С. А. ГИЛЕВ

А. М. ГРИМИТЛИН

Л. М. ГУЛЯЕВА

Н. И. ДОЦЕНКО

М. Э. ЕЛЬСКИЙ

А. В. КУЗНЕЦОВ

А. А. ЛАПИДУС

Н. П. МАСЛОВА

И. В. МЕЩЕРИН

И. А. НОВОСЕЛОВ

С. В. ПЕТРОВ

М. А. ПРОСКУРНИН

М. С. СЛЕПАК

Д. В. СОРОКА

А. В. СУПОНИЦКИЙ

У. Г. УРАКСИН

А. Н. ФОКИН

С. В. ЧИЖОВ

С. А. ШАМАРИН
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В 2013 году проведено восемь заседаний Совета НОП:
5 февраля 2013 года (протокол № 48)
27 марта 2013 года (протокол № 49)
30 мая 2013 года (протокол № 50)
19 июня 2013 года (протокол № 51)
27 августа 2013 года (протокол № 52)
2 октября 2013 года (протокол № 53)
28 ноября 2013 года (протокол № 54)
19 декабря 2013 года (протокол № 55)
На заседаниях Совета были приняты следующие основные
решения:
протокол № 48
– о созыве 28 марта 2013 года VIII очередного Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации;
– согласован
проект
сметы
Национального
объединения
проектировщиков на 2013 год с учетом замечаний и изменений;
– согласован проект Регламента Совета НОП с учетом замечаний;
– согласован
проект
Регламента
уплаты
саморегулируемыми
организациями отчислений на нужды Национального объединения
проектировщиков;
– утверждено «Положение о порядке возмещения командировочных
расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным
объединением проектировщиков» с замечаниями;
– утверждена концепция конкурса под эгидой Национального
объединения проектировщиков на лучшие проекты;
– выделены денежные средства на финансирование со статьи 1 Сметы
НОП «Расходы, связанные с деятельностью Комитетов» в I квартале 2013 года
на мероприятия комитетов;
– выделены денежные средства на мероприятия в рамках «РИСФ-2013».
протокол № 49
– одобрен проект повестки дня VIII Всероссийского Съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, и вынести его на
рассмотрение Съезда;
– одобрен отчет об исполнении Сметы расходов на нужды
Национального объединения проектировщиков за 2012 год;
протокол № 50
– одобрена проведенная Аппаратом НОП работа по защите интересов
саморегулируемых организаций; продолжена работа по взаимодействию
Аппарата НОП и Ростехнадзора по вопросам электронного документооборота;
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– согласовано участие Национального объединения проектировщиков в
форумных и выставочных мероприятиях, проводимых под эгидой
Министерства регионального развития РФ и Госстроя;
– утверждено Положение о конкурсе на лучшие проекты под эгидой
НОП;
– утверждено
положение
о
комитете
по
технологическому
проектированию объектов производственного назначения;
– утвержден председателем комитета по экспертизе и ценообразованию
НОП Немчинов Дмитрий Михайлович;
– утвержден состав совместной рабочей группы НОП по внесению
изменений в Положение «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года;
– утверждено положение о постоянно действующей междисциплинарной
рабочей группе Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» и ее персональный состав;
– одобрена инициатива комитета по экспертизе и ценообразованию о
создании «горячей линии» по вопросам экспертизы в строительстве;
– поручено Аппарату НОП запросить у саморегулируемых организаций,
столкнувшихся
с
действиями
«недобросовестных
СРО»,
персонифицированную информацию по каждому случаю для подготовки
запроса в Ростехнадзор и Прокуратуру РФ.
протокол № 51
– утвержден перечень проводимых комитетами НОП мероприятий,
требующих финансирования из статьи 1 Сметы расходов НОП в соответствии
с представленными планами работы комитетов, и выделено денежных средств
на сумму 4 680 000 рублей для проведения данных мероприятий;
– создана и утверждена временная конкурсная комиссия под
председательством президента НОП М. М. Посохина для отбора исполнителей
по договорам на разработку и экспертизу нормативно-технической и
нормативно-экономической документации;
– выделены денежные средства из статьи 2 «Расходы на участие в
разработке и экспертизе нормативно-технической и нормативноэкономической документации» Сметы расходов НОП на 2013 год в сумме
6 460 275 рублей 64 копейки на создание совместных стандартов и
рекомендаций НОП и НОСТРОИ и проведения экспертизы стандартов и
рекомендаций НОСТРОИ и НОП;
– выделены из статьи 3 Сметы расходов на организацию и проведение
окружных конференций, координационных советов (федеральные округа и
г. Москва)
и
другие
мероприятия
Национального
объединения
проектировщиков по работе с регионами — 5 450 000 рублей;
– одобрена инициатива комитета законодательных инициатив и
правового обеспечения НОП о создании «горячей линии» по авторским правам
в проектировании.
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протокол № 52
– выделены денежные средства на организацию поездки делегации от
НОП и проведение собственного мероприятия (круглого стола, конференции)
в рамках деловой программы 16-й Международной выставки по коммерческой
недвижимости EXPO REAL в Мюнхене в размере 1 млн руб. из статьи 1
Сметы расходов НОП на 2013 год.
– выделены денежные средства на организацию и проведение
дополнительных Окружных конференций в Федеральных округах и
региональных мероприятий в размере 3 млн 231 тыс. руб. из резерва Совета
НОП статьи 7 Сметы расходов НОП на 2013 год, согласно представленным
координаторами запросам.
– утвержден председателем комитета профессиональных стандартов и
документации в области образования и аттестации национального
объединения проектировщиков Андреев Павел Юрьевич.
– утвержден
председателем
комитета
нормативно-технической
документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры
Национального объединения проектировщиков Тарада Александр Иванович;
– утверждены положения о Нагрудном знаке, Почетной грамоте и
Благодарности Национального объединения проектировщиков.
протокол № 53
– принят в рамках Регламента Совета НОП, утвержденного
VIII Съездом, следующий порядок проведения заседаний Совета: счетную
комиссию не избирать, подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня
поручить секретарю заседания;
– утверждены перспективные планы комитетов НОП на 2013 год;
– утвержден порядок возмещения командировочных расходов для лиц
участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением
проектировщиков, с учетом внесенных изменений и дополнений;
– выделено на разработку, актуализацию и проведение экспертизы
нормативно-технической
документации
финансирование
в
размере
9 952 630,73 рубля из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 год;
– выделено из резерва Совета финансирование в размере 1 272 460 руб.
на установку оборудования для проведения заседаний Совета НОП,
комитетов, круглых столов, конференций; поручено Аппарату НОП
обеспечить подбор исполнителя, заключить договор и обеспечить контроль
его исполнения;
– утвержден вице-президентом НОП член Совета НОП Е. И. Пупырев;
– утвержден вице-президентом НОП член Совета НОП В. Л. Быков;
– включен в состав Временной конкурсной комиссии В. Л. Быков;
– продлены полномочия А. С. Лыкова в качестве регионального
представителя НОП в Республике Карелия;
– назначен А. Д. Кашенцев региональным представителем НОП по
Сахалинской области;
– признано в целях недопущения конфликта интересов (п. 1.16.3 Устава
НОП) невозможной аккредитацию при НОП организаций, осуществляющих
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проведение негосударственной
проектной документации;

экспертизы

инженерных

изысканий

и

протокол № 54
– о созыве Съезда НОП по утверждению сметы расходов на 2015 год
осенью 2014 года;
– признано невозможным проведение Съезда НОП по утверждению
сметы расходов на 2014 год в 2013 году;
– утверждены предлагаемые изменения в планы работы комитета
законодательных инициатив и правового обеспечения и комитета по
страхованию и финансовым рискам; дополнить название круглого стола
«Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация» словами
«СРО и членов СРО»;
– выделено из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год
финансирование на проведение мероприятий комитетами.
– выделено из статьи 2 «Расходы на участие в разработке и экспертизе
нормативно-технической и нормативно-экономической документации» Сметы
расходов НОП на 2013 год денежные средства в сумме 12 687 093 рубля
68 копеек на разработку, актуализацию и проведение экспертизы нормативнотехнической документации;
– утверждены совместные стандарты Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей;
– утвержден СТО НОСТРОЙ в качестве совместных стандартов
Национального объединения проектировщиков и Национального объединения
строителей по итогам проведенной экспертизы;
– утверждены дополнительные соглашения о переносе сроков
выполнения работ к действующим договорам на разработку совместных
стандартов Национального объединения проектировщиков и Национального
объединения строителей;
– внесены изменения в Положение о Профессиональном конкурсе НОП
на лучшие реализованные проекты и в образец заявки на участие, дополнив
его требованиями о публикациях в СМИ результатов конкурса;
– утверждены изменения в штатное расписание Аппарата НОП;
– принята за основу эмблема Нагрудного знака Национального
объединения проектировщиков;
– выделено из статьи 7 (резерв Совета НОП) Сметы расходов НОП на
2013 год финансирование в размере 5 000 000 руб. на подготовку и
организацию
деловой
программы
Национального
объединения
проектировщиков в рамках Международной инвестиционной выставки
недвижимости «МИПИМ-2014»;
протокол № 55
– признано нецелесообразным продолжение работы, постоянно
действующей междисциплинарной рабочей группы;
– поручено председателям комитетов подготовить обоснование
стоимости проводимых мероприятий, предусмотренных в плане работы на
2014 год с целью формирования Сметы НОП на 2014 год;
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– принята за основу структура Сметы НОП на 2014 г.;
– поручено членам Совета НОП дать предложения до 16 января 2014 г.
по формированию (наполнению) Сметы НОП на 2014 год;
– выделено финансирование из статьи 7 Сметы НОП «Резерв Совета» в
размере 1 200 000 рублей на проведение архитектурного форума в поселке
городского типа Шерегеш;
– произведено перераспределение на 2013 год между статьями,
имеющими профицит, и статьями, по которым установлен дефицит.
3. Окружные конференции / Наши регионы
3.1. Работа с регионами, заседания координационных советов, совещания
региональных представителей, проведение Круглых столов в рамках
окружных конференций
В течение года было проведено:
– окружных конференций — 18
– заседаний Координационного совета СРО по г. Москве — 8
– заседаний Координационного совета СРО по Центральному
федеральному округу — 3
– заседаний Координационного совета по развитию проектностроительной
отрасли
Ассоциации
межрегионального
социальноэкономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» — 2
Объединенная Окружная конференция по Южному и СевероКавказскому федеральным округам 14.02.2013 г. в г. Ростове-на-Дону

На конференции были подтверждены полномочия координаторов по
обоим округам Алигазиева И. А. и А. В. Кузнецова, единогласно принята к
сведению Смета расходов за 2012 год. Смета расходов на 2013 г. принята с
учетом приведения ее в соответствие со сметой доходов, принимая во
внимание неуплату членских взносов в размере 7 млн рублей.
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Решение не увеличивать существующий размер отчислений на
содержание НОП, а также решение о нецелесообразности и
преждевременности создания архитектурных палат в составе НОП также были
приняты единогласно.
Особое внимание на мероприятии было уделено вопросу защиты
интересов проектного сообщества и вопросам взаимодействия с профильными
подразделениями Министерства регионального развития Российской
Федерации и комитетами Государственной Думы РФ.
Окружная конференция СРО Дальневосточного федерального
округа 15.02.2013 г. в г. Хабаровске
Участники конференции единогласно поддержали выдвижение
кандидатуры Л. М. Гуляевой в состав Совета НОП, подтвердили полномочия
Координатора НОП по ДФО И. А. Белова.
Участники окружной конференции одобрили Смету расходов
Национального объединения проектировщиков на 2013 год и величину
отчислений саморегулируемых организаций проектировщиков на нужды
Национального объединения проектировщиков.
Бурную дискуссию вызвало обсуждение вопроса о создании в составе
Национального объединения проектировщиков палаты архитекторов и палаты
инженеров, требующего, по мнению присутствующих, дополнительной
проработки.

Окружная конференция СРО Уральского федерального округа
18–19.02.2013 г. в г. Екатеринбурге
Участники единогласно подтвердили полномочия Координатора НОП по
УФО М. А. Проскурнина, приняли к сведению исполнение Сметы на 2012 год.
По вопросу утверждения Сметы на 2013 год было принято решение
рекомендовать Аппарату НОП совместно с комитетами доработать вопрос
расходной части сметы на 2013 год или сохранить расходы на уровне
2012 года при размере членского взноса 4 тыс. руб.
Дискуссию вызвал вопрос, посвященный созданию в составе
Национального объединения проектировщиков палаты архитекторов и палаты
инженеров. Итогом обсуждения стало признание нецелесообразным создание
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палат в составе НОП и преждевременным на основе саморегулирования
физических лиц вне действующей системы саморегулирования.

В рамках окружной конференции 19.02.2013 г. проходил круглый стол
«Защита авторских прав проектировщиков», организованный с целью
обозначения проблем представителями саморегулируемых организаций
проектировщиков и внесения профессиональных предложений по способам их
решения.
Участники круглого стола сообщили представителям НОП о наиболее
актуальных проблемах для Уральского региона в рамках темы мероприятия.
Далее присутствующие ознакомились с планом работы комитета
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП, в частности с
планами по работе в направлении защиты авторских прав. Было озвучено
предложение представителям проектного сообщества делиться своими
проблемами с комитетом, вносить коррективы в его план работы с целью
оказания саморегулируемым организациям юридической помощи. Итоговой
работой в этом направлении может стать проведение круглого стола в Москве
с участием представителей Министерства регионального развития Российской
Федерации.
Кроме того, было высказано
предложение
создать
досудебную
практику разрешения споров при
Национальном
объединении
проектировщиков.
Участники одобрили сообщение о
создании рабочей группы по защите
авторских прав в составе комитета
законодательных инициатив и правового
обеспечения НОП. Поднятые на круглом
столе в Екатеринбурге вопросы будут
учтены в работе группы.
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Окружная конференция СРО Сибирского федерального округа
20.02.2013 г. в г. Новосибирске

Информация об исполнении Сметы расходов за 2012 год участниками
мероприятия была принята к сведению.
Далее по вопросу утверждения Сметы расходов Национального
объединения проектировщиков на 2013 год и величины отчислений
саморегулируемых организаций проектировщиков на нужды вниманию
участников были представлены обоснования по всем пунктам представленного
документа, в том числе по минимизации отдельных пунктов сметы.
По данному вопросу был внесен ряд замечаний в части оптимизации
расходов Национального объединения проектировщиков, связанных с
деятельностью НОП, и даны рекомендации по более тщательной проработке
вопроса по расходам комитетов НОП. Аппарату НОП было поручено
доработать проект сметы с учетом поступивших замечаний и представить его
для утверждения на повторной окружной конференции СФО, проведение
которой было запланировано на март 2013 года.
Также была затронута тема взаимодействия Национального объединения
проектировщиков
с
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором).
Делегаты единогласно проголосовали за нецелесообразность создания в
составе НОП палаты архитекторов и палаты инженеров. Было принято
решение о повторном рассмотрении вопроса о преждевременности создания
палат как органов саморегулирования физических лиц на конференции перед
съездом.
Большинством голосов Координатором НОП по СФО избран
Ю. М. Мосенкис.
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Окружная конференция СРО Приволжского федерального округа
28.02.2013 г. в г. Нижнем Новгороде

Участники мероприятия единогласно приняли к сведению информацию
о Смете расходов за 2012 год. В ходе обсуждения Сметы расходов на 2013 г. и
величины отчислений саморегулируемых организаций проектировщиков на
нужды
Национального
объединения
проектировщиков
поступили
предложения, которые были учтены в окончательной редакции Сметы.
Создание палаты архитекторов и палаты инженеров в НОП все
участники мероприятии признали недопустимым.
Большинством голосов согласован проект регламента уплаты
саморегулируемыми организациями отчислений на нужды НОП.
По актуальной для проектировщиков теме, касающейся внесения
изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», делегатами было принято решение направлять
свои предложения в Аппарат НОП.
Окружная конференция СРО Центрального федерального округа
04–05.03.2013 г. в г. Калуге
Отчет об исполнении сметы за 2012 год был принят единогласно. По
вопросу проекта Сметы на 2013 год участники окружной конференции,
одобрив Смету в целом, высказали свои замечания и рекомендации по более
детальной проработке вопроса, касающегося расходов комитетов НОП.
Прозвучали предложения повторно обратиться к проектам планов работы
каждого комитета, исключить дублирующие мероприятия, рассмотреть
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каждый пункт работы комитета с точки зрения его практической пользы для
представителей архитектурно-проектного сообщества.
Единогласно было принято решение рекомендовать Совету НОП учесть
возможность размещения средств НОП на депозитах. Кроме того, на
мероприятии были приняты решения о дополнительных выборах в состав
Координационного совета ЦФО, о выборах председателя Координационного
совета, а также были утверждены кандидатуры региональных представителей
НОП в ЦФО.
Окружная конференция СРО по Северо-Западному федеральному округу
11–12.03.2013 г. в г. Санкт-Петербурге
По вопросу проекта сметы расходов некоторые участники окружной
конференции высказали свои замечания и рекомендации по более детальной
проработке вопроса, касающегося расходов комитетов НОП. Также был
представлен полный отчет об исполнении сметы за 2012 год, который был
принят большинством голосов участников заседания. Члены конференции
одобрили и постановили вынести на обсуждение
съезда смету расходов НОП на 2013 год.
Рассматривая
вопрос
повестки
дня
«О создании в составе Национального объединения
проектировщиков палаты архитекторов и палаты
инженеров», участники после активных дебатов и
прений посчитали нецелесообразным создание в
составе НОП обеих палат, вследствие чего вопрос
«О внесении изменений в Устав НОП» был решением большинства голосов
снят с повестки дня.
Большинством голосов согласован проект регламента уплаты
саморегулируемыми организациями отчислений на нужды Национального
объединения проектировщиков.
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В рамках окружной конференции состоялся круглый стол на тему
«Актуальные проблемы в сфере проектирования». В ходе дискуссии
участники мероприятия обсудили разработанные при участии НОП
справочники базовых цен на проектные работы по разным отраслям и
направлениям деятельности. Все они были размещены на сайте НОП, по ним
получены замечания саморегулируемых проектных организаций, происходила
их корректировка, и далее документы были направлены в Минрегион России.
Не менее оживленная дискуссия состоялась по теме «Актуальные
вопросы страхования гражданской ответственности членов СРО».
В результате многочисленных обсуждений участниками комитета НОП по
страхованию и финансовым рискам было выявлено неоднозначное толкование
внесенных в ГрК РФ изменений в части реализации механизма страхования
гражданской ответственности членов СРО при новом порядке возмещения
вреда.
Также на круглом столе состоялось рассмотрение таких не менее
актуальных для сообщества тем, как развитие рынка проектных работ, работа
НОП в области разработки и актуализации нормативно-технической базы
проектирования в строительстве и сотрудничество в этой области с
НОСТРОЙ, НОИЗ, Минрегионом России.
Окружная конференция СРО по г. Москве 18.03.2013 г.
Первым вопросом на повестке дня был вопрос о создании в составе НОП
палаты архитекторов и палаты инженеров. Участники проголосовали за
преждевременность создания палат в составе НОП и рекомендовали снять
данный вопрос с повестки дня предстоящего съезда.
На конференции обсуждались и такие важные вопросы, как исполнение
сметы, принципы финансирования НОП.
По проекту сметы расходов некоторые участники окружной
конференции высказали свои замечания и рекомендации по более детальной
проработке расходов комитетов НОП и расходов на содержание Аппарата
НОП.
Участники конференции решили принять к сведению отчет за 2012 год.
«За» проект сметы на 2013 год проголосовало большинство.
Участники конференции выступили с рекомендацией: утвердить
регламент уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на нужды
НОП с учетом поправки, предложенной на окружной конференции СФО по
порядку уплаты членских взносов.
Большинством голосом регламент Совета НОП принят к сведению.
В завершение мероприятия было высказано пожелание к Совету НОП о норме
представительства от саморегулируемой организации на съезд.
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Окружная конференция СРО по Сибирскому федеральному округу
20.03.2013 г. в г. Новосибирске
В повестке дня стояли следующие основные вопросы: «Рассмотрение
обосновывающих расчетов сметы расходов Национального объединения
проектировщиков и размера членских взносов на 2013 год», «Оптимизация
структуры Аппарата НОП с обоснованием численности», «Оптимизация
структур
исполнительных
органов
СРО»,
«Разработка
стандарта
(методических рекомендаций) о порядке разработки (организации технологии
проектирования), согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство зданий и сооружений».

По вопросу об утверждении сметы расходов Национального
объединения проектировщиков на 2013 год и величины отчислений
саморегулируемых организаций проектировщиков на нужды НОП участники
обсудили информацию о мерах по минимизации отдельных пунктов сметы, об
уточненных планах и полученных технических заданиях от руководителей
комитетов.
Большинством голосов было принято следующее решение:
рекомендовать Съезду принять смету на 2013 год с поправками, высказанными
участниками конференции. При этом считать целесообразным членские
взносы сохранить в прежнем объеме.
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Кроме того, большинством голосов было принято решение
рекомендовать руководству НОП оптимизировать структуру Аппарата, а
также пересмотреть эффективность использования средств, выделяемых для
финансирования комитетов.
Объединенная окружная конференция СРО по Южному
и Северо-Кавказскому федеральным округам
27–28 июня 2013 г. в г. Кисловодске

На окружной конференции были рассмотрены такие важные для
проектного сообщества вопросы, как необходимость внесения изменений в
Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства». По итогам обсуждения
было принято решение поручить координатору НОП по ЮФО подготовить
соответствующие письма в адрес Минрегионразвития РФ о необходимости
увеличения количества видов работ и соответствующих требований к ним с
учетом ранее действовавшего Временного классификатора работ и услуг в
составе видов деятельности, лицензирование которых отнесено к
полномочиям Госстроя России.
Участниками мероприятия была одобрена работа Аппарата НОП по
вопросу изменений в системе страхования с учетом консолидированной
ответственности саморегулируемых организаций и их членов и рекомендовано
ускорить выпуск и рассылку членам НОП разработанных методических
рекомендаций по данному вопросу. Кроме того, принято решение
рекомендовать СРО с 1 июля 2013 года утвердить требования к условиям
страхования в соответствии с вступающими в силу поправками, а членам
СРО — внести соответствующие изменения в заключенные договоры со
страховыми компаниями.
Далее
участники
мероприятия
высказали
предложения
по
реформированию системы комитетов и структуры Национального
объединения проектировщиков.
Все вопросы были поддержаны единогласно.
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Окружная конференция СРО по Северо-Западному федеральному округу
17.07.2013 г. в г. Санкт-Петербурге

В рамках повестки дня на окружной конференции обсуждались
перспективы
развития
взаимодействия
национальных
объединений
саморегулируемых организаций в строительной сфере. Рассматривались
вопросы создания Коллегии руководителей объединений профессионального и
предпринимательского сообщества строительной сферы РФ, что позволило бы
улучшить взаимодействие национальных объединений саморегулируемых
организаций.
Участники одобрили работу, проводимую НОП в рамках
взаимодействия национальных объединений саморегулируемых организаций в
строительной сфере, а также органов государственной власти. Также была
дана положительная оценка деятельности НОП по внесению изменений в
Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
Кроме того, участники мероприятия предложили поручить Аппарату
НОП подготовить обращение в Правительство Российской Федерации и
Государственную Думу Российской Федерации с инициативой о дополнении
ОКВЭД и ОКПД соответствующими кодами, обеспечивающими необходимую
корреляцию с видами работ по подготовке проектной документации.
Окружная конференция подтвердила необходимость разработки
нормативно-технических и нормативно-экономических документов, входящих
в планы комитетов на 2013 год, утвержденные VIII Съездом НОП, и
рекомендовала ускорить процесс подписания соответствующих договоров.
Окружная конференция СРО проектировщиков Сибирского
федерального округа 24.07.2013 г. в г. Новосибирске
Участники обсудили новую редакцию статьи 60 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, которая значительно расширяет круг лиц, на
которых может быть возложено возмещение ущерба, а также создание
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Методических разъяснений по вопросам страхования, которые разработаны в
целях оказания поддержки саморегулируемым организациям. Была принята к
сведению информация о функционировании «горячей линии» по вопросам
экспертизы в строительстве на информационном портале НОП.
Кроме того, были рассмотрены положения Федерального закона
Российской Федерации от 7 июня 2013 года № 113-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

Окружная конференция СРО Приволжского федерального округа
20.09.2013 г. в г. Самаре

Накануне окружной конференции комитетом законодательных
инициатив и правового обеспечения был проведен круглый стол на тему:
«Актуальные изменения законодательства Российской Федерации,
связанные с деятельностью саморегулируемых организаций». На круглом
столе эксперты обсудили актуальные законодательные инициативы НОП,
посвященные информационной открытости саморегулируемых организаций,
внесение изменений в Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
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капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства», внесение изменений в статью 58
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации», актуализация Положения «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87,
актуальные вопросы обеспечения имущественной ответственности членов
саморегулируемых организаций в свете выступления в силу новой редакции
статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение
статьи 55.20 ГрК РФ, внесение изменений в Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности ОК 029-2001, ОК 029-2007 (ОКВЭД) и
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2007 (ОКПД).
На конференции рассмотрели вопросы: проведения негосударственной
экспертизы; организации в структуре НОП нового органа (технического
комитета, комиссии, департамента), создание Коллегии национальных
объединений; о выставках проектных работ членов саморегулируемых
организаций Приволжского федерального округа.
Кроме этого, участники конференции обменялись мнениями по вопросу
передачи государственной функции по ведению реестра саморегулируемых
организаций Национальному объединению проектировщиков, также
рассмотрели вопрос о системе рейтингов, предлагаемой ООО «Рейтинговое
агентство строительного комплекса».
Окружная конференция СРО по г. Москве 27–28.09.2013 г.
В течение двух дней участники конференции обсуждали тему:
«Проблемы и опыт взаимодействия СРО с государственными органами и
органами, осуществляющими надзор. Взаимодействие с Ростехнадзором, с
Госстроем, с Министерством регионального развития РФ, Департаментом
градостроительной политики города Москвы».
Конференция прошла в форме двух дискуссий. 27 сентября обсуждалась
тема «Чем власть может помочь нам, саморегулируемым организациям, и в
конечном
итоге
проектировщикам»,
28 сентября
—
«Чем
мы,
саморегулируемые организации, можем помочь власти».
По итогам мероприятия участники приняли решение внести
в
резолюцию следующие моменты: отметить, что возможности Аппарата
Национального объединения проектировщиков значительно расширились по
сравнению с предыдущим периодом благодаря активной позиции руководства.
Проектному сообществу следует поддерживать институт саморегулирования;
движение в сторону негосударственной экспертизы — верное направление;
взаимодействие с московским строительным комплексом необходимо
укреплять и активно работать; продолжать борьбу с демпингом; необходимо
использовать потенциал конкурсов, проводимых в Москве; в Национальном
объединении проектировщиков разработать систему поощрений проектных
организаций и их специалистов для поднятия престижа профессии. По
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результатам конструктивных дискуссий были сформированы предложения для
работы Технического совета Министерства регионального развития
Российской Федерации, Госстроя, Департамента строительства Москвы,
комитетов Национального объединения проектировщиков, предложены новые
инструменты сотрудничества власти и проектного сообщества. Также
участники конференции высказали пожелание общаться на подобных
мероприятиях с представителями Ростехнадзора, Госстроя, Минрегиона, что
приведет к повышению взаимодействия всех участников саморегулирования.

Окружная конференция СРО по Северо-Западному федеральному округу
30.10.2013 г. в г. Санкт-Петербурге

Рассматривая вопрос повестки дня «О законодательных инициативах
Национального объединения проектировщиков», участники заседания
заслушали и обсудили информацию о вопросах и разъяснениях по ОКВЭД
(виды экономической деятельности проектировщиков). Особое внимание
членов конференции было уделено ситуации вокруг информационной среды
СРО. Участники заседания после бурных обсуждений единогласно
проголосовали за внесение на рассмотрение уточнений, касающихся внешней
рекламной политики саморегулируемых организаций. Делегаты приняли
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решение одобрить работу НОП, направленную на реформирование системы
саморегулирования, а также работу, проводимую НОП в части
законодательных инициатив.
Также участники мероприятия обсудили проблемы Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Кроме того, в рамках мероприятия были рассмотрены вопросы об
оказании финансовой помощи пострадавшим от наводнения в
г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, о результатах участия НОП в
16-й Международной выставке EXPOREAL, о результатах проведения
Конгресса Национального объединения проектировщиков в рамках деловой
программы Форума «Rus RealExpo» 2–3 октября 2013 года в Москве.
Окружная конференция по Южному и Северо-Кавказскому федеральным
округам 14.11.2013 г. в г. Волгограде

На мероприятии были поддержаны инициативы Аппарата НОП по
внесению изменений в закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и в статью
58 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации».
Делегаты обсудили такие актуальные для проектного сообщества
проблемы, как необходимость внесения изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», из сферы регулирования которого при переходе на
саморегулирование выпали многие отрасли экономики, и одобрили
инициативу Аппарата НОП, который предлагает обязать Ростехнадзор в
пятидневный срок уведомлять налоговую инспекцию о выданных
свидетельствах о допуске.
Далее внимание участников было уделено законодательной инициативе
НОП в части внесения изменений в Федеральный закон «О рекламе».
В настоящее время ФЗ «О рекламе» не содержит норм, регулирующих
распространение рекламы деятельности саморегулируемых организаций,
основанных на обязательном членстве субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности. НОП предлагает установить специальные
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требования к рекламе СРО в целях воспрепятствования размещению рекламы
ненадлежащего качества.
Кроме того, делегаты конференции единогласно поддержали оказание
финансовой помощи в бюджет следующего года пострадавшим от наводнения
в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
Объединенная Окружная конференция СРО Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов 06.12.2013 г. в г. Новосибирске
Были рассмотрены вопросы несовершенства действующего профильного
законодательства;
отсутствия
эффективного
взаимодействия
как
саморегулируемых организаций, так и их национальных объединений с
органами государственной власти; отсутствия должного контроля
деятельности саморегулируемых организаций и, как следствие, развития
недобросовестности их деятельности. Наиболее актуальными вопросами,
требующими оперативного решения, участники конференции признали
необходимость внесения изменений в Федеральные законы № 315
«О саморегулируемых организациях» и № 7 ФЗ «О некоммерческих
организациях», а также Градостроительный кодекс Российской Федерации.
В результате обсуждения заявленных вопросов участники круглого
стола пришли к следующим выводам: проектному сообществу и
ответственным государственным органам необходимо рассмотреть и
систематизировать деятельность ГИПов по организации и управлению
проектом, их роль и место в архитектурно-строительном и технологическом
проектировании; содержание профессиональной деятельности и требования к
компетенции, аттестации и квалификации. Также участники дискуссии
отметили
необходимость
в
разработке
отдельного
Стандарта
профессиональной деятельности главного инженера проектов. В качестве
рекомендаций подкомитету по организации деятельности ГИПов комитета по
технологическому проектированию объектов производственного назначения
НОП поручено приступить к подготовке следующих документов: стандарта
профессиональной деятельности ГИПа, методических рекомендаций по
организации работы ГИПов, методических рекомендаций по оценке
экономической эффективности проектных решений и других необходимых
методических документов.
В рамках объединенной окружной конференции состоялось заседание
круглого стола на тему «Совершенствование деятельности главных
инженеров (главных архитекторов) проектов в современных условиях».
Участники подробно обсудили ситуацию на строительном рынке и ее
влияние на деятельность ГИПов и ГАПов. На мероприятии отмечалось, что
перед проектными организациями в строительстве стоят такие задачи, как
формирование повышение качества проектных решений, в том числе за счет
инноваций; снижение объектной себестоимости; обеспечение эффективного
освоения инвестиций, а в последующем — доходов заказчику (инвестору) от
реализации проекта. Успешное решение этих и других задач в значительной
степени зависит от ГИПов и ГАПов как ключевых фигур процесса управления
проектированием.
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В результате обсуждения заявленных вопросов участники круглого
стола пришли к следующим выводам: проектному сообществу и
ответственным государственным органам необходимо рассмотреть и
систематизировать деятельность ГИПов по организации и управлению
проектом, их роль и место в архитектурно-строительном и технологическом
проектировании; содержание профессиональной деятельности и требования к
компетенции, аттестации и квалификации. Также участники дискуссии
отметили необходимость разработки отдельного Стандарта профессиональной
деятельности главного инженера проектов. В качестве рекомендаций
подкомитету по организации деятельности ГИПов комитета по
технологическому проектированию объектов производственного назначения
НОП поручено приступить к подготовке следующих документов: стандарта
профессиональной деятельности ГИПа, методических рекомендаций по
организации работы ГИПов, методических рекомендаций по оценке
экономической эффективности проектных решений и других необходимых
методических документов.

Окружная конференция СРО по г. Москве 12.12.2013 г.
Мероприятие было посвящено рассмотрению итогов 2013 года и
актуальным задачам СРО проектировщиков города Москвы на 2014 год.
Большое внимание уделено вступлению в силу положений Федерального
закона № 113 в части информационной открытости. Участники конференции
обсудили необходимость формирования единого подхода к раскрытию
информации, создания единых правил ведения реестров СРО.
Делегаты обсудили и приняли к сведению представленную информацию
по вопросам защиты средств компенсационных фондов в свете событий с
отзывом лицензий у кредитных организаций. Среди прочего было отмечено,
что в ближайшее время будет подготовлено и вынесено на обсуждение
предложения НОП, направленное на то, чтобы дать саморегулируемым
организациям дополнительные способы эффективного размещения средств
компенсационных фондов через управляющие компании.
Кроме того, по итогам обсуждения Положения о Координационном
совете были приняты следующие решения: принять за основу текст
Положения с внесенными изменениями, создать рабочую группу по
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подготовке
Положения
о
координаторе,
упорядочить
финансирования работы Координационных советов.

механизм

Заседания Координационного совета саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных в городе Москве

21.02.2013
Были рассмотрены вопросы: о взаимодействии Координационного
совета саморегулируемых проектных организаций, зарегистрированных на
территории г. Москвы, с представителями профессиональных сообществ,
органами государственной власти и общественными объединениями города
Москвы; о создании инженерных палат, об актуальных изменениях в
законодательстве в области архитектурно-строительного проектирования.
Также на заседании был рассмотрен вопрос о создании архитектурных и
инженерных палат в составе НОП. Большинство членов Координационного
совета выразили мнение о преждевременности и нецелесообразности создания
подобных объединений в составе НОП.
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06.03.2013
Заседание было посвящено теме «Перспективы развития постановления
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию». Проект изменений в 87 ПП РФ был подготовлен НОП с учетом
замечаний, полученных в результате общественных обсуждений и в рамках
Форума «RusRealExpo».
Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, посвященные
деятельности Координационного совета на 2013 год. Был рассмотрен план
работы Координационного совета и принято решение внести в него
дополнения, продолжать осуществлять поддержку сайта Координационного
совета, а также иные организационные вопросы.
01.08.2013
Основной темой расширенного заседания Координационного совета
стала тема, связанная с проблемой государственной и негосударственной
экспертизы проектов в Российской Федерации и с разработкой проекта
постановления Правительства Московской области по данному вопросу.
Итогом заседания явилось консолидированное мнение участников о
необходимости поддержки института негосударственной экспертизы, как
конкурентной среды, предлагающей новые решения.

05.08.2013
Члены Координационного совета проектировщиков по городу Москве
обсудили текущие организационные вопросы, в частности организацию
деятельности КС на текущий год. На заседании было решено в ближайшее
время провести среди проектных СРО города Москвы разъяснительную беседу
по вопросам взаимодействия с государственным автономным учреждением
города Москвы «Московская государственная экспертиза».
Участники Координационного совета также пришли к выводу о
необходимости проведения выездного расширенного заседания с
привлечением представителей профильных министерств и ведомств Москвы и
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Российской Федерации с целью разъяснения ситуации по следующим
актуальным вопросам отрасли: государственная и негосударственная
экспертиза проектов в Российской Федерации, система государственных
закупок, вопросы страхования (в связи со вступлением в силу ст. 60 ГрК РФ),
о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию,
об информационной открытости СРО.

02.10.2013
Председательствующий сообщил об итогах V Окружной конференции
проектных саморегулируемых организаций по городу Москве, на которой
участникам удалось поделиться мнениями по актуальному вопросу —
взаимодействие саморегулируемых организаций с государственными
органами и органами, осуществляющими надзор, в частности с
Ростехнадзором, с Госстроем, с Министерством регионального развития РФ,
Департаментом градостроительной политики города Москвы.
Кроме того, в рамках мероприятия члены совета и приглашенные
эксперты рассмотрели методы и опыт регулярного повышения квалификации
специалистов проектных институтов. Сообщили о рассмотрении членами
комитета проекта «дорожной карты» по развитию инжиниринга,
подготовленной Минпромторгом России в соответствии с Поручением
Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.
26.11 2013
Расширенное заседание Координационного совета было посвящено теме
«Перспективы развития постановления Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию». Всесторонне рассмотрев имеющиеся на
данный момент вопросы, проблемы и пути их решения участники
мероприятия пришли к выводу о необходимости обратиться к проектному
сообществу города Москвы принять активное участие в доработке 87 ПП РФ.
Кроме того, вниманию членов Координационного совета были
представлены итоги проведенного на сайте НОП обсуждения замечаний к
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87 ПП РФ. Участники приняли к сведению и одобрили предложенные
изменения, направленные в Минстрой РФ.

06.12.2013
Тема заседания: «Государственный и муниципальный заказ —
реформирование системы. Новое в правовом механизме закупок товаров и
услуг для государственных и муниципальных нужд. Электронные торги
(аукцион)».
Также было озвучено мнение НОП по законопроекту о проведении
двухэтапного конкурса для заключения контракта на выполнение проектных
работ, в том числе архитектурно-строительного проектирования и
предквалификационного отбора, где помимо единых квалификационных
требований ко всем участникам процедур закупок устанавливаются такие
специфические
требования,
как
профессиональная
квалификация,
программная и техническая оснащенность, финансовые ресурсы для
исполнения контракта, опыт, деловая репутация и т. д., учтенное
Минэкономразвития России и Комитетом Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Участниками было принято решение о создании рабочей группы из
представителей проектных организаций – членов СРО для анализа торгов в
области архитектурно-строительного проектирования, планируемых к
проведению в 2014 году муниципальными заказчиками г. Москвы и
возможного корректирования конкурсной документации совместно с
соответствующими Департаментами правительства г. Москвы.
30.12.2013
Главной темой обсуждения стала организация работы и финансирования
Координационного совета в 2014 году. В связи с заявленной темой
обсуждались важные для сообщества вопросы, которые планируется более
подробно рассмотреть на заседаниях Координационного совета в
наступающем году. Это выбор критериев оценки заказчиков и подрядчиков
проектных работ, разработка Кодекса этики и Кодекса проектировщика,
требования к подтверждению квалификации, исполнение национальных и
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профессиональных стандартов, методы защиты московского рынка проектных
услуг и страхования ответственности, а также подготовка проведения
окружных конференций, совершенствование нормативных документов по
проектированию,
обсуждение
положений
о
координаторе
СРО
проектировщиков, об окружных конференциях и другие актуальные вопросы
Заседания Координационного совета саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных в Центральном федеральном округе
15–16.05.2013, г. Курск
На
заседании
были
озвучены
результаты
анкетирования
саморегулируемых организаций – членов НОП.
Один из вопросов анкеты был посвящен работе комитетов. Результаты
показали, что на сегодняшний день не все комитеты НОП работают активно,
также обсуждались предложения, высказанные на окружной конференции
СРО проектировщиков Южного федерального округа и объединенной
окружной
конференции
СРО
проектировщиков
Сибирского
и
Дальневосточного федеральных округов в части сокращения количества
комитетов с тринадцати до четырех.
Кроме того, были освещены последние законодательные изменения в
части страхования ответственности СРО, а также позиция Национального
объединения
проектировщиков
по
размещению
и
сохранению
компенсационных фондов СРО.
23–24.09.2013, г. Ярославль
Мероприятие, в частности, было посвящено информационной открытости
СРО, внесению изменений в Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 62;
внесению изменений в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации»;
актуализации
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», актуальным
вопросам обеспечения имущественной ответственности.
Кроме того, участники мероприятия обсудили актуальные вопросы,
касающиеся негосударственной экспертизы, и приняли решение о
необходимости продолжения формирования системы экспертизы.
По итогам обсуждения вопроса о кадровом и профессиональном
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потенциале СРО Центрального федерального округа было принято решение
рекомендовать СРО проектировщиков продолжать работу по выявлению
потенциала проектных организаций регионов ЦФО РФ, обратив внимание на
необходимость сбора данных по инновационности проектных решений.

10–11.12.2013, г. Брянск
На заседании участники назначили временно исполняющего обязанности
Координатора НОП по ЦФО – Председателя Координационного совета СРО
проектировщиков ЦФО РФ А. Н. Фокина.
Большое внимание было уделено информации о деятельности комитетов
НОП, в частности были рассмотрены предложения, высказанные на окружных
конференциях
СРО
проектировщиков
Южного,
Сибирского
и
Дальневосточного федеральных округов в части сокращения количества
комитетов. Вниманию участников были представлены результаты
анкетирования саморегулируемых организаций – членов НОП, которые
подтвердили, что на сегодняшний день не все комитеты НОП работают
активно.
Особое внимание было уделено размещению и сохранению
компенсационных фондов СРО. Данный вопрос вызвал живую дискуссию, так
как оказался особенно актуален ввиду неоднократных случаев прекращения в
последнее время деятельности банков, в том числе и региональных, в которых
СРО размещали свои компенсационные фонды. По данному вопросу было
принято решение подготовить и направить письмо-обращение к постоянно
действующим коллегиальным органам управления СРО проектировщиков по
вопросу размещения средств компенсационных фондов в связи со
сложившейся ситуацией в банковской сфере.
Присутствующие единогласно поддержали инициативу НОП по созданию
фонда оказания финансовой помощи пострадавшим на Дальнем Востоке,
Кроме этого, были рассмотрены вопросы, касающиеся повышения
квалификации и аттестации специалистов.
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Весной 2013 года Национальным объединением проектировщиков была
начата работа по привлечению руководителей общественных объединений и
организаций проектно-строительной отрасли, представителей органов
государственной власти, работников ВУЗов к участию в работе
Координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли
Ассоциации
межрегионального
социально-экономического
взаимодействия «Центральный Федеральный Округ».
Были проведены организационные мероприятия по подготовке первого
заседания Координационного совета по развитию проектно-строительной
отрасли, которое состоялось 15 июля 2013 года, в том числе приглашение
представителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации: Белгородской, Брянской, Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой,
Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской, Ярославской областей, Москвы.
В рамках международного выставочного форума «RusRealExpo»
состоялось очередное заседание Координационного совета по развитию
проектно-строительной отрасли Ассоциации межрегионального социальноэкономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ».
Во втором заседании Совета приняли участие представители
национальных
объединений
строительной
отрасли,
Ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ», представители субъектов Российской Федерации.
Кроме того, 22 февраля 2013 года состоялось заседание Коллегии
региональных представителей и координаторов по федеральным округам
в рамках работы II Российского инвестиционно-строительного форума в
Гостином дворе.
На
совещании
были
обсуждены
актуальные
вопросы,
касающиеся перспектив
развития
деятельности
координаторов
по
федеральным округам и становления института региональных представителей.
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Обсужденные на совещании темы и предложения было решено вынести
на Совет НОП и определиться с принципиальным вопросом: развивать
институт региональных представителей или оставить только координаторов
НОП по федеральным округам.
4. Комитеты НОП
1) Комитет профессиональных стандартов и документации в
области образования и аттестации (председатель Андреев П. Ю.)
Председатель комитета
Андреев Павел Юрьевич

Куратор комитета – Вице-президент
Воронцов Алексей Ростиславович

Помощник от Аппарата НОП
Паутова Наталия Александровна

Проведено заседаний комитета: 4 очных заседания, 1 заочное.
Численность комитета: 16 человек.
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 14
Количество рассмотренных обращений: 14
Исполнение плана работы комитета: 40 %
Комитет профессиональных стандартов и документации в области
образования и аттестации НОП является экспертным коллегиальным
совещательным органом. Комитет создан в целях стандартизации
профессиональной деятельности архитекторов, конструкторов, инженеров и
повышения квалификации специалистов, осуществляющих подготовку
проектной документации.
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В 2013 году на заседаниях комитета обсуждались вопросы о
необходимости разработки новых стандартов профессиональной деятельности,
вопросы совершенствования системы повышения квалификации специалистов
в образовательных учреждениях, участия в конкурсах, выставках, круглых
столах и других мероприятиях, внедрения альтернативной модели системы
повышения квалификации специалистов, основанной на заинтересованности
специалистов в повышении квалификации в процессе основной
профессиональной деятельности, также на заседаниях были рассмотрены
обращения саморегулируемых организаций проектной отрасли и на основе их
анализа приняты важные решения.
2) Комитет по архитектурно-градостроительной деятельности и
работе
с
общественными
организациями
(председатель
Воскресенский И. Н.)
Председатель комитета
Воскресенский Игорь Николаевич

Куратор комитета – Вице-президент
Воронцов Алексей Ростиславович

Помощник от Аппарата НОП
Ефимов Дмитрий Юрьевич
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Проведено заседаний комитета: 4
Численность комитета: 18 человек
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 7
Количество рассмотренных обращений: 7
Исполнение плана работы комитета: 90 %
Комитет по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с
общественными организациями НОП является экспертным коллегиальным
совещательным органом. Комитет создан в целях повышения качества работ
по
подготовке
документов
территориального
планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроительного проектирования; создания благоприятных условий для
деятельности российских архитекторов и градостроителей, роста их
профессионального мастерства и авторитета.
В 2013 г. состоялось 4 заседания комитета, на которых обсуждались
актуальные вопросы формирования единой технической политики и научнометодической базы в области архитектуры и градостроительства,
совершенствования нормативно-правовой базы в области архитектуры и
градостроительства, защиты профессиональных прав архитекторов, в том
числе авторских прав на произведения архитектуры и градостроительства,
повышения статуса Главного архитектора проекта и Главного инженера
проекта, координации деятельности саморегулируемых организаций в области
архитектурно-строительного проектирования, создания единого публичного
национального классификационного реестра архитекторов, конструкторов и
инженеров, создание единого рынка предоставления профессиональных услуг
на основе персональной ответственности специалиста, внедрения
инновационных технологий в проектную деятельность, формирования
публичной «площадки-трибуны» для обсуждения актуальных вопросов
архитектуры и градостроительства, популяризации профессии, пропаганды
передового опыта в сфере архитектуры и градостроительства.
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Были проведены следующие мероприятия:
– круглый стол на тему: «Градостроительное проектирование.
Проектирование комфортной и доступной среды жизнедеятельности человека,
в том числе для маломобильных групп населения» (10.07.2013);
– конференция
«Вопросы
градостроительства
на
принципах
«Универсального дизайна» и безбарьерного проектирования» (28.11.2013).

3) Комитет нормативно-технической документации для объектов
промышленного
и
гражданского
назначения
(председатель
Гримитлин А. М.)
Председатель комитета
Гримитлин Александр Михайлович

Куратор комитета – Вице-президент
Сорокин Алексей Васильевич

Помощник от Аппарата НОП
Прокофьева Екатерина Юрьевна
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Проведено заседаний комитета: 6 очных заседаний, 2 заочных
Численность комитета: 19 человек
Количество писем, направленных для рассмотрения в Комитет: 95
Количество писем, находящихся в работе: 10
Количество рассмотренных обращений: 85
Исполнение плана работы комитета — 100 % (Договоры на выполнение
работ по разработке, проведению экспертизы и актуализации нормативнотехнической документации в соответствии с планом комитета на 2013 год
заключены в полном объеме).
При комитете создано 6 подкомитетов:
1)
по проектированию объектов гражданского назначения —
руководитель Гурьев В. В.;
2)
по проектированию объектов промышленного назначения —
руководитель Гранев В. В.;
3)
по проектированию систем инженерного обеспечения зданий и
сооружений — руководитель Маслова Н. П.;
4)
по комплексному проектированию подземных сооружений —
руководитель Алпатов С. Н.;
5)
по проектированию подъемно-транспортных механизмов зданий и
сооружений — руководитель Калягин В. В.;
6)
по вопросам пожарной безопасности — руководитель
Белоусов К. Н.
Мероприятия, проведенные комитетом в 2013 году:
1)
Организация круглого стола «Перспективы развития типового
проектирования в России» 11 сентября 2013 года в рамках IV Всероссийской
научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика и законодательство».
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2)
Организация конференции «Техническое регулирование и
стандартизация в строительстве и архитектурно-строительном проектировании
на территории Российской Федерации и Таможенного союза» 3 октября
2013 года в рамках Международного выставочного форума рынка
недвижимости, инвестиций и проектов развития территорий Российской
Федерации «RUSREALEXPO’13».
3)
Организация видеомоста: общественное обсуждение Совместного
стандарта национальных объединений (ССНО) «Автоматизированные системы
управления отопительными котельными мощностью до 150 МВт,
работающими на газообразном и (или) жидком топливе. Правила
проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам
работ» 25 октября 2013 года.

4)
Организация
круглого
стола
«Отражение
требований
ресурсосбережения
в
документах
технического
регулирования
и
стандартизации» 21 ноября 2013 года в рамках V Международного Конгресса
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий».
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5)
Организация
профессионального
семинара
«Возможности
применения технологии СИП (SIP)» совместно с НАМИКС 29 ноября 2013
года.
Работа с органами власти:
1)
Участие в работе нормативно-технического совета по отбору
типовой проектной документации при Минрегионе России.
2)
Участие в работе нормативно-технического совета по
рассмотрению специальных технических условий для разработки проектной
документации на объект капитального строительства.
3)
Участие в экспертной комиссии по проведению экспертизы проект
свода правил «Защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила
проектирования» при Госстрое.
Работа с другими объединениями:
1)
Проведение
заседания
комитета
нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП
совместно с комитетом инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений НОСТРОЙ.
2)
Проведение
заседания
комитета
нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП
совместно с комитетом по жилищному и гражданскому строительству
НОСТРОЙ.
Разработка нормативно-технической документации:
1. Разработаны и утверждены комитетом первые редакции документов:
1.1 ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила
проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам
работ» (ЗАО «ИСЗС-Консалт»)
1.2 ССНО «Восстановление и повышение несущей способности
железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование, правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ» (ОАО
«ЦНИИПромзданий»)
1.3 ССНО «Конструкции железобетонные. Применение арматуры с
повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА класса
Ан600С. Проектирование» (ОАО «ЦНИИПромзданий»)
1.4 ССНО
«Повышение
сейсмостойкости
существующих
многоэтажных каркасных зданий. Проектирование, правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ» (ОАО «ЦНИИПромзданий»)
1.5 ССНО «Восстановление и повышение несущей способности
кирпичных стен. Проектирование, правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ» (ОАО «ЦНИИПромзданий»)
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1.6 «Система
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, ведению и
реализации Программы стандартизации Национального объединения
проектировщиков» (ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и
Сертификации “НаучПроектТест ВПК”»)
1.7 «Система
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок
разработки, оформления, изменения и учета» (ЗАО «Центр Стандартизации,
Метрологии и Сертификации “НаучПроектТест ВПК”»)
1.8 «Система
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков. Стандарты Национального объединения проектировщиков.
Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»
(ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации “НаучПроектТест
ВПК”»)
1.9 Каталог технических решений и практических рекомендаций по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и
сооружений (ЗАО «ИСЗС-Консалт»)
1.10 Изменения № 1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и
строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с
применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом» (ОАО
«МосводоканалНИИпроект»)
1.11 ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых
автостоянок. Правила проектирования и производства работ, контроль
выполнения, требования к результатам работ» (НП "СЗ Центр АВОК")
1.12 ССНО
«Автоматизированные
системы
общедомового
и
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных
домах. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения,
требования к результатам работ» (НП «СЗ Центр АВОК»)
1.13 ССНО «Повысительные насосные установки в системах
водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».
(НП «СЗ Центр АВОК»)
1.14 СТО НОП «Требования по составу и содержанию энергетического
паспорта проекта жилого и общественного здания» (НП «АВОК»)
1.15 ССНО «Инженерные сети наружные. Автономные системы
водоотведения с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила
проектирования и монтажа, контроль выполнения и требования к результатам
работ» (ЗАО «ИСЗС-Консалт»)
1.16 СРНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по устройству поквартирных систем отопления» (ЗАО «ИСЗСКонсалт»)
2. Утверждены технические задания, исполнители, заключены договоры
на разработку документов:

42

2.1 «Терминологический словарь для национальных нормативных
документов реализующих Еврокоды» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
2.2 СТО НОП «Руководство по разработке и согласованию проектной
документации для объектов капитального строительства производственного и
гражданского назначения» (ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»)
2.3 СП «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых
оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»
(ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
2.4 «Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом
стоимости
совокупных
затрат»
(некоммерческое
партнерство
«Международная ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного
кредитования» (МАИФ))
2.5 Проект типовой конкурсной документации для участия членов СРО в
открытых конкурсах и аукционах по определению Исполнителя на
выполнение работ по проектированию многоквартирных жилых домов и
зданий в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Некоммерческое
партнерство «Международная ассоциация фондов жилищного строительства и
ипотечного кредитования» (МАИФ))
2.6 Методика разработки реестра наилучших доступных технологий
(НДТ)
систем
водоснабжения
и
водоотведения
(ОАО
«МосводоканалНИИпроект»)
2.7 СП «Типовая проектная документация» (ЗАО «Центр технического и
сметного нормирования в строительстве»)
2.8 СП «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и
сооружений» (ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»)
2.9 СП «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищногражданского назначения» (ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»)
2.10 СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки.
Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и
утилизации
самотечных
трубопроводов
из
труб
полиолефинов
со структурированной стенкой» (ЗАО «ИСЗС-Консалт»)
2.11 СРНО «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем
вентиляции и кондиционирования воздуха» (ЗАО «ИСЗС-Консалт»)
2.12 ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ,
контроль выполнения, требования к результатам работ» (ЗАО «ИСЗСКонсалт»)
3. Проведена экспертиза СТО НОСТРОЙ с целью выявления
возможности перепрофилирования их в ССНО строителей и
проектировщиков:
3.1 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения»
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3.2 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»
3.3 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Сооружение
тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с
использованием высокоточной обделки»
3.4 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное
использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и
правила производства работ»
3.5 СТО
НОСТРОЙ
«Освоение
подземного
пространства.
Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых
открытым способом. Правила проектирования и производства работ, контроль
выполнения, требования к результатам работ»
3.6 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные
пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству,
контролю качества и приемке работ»
3.7 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Конструкции
транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и
производства работ»
3.8 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем распределительного управления. Монтаж,
испытания, наладка. Требования, правила и методы контроля»
3.9 Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных
систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
3.10 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Канализация и
водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации
самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной
стенкой»
4. Утверждены Советом НОП в качестве совместных документов
Национальных объединений:
4.1 ССНО «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты.
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к
результатам работ» (НП «СЗ Центр АВОК»)
4.2 ССНО «Автоматизированные системы коммерческого учета
энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения,
требования к результатам работ» (НП «СЗ Центр АВОК»)
4.3 ССНО «Автоматизированные системы управления отопительными
котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или)
жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения,
требования к результатам работ» (НП «СЗ Центр АВОК»)
4.4 ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до
150 МВт. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения,
требования к результатам работ» (НП «СЗ Центр АВОК»)
4.5 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения»
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4.6 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»
4.7 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации».
4) Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения
(председатель Ерёмин В. А.)
Председатель комитета
Ерёмин Виталий Александрович

Куратор комитета – Вице-президент
Константинов Владимир Дмитриевич

Помощник от Аппарата НОП
Дубова Наталия Александровна

Проведено заседаний комитета: 9 (8 очных,1 заочное)
Проведено заседаний подкомитетов: 12
Проведено заседаний рабочих групп: 2
Численность комитета: 16 человек.
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 80
Количество рассмотренных обращений: 72
Исполнение плана работы комитета: 90 %
Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения создан в
целях:
– правового
обеспечения
защиты
и
соблюдения
интересов
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, и Объединения;
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– обеспечения соответствия документов саморегулируемых организаций
и Объединения федеральным законам и иным нормативно правовым актам;
– формирования нормативных предложений НОП и правовой позиции
НОП в отношении проектов нормативных правовых актов.
1. В 2013 году проведены заседания комитетов, подкомитетов и рабочих
групп в количестве 23 заседаний.
2. Проведено 6 круглых столов.
3. Проведен семинар: «Юрист в области саморегулирования в
строительстве».

4. Была проведена экспертиза проектов законодательных, иных
нормативных правовых документов, анализ правоприменительной практики
по вопросам градостроительной деятельности, в части подготовки проектной
документации и ее саморегулирования, разработка проектов нормативно
правовых актов.

5. Заключен договор на разработку методических рекомендаций по
вопросам деятельности саморегулируемых организаций:
Подрядчик должен выполнить следующую работу:
– Провести анализ нормативных правовых актов и правоприменительной
практики по вопросу реорганизации членов саморегулируемых организаций
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– Разработать Методические рекомендации для саморегулируемых
организаций по подготовке и прохождению проверок Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)».
5) Комитет по страхованию и финансовым рискам (председатель
Загускин Н. Н.)
Председатель комитета
Загускин Никита Николаевич

Куратор комитета – Вице-президент
Халимовский Александр Александрович

Помощник от аппарата НОП
Айрапетова Ольга Евгеньевна

Проведено заседаний комитета: 4
Проведено заседаний общей рабочей группы: 3
Численность комитета: 25 человек
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 65
Количество рассмотренных обращений: 65
Исполнение плана работы комитета: 98 %
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Мероприятия, организованные и проведенные комитетом в 2013 г.:
Круглый стол «Актуальные проблемы страхования гражданской
ответственности членов саморегулируемой организации за вред, причиненный
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» в рамках 2-го Российского
инвестиционно-строительного форума в г. Москве. В работе круглого стола
приняло участие более 150 представителей саморегулируемых организаций.

«Изменение системы имущественной ответственности субъектов
инвестиционно-строительного комплекса» в рамках XIII Международного
конгресса по строительству IBC 2013 в Санкт-Петербурге. 11 апреля 2013 г.
В мероприятии приняло участие более 200 представителей саморегулируемых
организаций.
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Конференция на тему: «Актуальные вопросы обеспечения
имущественной ответственности членов СРО» в рамках Международного
выставочного форума рынка недвижимости, инвестиций и проектов развития
территорий Российской Федерации «RusRealExpo» в г. Москве 3 октября
2013 г.
Вебинар «Обеспечение имущественной ответственности членов СРО в
свете нового закона. Первые итоги» в рамках III Всероссийской научнопрактической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе:
повседневная практика и законодательство» 11 сентября 2013 г.

Комитет выступил соорганизатором VII конференции «Актуальные
вопросы безопасности труда в строительстве» в Санкт-Петербурге 31 июля
2013 г.
Комитет принял участие в расширенном заседании подкомитета по
рискам, связанным с причинением вреда физическим лицам вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения комитета по страхованию и финансовым рискам Национального
объединения строителей совместно с МВД РФ, Следственным Комитетом РФ,
Федеральной службой по труду и занятости, Государственной инспекции
труда.
Семинар «Актуальные вопросы обеспечения имущественной
ответственности членов СРО» в Санкт-Петербурге, 10 декабря 2013 г.
Совместно с комитетом законодательных инициатив и правового
обеспечения организация круглого стола «Обеспечение имущественной
ответственности и реорганизация», в рамках дня саморегулирования в Москве
12 декабря 2013 г.
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Итоги:
1.
Разработана концепция страхования, в связи с внесением
изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ.
2.
Разработан Законопроект № 262137-6 «О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»» (в части установления субсидиарной ответственности
саморегулируемых организаций) и пояснительная записка к нему.
3.
Разработан Законопроект № 262144-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”» (в
части уточнения предмета страхования гражданской ответственности членов
саморегулируемых организаций) и пояснительная записка к нему;
4.
Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» и пояснительная записка к
нему. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ.
5.
Рассмотрены и разработаны поправки в Правила страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Стандарты) — 1-я редакция.
6.
Утверждено Положение о средствах компенсационных фондов
саморегулируемых организаций, исключенных из государственного реестра
саморегулируемых организаций, зачисленных на счет НОП.
7.
Утверждены Методические разъяснения по вопросам страхования
в связи с вступлением в силу ст. 60 ГрК РФ.
8.
Начата подготовка Методических рекомендаций по вопросам
страхования (новая версия). Обсуждение: январь 2014 г.
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9.
Проведение трех веб-семинаров по вопросам, связанным с
меняющимся законодательством (в ГрК РФ, в области страхования).
10. Совместные мероприятия (совещания, семинары) с партнерами:
ВСС, РСПП, рейтинговым агентством «ЭкспертРА», участие в
V международной конференции «Страхование имущества и ответственности».

11. Участие в окружных конференциях НОП в федеральных округах с
вопросами по деятельности комитета. Круглые столы, семинары и пр. в рамках
данных мероприятий.
12. Рассмотрено 65 обращений от саморегулируемых организаций —
членов Национального объединения проектировщиков. Подготовлены ответы.
13. Выработан план взаимодействия с комитетом по страхованию и
финансовым рискам Национального объединения строителей и Комиссией по
страхованию Национального объединения изыскателей.
14. Рассмотрены, согласованы и утверждены:
14.1. Методические рекомендации по страхованию гражданской
ответственности организаций-членов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации;
14.2. Типовой договор страхования гражданской ответственности
членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации (на годовой базе).
15. Подготовлено экспертное заключение к проекту ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»,
разработанного НП СРО «Объединение строителей Астраханской области».
16. Председатель комитета Загускин Н. Н. и руководитель Общей
рабочей группы по страхованию Айрапетова О. Е. включены в состав
подгруппы по подготовке нормативно-правовых актов, обеспечивающих
реализацию положений статьи 60 ГК РФ при рабочей группе по вопросам
финансовой политики и налогообложения саморегулируемых организаций,
созданной
решением
Совета
ТПП
РФ
по
саморегулированию
предпринимательской и профессиональной деятельности.
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Общая рабочая группа по вопросам страхования

Итоги:
1.
Подготовлен перечень позиций представителей страхового
сообщества об определении модели страхования имущественной
ответственности членов СРО в рамках действующей редакции 60-й ст. ГрК.
2.
Разработаны и утверждены Методические разъяснения, в связи с
вступлением в силу 60-й ст. ГрК, содержащие в себе рекомендации по
перечню рисков, которые несут члены СРО в сфере строительства вследствие
причинения вреда другим лицам, перечень исключений из страхового
покрытия, определение выгодоприобретателя, застрахованного лица,
возмещение вреда по регрессным требованиям, обеспечение компенсационных
выплат, а также особое внимание уделить опасности наличия исключений,
связанных с покрытием риска причинения вреда работникам строительных
организаций, задействованных на строительной площадке.
3.
Актуализированы Методические разъяснения по вопросам
страхования (в связи с вступлением в силу ст. 60 ГрК РФ).
4.
Рассмотрены и разработаны поправки в Правила страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5.
Разработаны и утверждены:
5.1 Методические рекомендации по страхованию гражданской
ответственности организаций – членов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации;
5.2 Типовой договор страхования гражданской ответственности
членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации (на годовой базе).
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6) Комитет по информационному
Гримитлина М. А.)

обеспечению

(председатель

Председатель комитета
Гримитлина Марина Александровна

Заместитель председателя комитета
Базилевская Татьяна Игоревна

Куратор комитета – Вице-президент
Халимовский Александр Александрович

Помощник от Аппарата НОП
Балалаева Алиса Олеговна

Проведено заседаний комитета: 4 очных, 5 заочных
Проведено заседаний рабочей группы «По выработке
рекомендаций по организации единого информационного
пространства НОП»: 3 очных, 1 заочное
Численность комитета: 28 человек
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 31
Количество рассмотренных обращений: 31
Исполнение плана работы комитета: 100 %
При комитете созданы три рабочие группы:
а) по координации информационной политики и освещению
деятельности НОП и СРО в области проектирования в СМИ — руководитель
Базилевская Татьяна Игоревна;
б) по подготовке и проведению публичных мероприятий НОП —
руководитель Кужанова Екатерина Сергеевна;
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в) по
выработке
рекомендаций
по
организации
единого
информационного пространства НОП — Хатунцев Петр Валерьевич.
Рассмотрены и приняты документы:
– Положение о проведении Профессионального конкурса НОП на
лучшие реализованные проекты;
– Положение по определению PR-мероприятий, подлежащих включению
в список софинансируемых из сметы НОП.
Изменения:
расширена база адресов членов проектных саморегулируемых
организаций, входящих в НОП – получателей рассылки информационного
пакета НОП;
расширен перечень средств массовой информации для освещения
деятельности НОП;
изменены технические параметры газеты «Вестник НОП»: плотность
бумаги и формат;
расширен состав комитета по информационному обеспечению НОП и
состав рабочей группы по выработке рекомендаций по организации единого
информационного пространства НОП;
утвержден план участия НОП в профильных мероприятиях на 2013 г.; *
внедрение в официальный сайт НОП (www.nop.ru) информационной
краудсорсинговой
системы
проведения
общественной
экспертизы
нормативно-правовых актов и проведения на ее базе проекта по подготовке и
публичной экспертизе изменений в Постановление Правительства РФ № 87 от
16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их
содержанию»;
сформирован план участия НОП в профильных мероприятиях на 2014 г.
Проведение мероприятий:
Профессиональный конкурс НОП на лучшие реализованные проекты.
По решению Совета Национального объединения проектировщиков, с
1 июня 2013 года проводился I Профессиональный конкурс НОП на
лучшие реализованные проекты.
Основная цель конкурса — демонстрация лучших достижений в области
архитектурно-строительного проектирования в России, привлечение внимания
широкой общественности к профессии и результатам труда проектировщика,
повышение престижа профессии проектировщика.
К участию в конкурсе были приглашены организации, участвовавшие в
проектировании объектов, введенных в эксплуатацию в 2012 году, и
являющиеся
членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющий подготовку проектной документации.
Всего поступило 93 заявки от 81 организации, состоящих в 51 СРО.
Члены
главного
и
специализированного
жюри
оценивали
представленные участниками работы по восьми номинациям:
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– «Лучший реализованный проект промышленного строительства» –
«Лучший реализованный проект транспортной сети» – «Лучший
реализованный проект инженерной инфраструктуры» – «Лучший
реализованный проект жилищного строительства» – «Лучший реализованный
проект социальной инфраструктуры» – «Лучший реализованный проект
“зеленого строительства”» – «Лучший реализованный проект ландшафтной
архитектуры» – «Лучший реализованный проект комплексного развития
территории»
В ноябре 2014 года, приняв во внимание решение всех
специализированных жюри номинаций, главное жюри под председательством
президента НОП Михаила Посохина, определило победителей первого
конкурса нацобъединения на лучшие реализованные проекты, а 9 декабря
2013 года в Москве, Центральном доме архитектора, состоялась
торжественная церемония награждения победителей и дипломантов.
В церемонии награждения приняли участие президент НОП,
председатель главного жюри Конкурса Михаил Посохин, председатели
специализированных жюри — члены Совета НОП Игорь Воскресенский,
Александр Гримитлин, Наталья Доценко, Игорь Мещерин, Евгений Пупырев,
Сергей Чижов, а также вице-президент НОП Александр Халимовский и
руководитель Аппарата нацобъединения Антон Мороз.
В ЦДА собрались лауреаты и участники конкурса — представители
проектных организаций, чьи работы были представлены на конкурс, а также
представители саморегулируемых организаций и СМИ.
Победители конкурса по каждой номинации получили дипломы I, II,
III степеней, а также были предусмотрены специальные дипломы жюри.
Работы, выполненные победителями, были опубликованы в Каталоге
лауреатов конкурса, а также представлены на специально подготовленных
планшетах к церемонии награждения.
Участие НОП в мероприятиях:
30.01–02.02 — V Национальная Ассамблея «Стройиндустрия
регионов России – 2013» в рамках 14-й специализированной выставки
«Отечественные Строительные Материалы – 2013» в ЦВК «Экспоцентр»,
Москва. Форма участия НОП: предоставление официальной поддержки,
участие в деловой программе.
05.02–08.02 —
Строительная
и
интерьерная
выставка
«SibBuild/СтройСиб», Неделя архитектуры и строительства в МВК
«Новосибирск Экспоцентр», Новосибирск. Форма участия НОП:
предоставление официальной поддержки, участие в деловой программе.
27.02–02.03 — XXIII международная строительная выставка
YugBuilld 2013 в «Кубань ЭКСПОЦЕНТР», Москва. Форма участия НОП:
Предоставление официальной поддержки, участие в деловой программе.
11.03–14.03 — Международная специализированная выставка
«Мир Климата» в Экспоцентре на Красной Пресне, Москва. Форма участия
НОП: предоставление официальной поддержки, участие в деловой программе.
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11.03–13.03 —
V
Международный
конгресс
«Энергоэффективность
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления зданий» в КВ «Экспоцентр», Москва. Форма участия НОП:
Участие в качестве соорганизатора, участие руководства и членов НОП в
деловой программе
12.03–14.03 — «EXPOTRAFFIC. TRANSCON. INTERTUNNEL.
Благоустройство городских территорий – 2013» в ЦВК «Экспоцентр», Москва.
Форма участия НОП: предоставление официальной поддержки, участие в
деловой программе.
18.03–21.03 — Неделя российского бизнеса 2013 (в проекте —
Всероссийский форум саморегулируемых организаций) в Москве. Форма
участия НОП: Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе.
20.03 — VIII практическая конференция «Развитие строительного
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в Санкт-Петербурге.
Форма участия НОП: предоставление официальной поддержки, участие в
деловой программе
02.04–05.04 — BUILDEX МВЦ «Крокус Экспо», Москва. Форма
участия НОП: предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе.
02.04-05.04 — 18-я международная строительная выставка
«Mosbuild 2013» в ЦВК «Экспоцентр», Москва. Форма участия НОП:
предоставление официальной поддержки, участие в деловой программе.
10.04–13.04 — Международная строительная выставка и форум
«Интерстройэкспо» в ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург. Форма участия НОП:
Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
16.04 — II Межотраслевой форум «Комплексный подход к
обеспечению промышленной и экологической безопасности предприятий в
современных условиях» в Москве. Форма участия НОП: участие в качестве
соорганизатора, участие руководства и членов НОП в деловой программе.
23.04–26.04 —
XVIII международная
специализированная
выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО в Казани. Форма участия НОП: официальная
поддержка НОП, участие в деловой программе.
14.05–17.05 — IV Международная специализированная выставка
«Энергосбережение и энергоэффективность, инновационные технологии и
оборудование – 2013» в ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург. Форма участия
НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
16.05–18.05 — «Reha Moscow International – 2013. Реабилитация.
Доступная среда» в Москве, Сокольники. Форма участия НОП: официальная
поддержка НОП, участие в деловой программе.
22.05–26.05 — 18-я Международная выставка архитектуры и
дизайна «АРХ МОСКВА» в ЦДХ, Москва. Форма участия НОП: официальная
поддержка НОП, участие в деловой программе.
29.05 — Съезд ССОО в Санкт-Петербурге. Форма участия НОП:
предоставление официальной поддержки, участие в деловой программе.
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04.06–07.06 — Международный строительный форум – 2013 в
Уфе. Форма участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой
программе.
06.06 — Конференция «Реализация политики энергосбережения и
энергоэффективности в промышленности и строительстве РФ» в отеле
«Ренессанс олимпик». Форма участия НОП: официальная поддержка НОП,
участие в деловой программе.
17.06–20.06 — МИР СТЕКЛА – 2013 в Экспоцентре, Москва.
Форма участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой
программе.
17.06–20.06 — ЭЛЕКТРО-2013 в Экспоцентре, Москва. Форма
участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
28.07 — Ежегодный (3-й) кубок саморегулируемых организаций
по мини-футболу в Москве. Форма участия НОП: официальная поддержка и
участие НОП.
09.08 — Ежегодная премия СРО НП «СЗАП», посвященная
празднованию Дня строителя 2013 в Санкт-Петербурге. Форма участия НОП:
официальная поддержка и участие НОП.
11.08 — Мероприятия в рамках празднования Всероссийского
профессионального праздника День строителя – 2013 в Санкт-Петербурге.
Форма участия НОП: официальная поддержка и участие НОП.
11.09–13.09 — 17-я международная выставка «Балтийская
строительная неделя» в Ленэкспо, Санкт-Петербург. Форма участия НОП:
официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
24.09–27.09 — Форум «Уралстройиндустрия» – 2013, Уфа. Форма
участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
13.11–14.11 — конференция «Технологическое проектирование
объектов производственного назначения — пути повышения инновационного
развития отечественной промышленности» на ВВЦ, Москва. Форма участия
НОП: участие в качестве соорганизатора, участие руководства и членов НОП в
деловой программе.
13.11–14.11 — Круглый стол «Стандарт профессиональной
деятельности главного инженера проекта» на ВВЦ, Москва. Форма участия
НОП: участие в качестве соорганизатора, участие руководства и членов НОП в
деловой программе.
16.11 — Всероссийский день проектировщика. Форма участия
НОП: участие в качестве соорганизатора, участие руководства и членов НОП в
деловой программе.
19.11 — Конференция по охране труда: «Обеспечение охраны
труда», Москва. Форма участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в
деловой программе.
14.11–15.11 — VIII Международный форум «Стратегия развития
жилищного строительства в России», Москва, Президент-отель. Форма
участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
19.11 — X Ежегодная Всероссийская Строительная Ассамблея
Москва, здание Правительства Москвы и Государственный кремлевский
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дворец. Форма участия НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой
программе.
20.11–22.11 —
Выставка
строительного
оборудования,
энергосберегающие технологий «РЕМСТРОЙЭКСПО», Омск. Форма участия
НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
22.11–24.11 —
Международный
архитектурный
фестиваль
«Зодчество-2013», Москва, ВЦ «Манеж». Форма участия НОП: официальная
поддержка НОП, участие в деловой программе.
06.12 — XI Съезд строителей, Санкт-Петербург. Форма участия
НОП: официальная поддержка НОП, участие в деловой программе.
7) Комитет по
Немчинов Д. М.)

экспертизе

и

ценообразованию

(председатель

Председатель комитета
Немчинов Дмитрий Михайлович

Куратор комитета – Вице-президент
Сорокин Алексей Васильевич

Помощник от Аппарата НОП
Бурдуков Павел Тимофеевич

Проведено заседаний комитета: 5
Численность комитета: 22 человека.
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 39
Количество рассмотренных обращений: 39
Исполнение плана работы комитета: 100 %
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При комитете создано 3 подкомитета:
1) по ценообразованию — председатель Величко Юрий Николаевич;
2) по экспертизе — председатель Журавлёв Сергей Александрович;
3) по ценообразованию в области реставрации объектов культурного
наследия — председатель Русаков Роман Алексеевич
Подкомитет по экспертизе — председатель Журавлёв Сергей
Александрович постоянно ведет сопровождение «Горячей линии» по
экспертизе
В 2013 году проведены круглые столы по вопросам экспертизы:
1) в Ханты-Мансийске
2) в «Крокус Сити» в рамках проведения «Дня саморегулирования»
(12.12.2013)

8) Комитет
нормативно-технической
документации
для
проектирования
объектов
транспортной
инфраструктуры
(председатель Тарада А. И.)
Председатель комитета
Тарада Александр Иванович
Куратор комитета – Вице-президент НОП
Сорокин Алексей Васильевич

Помощник от Аппарата НОП
Макаркина Татьяна Николаевна

Проведено заседаний комитета: 4 очных заседания
Численность комитета: 10 человек
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 10
Количество писем, находящихся в работе; 0
Количество рассмотренных обращений: 10
Исполнение плана работы комитета — 50 %
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При комитете создано 2 подкомитета:
1) по железнодорожной инфраструктуре — руководитель Степаненко А. В.;
2) по автодорожной инфраструктуре — руководитель Кащенко О. А.
Мероприятия, проведенные комитетом в 2013 году:
В соответствии с пунктом 1 Плана комитета нормативно-технической
документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры
Национального объединения проектировщиков на 2013 год членами комитета
были подготовлены предложения к Положению о составе проектной
документации (утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию) для линейных объектов капитального
строительства.
9) Комитет по обеспечению
(председатель Лапидус А. А.)

международного

Председатель комитета
Лапидус Азарий Абрамович

Заместитель председателя комитета
Донских Александр Александрович

Куратор комитета – Вице-президент
Константинов Владимир Дмитриевич

Помощник от Аппарата НОП
Балалаева Алиса Олеговна
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сотрудничества

Проведено заседаний комитета: 4 очных заседания и 2 заочных
Численность комитета: 32 человека
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 14
Количество рассмотренных обращений: 14
Исполнение плана работы комитета: 100 %
Изменения:
•
•

расширен состав комитета.
сформирован план участия НОП в профильных мероприятиях на 2014 г.

Мероприятия, проведенные комитетом в 2013 году, согласно Плану
работы комитета:
1.
Выездное мероприятие на 16-ю Международную выставку по
коммерческой недвижимости «EXPO REAL» в Германии (г. Мюнхен), 07–
09.10.2013 г.
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2.
Круглый стол: «Круглый стол с участием представителей FIDIC» в
гостинице «Метрополь», 16.10.2013 г.

3.
Выездное мероприятие в США с участием представителей ASME
Ассоциации инженеров-механиков. 22–27.10.2013 г.

10) Комитет по совершенствованию тендерных
инновационной деятельности (председатель Чижов С. В.)
Председатель комитета
Чижов Сергей Владимирович

Заместитель председателя комитета
Уртьев Андрей Викторович
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процедур

и

Куратор комитета – Вице-президент
Халимовский Александр Александрович

Помощник от Аппарата НОП
Бурдуков Павел Тимофеевич

Проведено заседаний комитета: 6
Численность комитета: 22 человека
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 184
Количество рассмотренных обращений: 18
Исполнение плана работы комитета: 100 %
При комитете создано 2 рабочих группы:
а) по совершенствованию тендерных процедур в проектной
деятельности (руководитель — Уртьев Андрей Викторович)
б) по инновационной деятельности в проектировании (руководитель —
Четверик Николай Павлович)
Мероприятия, проведенные комитетом в 2013 году, согласно Плану
работы комитета:
1.
Конференция: 11–14 сентября 2013 года в Южно-Сахалинске на
тему: «Методологические и практические аспекты применения ФКС при
разработке инфраструктурных региональных проектов».
2.
Круглый стол: Крокус Сити в рамках проведения «Дня
саморегулирования» (12.12.2013).
3.
Круглый
стол:
Проведение
торгов
при
реализации
инвестиционных
проектов,
г. Санкт-Петербург
(совместно
с
«Союзпетрострой-проект»).
4.
Проведение web-семинаров по вопросам вступления в силу
Федерального закона № 44-ФЗ «Федеральная контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг» г. Москва, НОП, 2: сентябрь, декабрь 2013
года.
Разработка методических рекомендаций:
1)

Процесс про ведения торгов на работы по разработке
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проектной документации с учетом фактора квалификации исполнителя;
Данное методическое пособие позволяет представителям проектного и
строительного сообщества ознакомиться со всеми этапами проведения
конкурсных процедур: от формирования пакета документов для заявки на
торги до заключения контракта на выполнение работ.
В пособии собраны воедино теоретическая база, практические наработки
и рекомендации для наиболее успешного формирования пакета документов
для заявки на торги.
Пособие отражает основные этапы проведения торгов, а также
возможные особенности и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть
на каждом из этапов подготовки и проведения торгов.
Методическое пособие было разработано при участии сотрудников
проектных, научных и исследовательских организаций, а также при активном
участии проектного сообщества саморегулируемых организаций.
Методическое пособие, прежде всего, ориентировано на те организации,
у которых нет должного опыта участия в конкурсных торгах.
2)
Оценка инноваций на стадии подготовки проектной
документации;
Разработаны рекомендации по оценке эффективности на этапа проекта.
Рекомендации закладывают методическую основу по систематизации
инноваций в инвестиционно-строительной сфере. Определяют возможные
критерии оценки инноваций. Определена возможная структура реестра и
системы экспертной оценки в жизненном цикле зданий и сооружений.
3)
Конкурсные процедуры закупок для нужд Национального
объединения проектировщиков;
Сформирована система проведения конкурсных торгов в НОП
максимальным образом соответствующая требованиям законодательства и
современной научно-методической базе. Определены возможные процедуры и
формы проведения закупок для нужд НОП. Предложена методика оценки
конкурсных предложений. Предложена система конкурсных процедур,
учитывающая квалификационный фактор исполнителя с учётом важности и
типа закупки.
Разработка поправок к проекту Федерального закона № 68702-6
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»
и их защита в Государственной Думы ФС РФ на заседании Комитета по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Организационное и методическое сопровождение «Горячей линии» в
сфере закупок.
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11) Комитет по технологическому проектированию
производственного назначения (председатель Мещерин И. В.)

объектов

Председатель комитета
Мещерин Игорь Викторович

Куратор комитета – Вице-президент
Сорокин Алексей Васильевич

Помощник от Аппарата НОП
Романова Анастасия Сергеевна

Проведено заседаний комитета: 7 очных заседаний.
Численность комитета: 48 человек.
Количество писем, направленных для рассмотрения в комитет: 59
Количество писем, находящихся в работе: 14
Количество рассмотренных обращений: 45
Исполнение плана работы комитета: 50 % (план работы комитета
с источником финансирования — собственные средства).
При комитете создано 8 подкомитетов:
1)
по нефтегазохимии — руководитель Азарх М. М.;
2)
по связи и инфокоммуникациям — руководитель Вронец А. П.;
3)
по электроэнергетике — руководитель Недовиченко А. А.;
4)
по специальному строительству – руководитель Некрашевич С. В.;
5)
по
горнорудной,
металлургической,
машиностроительной,
химической и цементной промышленности — руководитель Жарницкий М. Д.;
6)
по линейным объектам;
7)
по агропромышленному, водохозяйственному и мелиоративному
проектированию — руководитель Кравцов В. Н.;
8)
по организации деятельности главных инженеров проекта —
руководитель Подольский М. С.
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Мероприятия, проведенные комитетом в 2013 году:
1)
18 апреля 2013 года состоялась Всероссийская конференция
«Технологическое проектирование объектов производственного назначения»;

2)
31 июля 2013 года состоялся круглый
деятельности главных инженеров проектов»;
3)

стол

«Организация

4)
13–14 ноября 2013 года в павильоне № 69 Всероссийского
выставочного центра в рамках ежегодной международной промышленной
выставки «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2013» состоялась Вторая Всероссийская
конференция «Технологическое проектирование объектов производственного
назначения»;

5)
14 ноября 2013 года состоялся круглый стол «Стандарт
профессиональной деятельности Главных инженеров проектов».
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5. Аппарат Национального объединения
В соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 Устава НОП Аппарат Объединения
является постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность
Объединения. Аппарат Объединения действует на основании Положения об
Аппарате, утвержденного Советом НОП.
Аппарат обеспечивает правовую, финансовую, хозяйственную,
материально-техническую,
документационную
и
организационную
деятельность Национального объединения проектировщиков в соответствии с
функциями Аппарата, определенными Положением об Аппарате НОП.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

А. М. МОРОЗ
e-mail: moroz@nop.ru
доб. номер: 104
ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА

Д. А. ЖЕЛНИН
e-mail:
zhelnin@nop.ru
доб. номер: 127

Л. С. ТИХОВОДОВА
e-mail:
tihovodova@nop.ru
доб. номер: 138

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ И ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Руководитель
департамента
Д. А. ЖЕЛНИН
e-mail:
zhelnin@nop.ru
доб. номер: 127

Заместитель
руководителя
департамента
П. Т. БУРДУКОВ
e-mail:
burdukov@nop.ru
доб. номер: 117

Главный
специалист
Д. Ю. ЕФИМОВ
e-mail:
efimov@nop.ru
доб. номер: 118

Главный
специалист
Н. А.ПАУТОВА
e-mail:
pautova@nop.ru
доб. номер: 120

Главный
специалист
А.В.РОЖКОВ
e-mail:
rozhkov@nop.ru
доб. номер: 126

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Руководитель
департамента
П. В. ЦЕЛИЩЕВ
e-mail:
dpreg@nop.ru
доб. номер: 131

Заместитель
руководителя
департамента
Е. Ю. ПРОКОФЬЕВА
e-mail: pk@nop.ru
доб. номер: 141

Главный специалист
Т. Н. МАКАРКИНА
e-mail:
makarkina@nop.ru
доб. номер: 141
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Главный специалист
А. С. РОМАНОВА
e-mail:
romanova@nop.ru
доб. номер: 131

Юрисконсульт
Н. А. ДУБОВА
e-mail:
dubova@nop.ru
доб. номер: 121

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Руководитель
департамента
О. Е. АЙРАПЕТОВА
e-mail:
airapetova@nop.ru
доб. номер: 137

Заместитель
руководителя
департамента
Ю. В. АЛЁХИНА
e-mail:
alehina@nop.ru
доб. номер: 130

Главный
специалист
Д. А. КИРПИЧНИКОВ
e-mail:
kda@nop.ru
доб. номер: 128

Главный
специалист
Д. А. КАБАТОВА
e-mail:
dkabatova@nop.ru
доб. номер: 121

Главный специалист
Д. В. ГРАНКИНА
e-mail:
grankina@nop.ru
доб. номер: 128

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОТОКОЛА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Руководитель
департамента
А. О. БАЛАЛАЕВА
e-mail:
balalaeva@nop.ru
доб. номер: 124

Главный специалист
Ю. Е. КИСЕЛЁВА
e-mail:
kiseleva@nop.ru
доб. номер: 113

Главный специалист
А. В. БАХТИАРОВ
e-mail:
bahtiarov@nop.ru
доб. номер: 112

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Руководитель
департамента
Ж. В. ИВАНОВА
e-mail:
ijv2@yandex.ru
доб. номер: 132

Пресс-секретарь
С. А. КИРСАНОВА
e-mail:
kirsanova@nop.ru
доб. номер: 111

Главный специалист
В. С.ТИХОНОВА
e-mail:
tikhonova.nop@yandex.ru
доб. номер: 140

Модератор портала
В. В. ВОЛКОВ
e-mail:
volkov@nop.ru
доб. номер: 140

Главный специалист
В. И. ЛЕЩУК
e-mail:
vika_nop@mail.ru
доб. номер: 133

ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководитель
департамента
Е. А. ПОЖАР
e-mail:
epozhar@nop.ru
доп. номер: 135

Заместитель
руководителя
департамента
Д.Н.ГАЙДУКОВ
e-mail: den@nop.ru
доп. номер: 139

Помощник
руководителя
Аппарата,
начальник
организационного
отдела
Н.А.КРАВЦОВА
e-mail:
kravtsova@nop.ru
доб. номер: 129

Заведующий
канцелярией

Главный специалист

Е.Г.ЕГОРОВА

e-mail:
g_klimano@nop.ru
доб. номер: 125

e-mail:
proekt@nop.ru
доб. номер:
125
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Г.В.КЛИМАНОВА

Системный
администратор
В. С. КОВРИГА
e-mail:
IT@nop.ru
доб. номер: 134

Главный специалист
Н.В.РАТЬКОВСКАЯ

e-mail:
nop@nop.ru
доб. номер: 101

БУХГАЛТЕРИЯ

Главный бухгалтер
В. Э. РУНГЕ
e-mail:
fin@nop.ru
доб. номер: 115

Заместитель главного
бухгалтера
Г. В. ЕРЕМЕЕВА
e-mail:
fin@nop.ru
доб. номер: 114

Бухгалтер
Ю. А. САМСОНОВА
e-mail:
bux@nop.ru
доб. номер: 114

Ведущий бухгалтер
Ю. С. ДУБОВСКАЯ
e-mail:
bux@nop.ru
доб. номер: 114

6. Взаимодействие с органами государственной власти и
общественными организациями
В течение 2013 года Национальное объединение проектировщиков
приняло активное участие в работе экспертных советов, заседаниях рабочих
групп, различных круглых столах, а также в совещаниях Правительства РФ и
прочих мероприятиях.
За этот период Национальное объединение проектировщиков выступило
с инициативами о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые
акты. За период 2013 года проведена работа над 23 проектами федеральных
законов.
С более подробной информацией об итогах рассмотрения
законопроектов и различной нормативно-технической документации вы
можете ознакомиться в главе 7 настоящего отчета.
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Таблица №1: Отчет об участии в мероприятиях органов государственной власти
Органы
Мероприятия в которых НОП активно принимал
государственной
участие за период 2013 года
власти
май 2013 г. Принято участие в заседании рабочей группы по
Государственная
доработке проекта федерального закона № 304493-5
Дума ФС РФ
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных
нужд» к рассмотрению Государственной Думой во
втором и третьем чтениях.
июнь 2013 Парламентские слушания в Госдуме ФС РФ на тему:
г.
«Информационная открытость и саморегулирование в
строительной отрасли»
октябрь
Парламентские слушания на тему: «Законодательное
2013 г.
регулирование обеспечения безопасности зданий и
сооружений: проблемы и основные направления
совершенствования» под председательством
председателя Комитета Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству Алексея
Русских
декабрь
Круглый стол «Гарантии, обязанности и права
2013 г.
инвесторов жилищного фонда социального и
коммерческого найма».
январь
Участие в работе Комитета по рассмотрению
Комитет
2013 г.
законопроекта № 164862-6 «О внесении изменений в
Государственной
Федеральный закон “О промышленной безопасности
Думы ФС РФ по
опасных производственных объектов”»
промышленности
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Принимали участие:
Желнин Д. А.

Посохин М. М.,
Мороз А. М.
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.

Мороз А. М.
Маслова Н. П.,
Бурдуков П. Т.

февраль
2013 г.
апрель
2013 г.
Комитет
Государственной
Думы ФС РФ по
вопросам
собственности

январь
2013 г.

январь
2013 г.

февраль
2013 г.

Заседание Комитета по обсуждению отмены положения
об обязательном утверждении Ростехнадзором
заключений экспертизы по опасным производственным
объектам
Круглый стол под председательством первого
заместителя председателя комитета ГД по
промышленности Гутенева В. В.
Круглый стол «Архитектурный облик детского сада»
Участие в работе Комитета по вопросу рассмотрения
Рассмотрены проект федерального закона № 118079-6
«О внесении изменений в статью 201-15 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”» (в части
уточнения порядка расчетов по текущим платежам) и
проект заявления Государственной Думы ФС РФ «О
мерах по усилению защиты имущественных интересов
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований»
Встреча с представителями аппарата Комитета по
вопросам собственности ГД ФС РФ по вопросу
поправок в проекту федерального закона № 136871-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам повышения информационной
открытости саморегулируемых организаций».
Заседание Комитета о проекте федерального закона
№ 136871-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам повышения
информационной открытости саморегулируемых
организаций».
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Маслова Н. П.

Целищев П. В.
Воскресенский И. Н.
Бурдуков П. Т.

Мороз А. М.

Бурдуков П. Т.

Комитет
Государственной
Думы ФС РФ по
земельным
отношениям и
строительству

май 2013 г. Заседание Комитета по вопросу рассмотрения проекта
федерального закона № 238827-6 «Об основах
государственно-частного партнерства в Российской
Федерации»
январь
Участие в работе Комитета по вопросу утверждения
2013 г.
рекомендаций парламентских слушаний на тему:
«Законодательное обеспечение основных направлений
деятельности Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства»
январь
Заседание Экспертного совета по градостроительной
2013 г.
деятельности
февраль
2013 г.
февраль
2013 г.
май 2013 г.

июль
2013 г.

Круглый стол на тему «Государственные, частные и
общественные интересы при реализации плана
мероприятий (дорожной карты) “Улучшение
предпринимательского климата в строительстве”»
Участие в заседании рабочей группы Экспертного
совета по градостроительной деятельности при
Комитете Госдумы по земельным отношениям и
строительству
Круглый стол «Государственные, частные и
общественные интересы при реализации плана
мероприятий (дорожной карты) “Улучшение
предпринимательского климата в строительстве”»
Заседание Комитета по вопросу рассмотрения
законопроекта № 262137-6 «О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,
Тиховодова Л. С.,
Бурдуков П. Т.
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,
Загускин Н. Н.
Воронцов А. Р.,
Маслова Н. П.,
Ерёмин В. А.,
Бурдуков П. Т.

Сорокин А. В.

Мороз А. М.

июль
2013 г.
октябрь
2013 г.

октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.

Экспертный совет
по
градостроительной
деятельности при
ГД РФ

апрель
2013 г.

июнь
2013 г.

Совещание по вопросу рассмотрения концепции
разработки нормативных правовых актов для
мероприятий «дорожной карты»
Заседание рабочей группы при Комитете
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по земельным отношениям и
строительству по обсуждению поправок в проект
федерального закона № 50482-6 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» .
Парламентские слушания на тему: «Законодательное
регулирование обеспечения безопасности зданий и
сооружений: проблемы и основные направления
совершенствования»
Заседание рабочей группы при Комитете
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по земельным отношениям и
строительству по обсуждению поправок в проект
федерального закона № 50482-6 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» под председательством Алексея Русских.
По вопросу обращения потерпевшего с требованием о
возмещении вреда к лицу, выполнившему работы по
инженерным изысканиям, подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального
строительства
Заседание Коллегии ФА по строительству и ЖКХ
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Желнин Д. А.
Мороз А. М.

Мороз А. М.

Желнин Д. А.

Мороз А. М.,
Загускин Н. Н.

Посохин М. М.

Июнь
2013 г.
ноябрь
2013 г.

Правительство РФ

июнь
2013 г.
сентябрь
2013 г.
сентябрь
2013 г.

ноябрь
2013 г.
октябрь
Департамент
промышленности и 2013 г.
инфраструктуры
Правительства РФ

Конференция «Надзор и экспертиза в строительстве в
свете реализации Дорожной карты.
Правоприменительная практика в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»
Заседание Экспертного совета по градостроительной
деятельности при Комитете ГД по земельным
отношениям и строительству на тему «Экономикоправовое обеспечение реализации государственных
программ жилищного строительства»
Совещание по вопросам: о ходе выполнения плана
мероприятий («дорожная карта») председательством
заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия
Козака.
Совещание у заместителя Председателя Правительства
РФ Дмитрия Козака
Заседание Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России, которое провел в
подмосковном Климовске Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев
Совещание по постановлению № 188
Рабочая встреча специалистов Экспертного совета при
Правительстве РФ
Заседание Коллегии Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы с повесткой
дня: «Об итогах работы Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы за девять
месяцев 2013 года и основных задачах до конца года»
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Мороз А. М.,
Желнин Д. А
Посохин М. М.,
Мороз А. М.

Посохин М. М.,
Желнин Д. А.
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.
Пупырев Е. И.

Мороз А. М.,
Желнин Д. А.
Целищев П. В.
Тиховодова Л. С.

Министерство
регионального
развития
(Минрегион)

январь
2013 г.

Совещание по вопросам совершенствования
нормативно-технической базы в строительстве

апрель
2014 г.

Коллегия Министерства регионального развития в
Кисловодске под председательством министра
регионального развития Слюняева И. Н.
Совещание по вопросу обсуждения Плана работы по
совершенствованию системы нормативного
регулирования в строительстве
Координационный совет по взаимодействию с
национальными объединениями СРО в сфере
строительства при Минрегионе РФ

июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июнь
2013 г.

июль
2013 г.

Рабочее совещание под председательством заместителя
Министра Сергея Дарькина.
Заседание Экспертного совета по повышению
инновационности государственных закупок в
транспортном комплексе
Заседание Координационного совета по
взаимодействию с национальными объединениями
саморегулируемых организаций
Заседание Президиума Коллегии Министерства
регионального развития РФ

июль
2013 г.

Совещание по вопросам перспективных направлений
развития строительного комплекса России

июль
2013 г.
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Мороз А. М.,
Сорокин А. В.,
Гримитлин А. М.,
Целищев П. В.
Посохин М. М.,
Желнин Д. А.
Целищев П. В.
Посохин М. М.,
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,
Целищев П. В.
Желнин Д. А.
Сорокин А. В.
Целищев П. В.
Посохин М. М.,
Сорокин А. В.,
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.
Сорокин А. В.,
Целищев П. В.

июль
2013 г.,
сентябрь
2013 г.
июль
2013 г.
июль
2013 г.
август
2013 г.
сентябрь
2013 г.

сентябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.

Заседание нормативно-технического совета по отбору
типовой проектной документации под
председательством директора Департамента
государственной политики в сфере строительства и
архитектуры Владимира Левдикова
Всероссийское совещание «Комплексное освоение
территорий — приоритетное направление развития
жилищного строительства России»
Совещание по исполнению пункту 13 раздела II плана
«дорожная карта»
Совещание по вопросу введения в действие
актуализированного свода правил СП 47.13330.2012
«СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения»
Совещание в МинрегионеРоссии по вопросам
перспективных направлений развития строительного
комплекса России, проблем нормативного
сопровождения, снятия административных барьеров в
строительстве
Совещание по вопросам проблематики развития
саморегулируемых организаций
Совещание в Минрегионе России по поводу открытого
письма к Председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву
Заседание Коллегии Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы с повесткой
дня: «Об итогах работы Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы за девять
месяцев 2013 года и основных задачах до конца года».
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Сорокин А. В.,
Целищев П. В.

Халимовский А. А.,
Желнин Д. А.
Сорокин А. В.,
Целищев П. В.

Целищев П. В.

Посохин М. М.,
Мороз А. М.
Желнин Д. А.
Тиховодова Л. С.

октябрь
2013 г.

октябрь
2013 г.

октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.

Министерство
транспорта РФ

июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июль
2013 г.
сентябрь
2013 г.

XXXV заседание Межправительственного Совета по
сотрудничеству в строительной деятельности
государств – участников СНГ в Челябинске под
председательством заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации Сергея
Дарькина
Совещание с представителями национальных
объединений по вопросам реализации государственной
политики в сфере строительства провел министр
регионального развития Игорь Слюняев в формате
экспертного обсуждения
Заседание Нормативно-технического совета по отбору
типовой проектной документации
Совещание с представителями национальных
объединений по вопросам реализации государственной
политики в сфере строительства провел министр
регионального развития Игорь Слюняев в формате
экспертного обсуждения
Заседание рабочей группы при Экспертном совете
Совещание по вопросам нормативно-технической
документации по объектам инфраструктуры
автомобильных дорог.
Заседание Экспертного совета по повышению
инновационности государственных закупок в
транспортном комплексе
Слушания по обсуждению проекта «Транспортная
стратегия РФ до 2030 г.»
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Сорокин А. В.,
Мороз А. М.,
Гримитлина М. А.,
Желнин Д. А.,
Целищев П. В.
Сорокин А. В.

Сорокин А. В.,
Целищев П. В.
Сорокин А. В.

Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,
Сорокин А. В.
Сорокин А. В.
Сорокин А. В.,
Чижов С. В.,
Константинов В. Д.
Мороз А. М.

октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.

Минпромторг
России

июнь
2013 г.

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору
(Ростехнадзор)

февраль
2013 г.

апрель
2014 г.,
июнь
2013 г.,
октябрь
2013 г.,
декабрь
2013 г.
август
2013 г.

Заседание Экспертного совета по повышению
инновационности государственных закупок в
транспортном комплексе
Заседание Экспертного совета по повышению
инновационности государственных закупок в
транспортном комплексе под председательством
заместителя директора Департамента программ
развития Минтранса России Андрея Тимочкина.
Совещание в Департаменте промышленности и
инфраструктуры Правительства Российской Федерации
под председательством заместителя директора
Департамента Н. В. Линченко.
Заседание общественного совета

Бурдуков П. Т.

Заседание Общественного совета при Федеральной
службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,
Тиховодова Л. С.,
Бурдуков П. Т.

Заседание Комиссии по работе с СРО в строительном
комплексе г. Москвы

Халимовский А. А.,
Пупырев Е. И.,
Балалаева А. О.
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Бурдуков П. Т.

Бурдуков П. Т.

Федеральное
агентство по
строительству и
ЖКХ (Госстрой)

сентябрь
2013 г.

Выставка и конференция на тему «Современный
архитектурный облик Подмосковья»

Посохин М. М.

февраль
2013 г.

Заседание рабочей группы по вопросам подготовки
изменений и дополнений в СП 59.133330.2012
«Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»
Заседание Коллегии по строительству и ЖКХ

Целищев П. В.

март
2013 г.
май 2013 г.

июнь
2013 г.

июль
2013 г.

август
2013 г.

Совещание по вопросу обсуждения замечаний и
предложений по проекту технического регламента
Таможенного союза «О безопасности зданий и
04.06.2013 Совещание состоялось в Госстрое под
председательством заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации –
руководителя Госстроя В. А. Токарева
Заседание рабочей группы по организации и
проведению ежегодных форумных и выставочных
мероприятий с участием и под эгидой Министерства
регионального развития Российской Федерации и
Госстроя России.
Совещание по вопросу обсуждения концепций
нормативно-правовых актов, подготовку которых
планируется осуществить в рамках реализации плана
мероприятий «дорожной карты» «Совершенствование
правового регулирования градостроительной
деятельности»
Рабочее совещание с участием представителей
национальных объединений строительного комплекса в
Госстрое России
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Посохин М. М.,
Мороз А. М.
Сорокин А. В.,
Целищев П. В.

Иванова Ж. В.

Тиховодова Л. С.

Сорокин А. В.,
Целищев П. В.,
Бурдуков П. Т.

август
2013 г.

сентябрь
2013 г.
сентябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.

Департамент
градостроительной
политики
г. Москвы

октябрь
2013 г.,
ноябрь
2013 г.
апрель
2013 г.

Совещание по вопросу исполнения пункта 13 раздела II
Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства»,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р
Заседание Экспертного совета по развитию рынка
доступного и комфортного жилья
Круглый стол «О проекте ФЗ № 213183-6» экспертиза
промышленной безопасности
Заседание координационного совета по вопросам
взаимодействия саморегулируемыми организациями в
строительном комплексе Москвы
Заседание Координационного совета по вопросам
стимулирования развития жилищного строительства
при Федеральном агентстве по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству.
Совещание для предварительного подведения итогов
реализации плана НИОКР Министерства регионального
развития Российской Федерации на 2013 год
Заседание Координационного совета по вопросам
стимулирования развития жилищного строительства

Сорокин А. В.

Совещание «О порядке взаимодействия и включения
стандартов в Московский территориальный
строительный каталог и рассмотрения возможности
сокращения регламентных сроков проекта организации
строительства по объектам адресно-инвестиционной

Чижов С. В.
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Мороз А. М.,
Желнин Д. А
Сорокин А. В.
Мороз А. М.,
Желнин Д. А
Бурдуков П. Т.,
Целищев П. В.
Целищев П. В.
Целищев П. В.,
Бурдуков П. Т.,
Прокофьева Е. Ю.

программы»
декабрь
2013 г.
Агентство
Стратегических
Программ

апрель
2014 г.

апрель
2014 г.
Правительство МО май 2013 г.

Координационный совет по вопросам взаимодействия с
саморегулируемыми организациями в строительном
комплексе города Москвы.
Совещание по вопросу «О подготовке предложений по
внесению изменений в СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий» (с учетом поручения Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2013 г. № ДК-П91134)».
Открытие II Московского межотраслевого форума
«Комплексный подход к обеспечению промышленной и
экологической безопасности в современных условиях».
Международная конференция в рамках инициативы ЕС
и России «Партнерство для модернизации»

Таблица № 2: Отчет об участии в мероприятиях профильных и прочих организациях
Общественные
Мероприятие
мероприятия
январь
Заседание Рабочей группы по подготовке к РИСФ в
НАМИКС
2013 г.
качестве организатора
март
Круглый стол «Современные энергоэффективные и
2013 г.
энергосберегающие технологии и опыт их
строительства при строительстве малоэтажных
поселков»
август
Совещание по вопросу применения материалов при
2013 г.
проектировании зданий жилого и промышленного
81

Посохин М. М.,
Пупырев Е. И.,
Балалаева А. О.
Целищев П. В.

Желнин Д. А.
Целищев П. В.

Участники
Мороз А. М.,
Иванова Ж. В.
Мороз А. М.,
Сорокин А. В.,
Гримитлин А. М.
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,

назначения и перспективах дальнейшего
сотрудничества

НОСТРОЙ

декабрь
2013 г.

Внеочередное Общее собрание членов Национального
агентства малоэтажного и коттеджного строительства
(НАМИКС).

февраль
2013 г.

Экспертный совет НОСТРОЙ по вопросам
совершенствования законодательства в строительной
сфере
Окружная конференция строительных
саморегулируемых организаций под председательством
члена Совета НОСТРОЙ Владимира Чмырева.
Конференция «Реализация политики энергосбережения
и энергоэффективности в промышленности и
строительстве РФ»

октябрь
2013 г.
июнь
НП «СРО
2013 г.
«АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ»,
НП «СРО
«ЭНЕРГОАУДИТ»,
июнь
СПб ТПП
2013 г.
январь
ТПП РФ
2013 г.

НОЭКС
РСПП

октябрь
2013 г.,
ноябрь
2013 г.
май 2013 г.
январь

Совещание по вопросам малого предпринимательства
Участие в совещании по рассмотрению вопроса о
создании Координационного Совета по
законодательству и включении сотрудника НОП в
Совет
Заседание сопредседателя Совета ТПП РФ по
саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности
Участие в годовом Общем собрании членов НОЭКС
3-й Всероссийский форум саморегулируемых
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Целищев П. В.,
Бурдуков П. Т.,
Гримитлин А. М.
Мороз А. М.,
Желнин Д. А.,
Целищев П. В.,
Кравцова Н. А.
Мешалов А. В.
Мороз А. М.,
Загускин Н. Н.
Халимовский А. А.

Мороз А. М.,
Вихров А. Н.

Кравцова Н. А.

Сорокин А. В.
Иванова Ж. В,

2013 г.
январь
2013 г.
февраль
2013 г.
февраль
2013 г.
март
2013 г.
ноябрь
2013 г.
декабрь
2013 г.
Российский союз
строителей

май 2013 г.
октябрь
2013 г.
ноябрь
2013 г.

организаций
Совещание РСПП «Стратегия развития рынка
страхования на период до 2020 года»
Участие в Международной конференции «Роль
промышленности в формировании системы
технического регулирования Единого экономического
пространства»
Совещание по плану мероприятий («дорожная карта»)
«Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства»
Заседание Совета Российского союза промышленников
и предпринимателей по развитию
саморегулирования — постоянно действующего
совещательного органа
Заседание совета Российского союза промышленников
и предпринимателей по развитию саморегулирования.
Заседание Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия
и Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.
Совещание президента Российского союза строителей
Владимира Яковлева с председателями комитетов РСС
Заседание Комитета Российского Союза строителей по
негосударственной экспертизе.
Пленарное заседание на тему «Приоритеты развития
строительного комплекса: стратегии регионов 2013»,
под председательством президента Российского Союза
строителей Владимира Яковлева в рамках
IX Всероссийской Строительная Ассамблеи.
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Айрапетова О. Е.
Целищев П. В.

Сорокин А. В.,
Целищев П. В.
Посохин М. М.,
Балалаева А. О.
Тиховодова Л. С.
Целищев П. В.

Мороз А. М.
Мороз А. М.
Посохин М. М.

Национальное
объединение
застройщиков
жилья
НП «Специальный
ресурс»
БСК

июнь
2013 г.

Заседание Оргкомитета съезда

Мороз А.М.

май 2013 г.

IV Съезд строителей Северо-Запада

Мороз А. М.

сентябрь
2013 г.

IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Саморегулирование в строительном комплексе:
повседневная практика и законодательство»

Федеральный
межотраслевой
совет
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»

июнь
2013 г.

Заседание рабочей группы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Федерального
межотраслевого совета Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Заседание отраслевого отделения по развитию
строительной сферы «Деловой России»
Комиссия по культуре Центрального совета
сторонников партии «Единая Россия»
Рассматривались вопросы, связанные с проблемами
авторского надзора в проектировании, с проблемами
определения объекта авторского права;
рассматривались примеры из судебной практики,
проблемы разрешения споров в арбитражном суде.

Посохин М. М.,
Мороз А. М.,
Сорокин А. В.,
Гримитлин А. М.
Гримитлин А. М.

Круглый стол по
вопросам защиты
авторских прав
проектировщиков
(Нижний
Новгород)
ОАО «ЦМТ»

октябрь
2013 г.
сентябрь
2013 г.
февраль
2013 г.

июнь
2013 г.
апрель
Всероссийский
союз страховщиков 2014 г.

Американо-российский форум по стандартизации и
оценке соответствия
Рабочая группа по взаимодействию с
саморегулдируемыми организациями в строительной
отрасли
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Мороз А. М.
Балалаева А. О.

Целищев П. В.,
Абрамова Ю. В.
Айрапетова О. Е.

Шанхайская
организация
сотрудничества
Центральный Дом
архитектора

июнь
2013 г.

Рабочая встреча по вопросам сотрудничества КНР и
России в области проектирования

Сорокин А. В.,
Мороз А. М.

август
2013 г.

Круглый стол «Регулирование предметов
градостроительного и архитектурного проектирования в
аспекте взаимодействия субъектов Российской
Федерации: Москва, Московская область,
соседствующие регионы»
Состоялось очередное годовое отчетное Общее
собрание членов НП ПО «Роснефть», а также
расширенный «круглый стол» на тему: «О
деятельности, актуальных проблемах и перспективах
развития Партнерства»
Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
ООО «НК «Роснефть – Научно-технический центр».

Посохин М. М.

НП ПО «Роснефть» октябрь
2013 г.

ноябрь
2013 г.
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Сорокин А. В.,
Мороз А. М.

Кравцова Н. А.

7. Совершенствование нормативной базы
7.1 Совершенствование нормативно-правовой документации
В 2013 году Национальное объединение проектировщиков приняло участие
в подготовке проектов федеральных законов, обсуждении законопроектов, а
также выступило с инициативами о внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты.
1.
Национальное объединение проектировщиков представило в
Государственную
Думу
РФ,
Правительство
РФ,
Министерство
регионального развития РФ, Министерство экономического развития РФ,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
другие федеральные органы исполнительной власти следующие
законопроекты:
Проект федерального закона № 262137-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части установления
субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций).
По инициативе Национального объединения проектировщиков на
рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации 18.04.2013 г. был
внесен законопроект № 262137-6 «О внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»».
На совещании в Доме Правительства Российской Федерации, 27 июня
2013 года (протокол № 2 ДК-П9-140пр) было признано целесообразным принять
данный законопроект в первом чтении в период весенней сессии 2013 года с
доработкой его текста ко второму чтению с учетом практики применения новой
редакции статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
С учетом вступления с 01.07.2013 г. в силу новой редакции статьи 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации возникла необходимость
доработки данного законопроекта путем его переименования. Таким образом,
13.09.2013 г. законопроект с тем же номером, но с новым наименованием
(«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»)
был привнесен в Государственную Думу. Содержание законопроекта осталось
неизменным и направлено на установление субсидиарной ответственности
саморегулируемых организаций взамен солидарной.
Законопроект
включен
в
программу законопроектной работы
комитетов Государственной Думы в
период весенней сессии 2014 года.
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Проект федерального закона № 262144-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и ст. 1 Федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части уточнения предмета страхования гражданской ответственности членов
саморегулируемых организаций).
Законопроектом предлагалось устранить существующие противоречия в
толковании положений об обеспечении имущественной ответственности членов
саморегулируемой
организации
в
части
страхования
гражданской
ответственности. Предлагалось уточнить положения статей 55.4, 55.5, 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации, установив, что по договору
страхования гражданской ответственности будет застрахована также и
ответственность по регрессному требованию лица, возместившего причиненный
вред потерпевшему. 19 сентября 2013 года было принято решение снять
законопроект с рассмотрения Государственной Думы в связи с его отзывом
инициатором.
Проект федерального закона № 285506-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части установления
максимального числа членов саморегулируемых организаций и порядка
реорганизации саморегулируемых организаций).
Указанным законопроектом предлагается установить максимальное
количество членов для саморегулируемых организаций изыскателей и
проектировщиков в количестве не более 500, а для саморегулируемых
организаций строителей — не более 1000. Также законопроектом предлагается
ввести нормы, регламентирующие порядок реорганизации саморегулируемой
организации в форме слияния, присоединения и выделения.
19 июня 2013 года на имя ответственного секретаря Экспертного совета по
градостроительной деятельности при Комитете Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству С. С. Бачуриной направлено письмо,
которым Национальное объединение проектировщиков не поддержало
законопроект как не соответствующий заявленной концепции, так как введение
максимального числа членов для саморегулируемых организаций окажет
отрицательное воздействие на развитие системы саморегулирования и приведет к
ухудшению условий деятельности СРО, поскольку СРО будут осуществлять
деятельность строго в рамках максимального количества членов и в случае
достижения этого количества членов не смогут принять в члены СРО
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что ограничивает право
последних на выбор СРО, соответствующей их профессиональной деятельности.
Также нормы законопроекта противоречат действующим принципам,
установленным статьей 21 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», в соответствии с которыми при реорганизации СРО исключается
из государственного реестра саморегулируемых организаций
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Законопроект включен в программу законопроектной работы комитетов
Государственной Думы в период весенней сессии 2014 года.
Проект федерального закона № 283905-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения
порядка
подготовки
документации
по
планировке
территории,
предназначенной для размещения линейных объектов).
19 июня 2013 года на имя С. С. Бачуриной Национальным объединением
проектировщиков по данному законопроекту были направлены предложения в
части вопросов подготовки документации по планировке территории для
размещения линейных объектов.
9 сентября 2013 года было принято решение снять законопроект с
рассмотрения Государственной Думы в связи с его отзывом инициатором.
Проект федерального закона № 283909-6 «О внесении изменений в
статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части
уточнения положений о модификации проектной документации).
Направленным 19 июня 2013 года на имя С. С. Бачуриной письмом
Национальное объединение проектировщиков поддержало концепцию проекта
федерального закона в части уточнения положений о модификации проектной
документации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы.
9 сентября 2013 года было принято решение снять законопроект с
рассмотрения Государственной Думы в связи с его отзывом инициатором.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 58
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» и статью 33 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в
части понижения тарифов страховых взносов для отдельных категорий лиц).
В декабре 2010 года был принят
Федеральный закон № 432-ФЗ, который
внес изменения и дополнени в федеральные
законы от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации». Концепцией принятого федерального закона было определено
уменьшение финансовой нагрузки на предприятия малого бизнеса по тридцати
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восьми видам экономической деятельности, в это число вошёл и раздел 45
ОКВЭД «строительство».
Однако на организации, осуществляющие подготовку проектной
документации (раздел 74.20.1 ОКВЭД) и выполняющие инженерные изыскания
(раздел 74.20.35 ОКВЭД), действие Федерального закона от 28 декабря 2010 года
№ 432-ФЗ не было распространено, несмотря на то что «строительство» и
«подготовка проектной документации», «выполнение инженерных изысканий»
относятся к одной отрасли, урегулированной Градостроительным кодексом РФ.
Национальное объединение проектировщиков подготовило законопроект,
принятие которого позволило бы уменьшить финансовую нагрузку на
предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, основным
видом деятельности которых является «Деятельность в области архитектуры,
инженерно - технического проектирования в промышленности и строительстве»,
а также «Инженерные изыскания для строительства».
Предложения Национального объединения проектировщиков были
поддержаны депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия»
Михаилом Алексеевичем Моисеевым, Аллой Владимировной Кузьминой,
Оксаной Генриховной Дмитриевой, Натальей Рэмовной Петуховой, Дмитрием
Владимировичем Ушаковым, Андреем Дмитриевичем Крутовым и направлены в
Правительство Российской Федерации.
Правительство
Российской
Федерации рассмотрело законопроект и
письмом (исх. № 5137п-П12 от 30.08.2013)
проинформировало о том, что реализация
законопроекта, не учитывает положения
части 3.4 статьи 58 Федерального закона
№ 212-ФЗ и пункта 12 статьи 33
Федерального закона № 167-ФЗ, согласно
которым для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
УСН и осуществляющих соответствующие виды деятельности, пониженный
тариф страховых взносов в размере 20 процентов установлен только на период
2012–2013 годов.
4 сентября 2013 года в адрес Национального объединения проектировщиков
поступило письмо от Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, в котором говорилось, что расширение категорий плательщиков,
имеющих право на установление пониженных тарифов страховых взносов,
вступает в противоречие с проводимой государственной политикой по
укреплению страховых принципов в системе обязательного пенсионного
страхования и Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.12.2012 г. № 2524-р, на основании чего Минтруд России не
поддержал предложения.
Однако вышеуказанные органы предоставили недостоверную информацию
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касательно периода льгот по уплате страховых взносов для малых предприятий.
Если 30 августа 2013 г. Правительство Российской Федерации сообщало о том,
что указанные льготы с 2014 г. будут отменены, то уже через месяц своим
письмом Министерство экономического развития (от 25.09.2013 г. № ОГ-Д052608) проинформировало Национальное объединение проектировщиков о том,
что в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий, направленных на повышение
темпов роста российской экономики, утвержденного Председателем
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым 30 июля 2013 г.
№ 4571п-П13, Минтруду России, Минэкономразвития России и Минфину России
поручено разработать проект федерального закона, предусматривающего
продление льгот по уплате страховых взносов для малых предприятий,
осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах, а также
для социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014–
2017 годы.
Кроме того, Минтруду России совместно с Минэкономразвития России и
Минфином России необходимо было в срок до 10 сентября 2013 года
подготовить, согласовать и внести в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке проект федерального закона, предусматривающего
сохранение до 2018 года включительно действующего в настоящее время тарифа
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
При этом предусмотрена пролонгация действия льготных тарифов только
для плательщиков страховых взносов, определенных в подпункте 8 пункта 4
статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» и подпункте 8 пункта 1
статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
В декабре 2013 года Национальным
объединением проектировщиков на имя
Заместителя Председателя Правительства
РФ Д. Н. Козака было направлено письмо
с просьбой оказать содействие в
продвижении указанного законопроекта.
Проект федерального закона № 50482-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения
отдельных положений деятельности саморегулируемых организаций в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства).
При подготовке законопроекта ко второму чтению Национальным
объединением проектировщиков были предложены следующие дополнения в
указанный проект:
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1. законодательно закрепить полномочия национальных объединений по
участию в контрольных мероприятиях органа надзора за саморегулируемыми
организациями на стороне саморегулируемых организаций, а также при проверке
пакета документов, поданных в орган государственной регистрации с целью
присвоения статуса саморегулируемой организации;
2. закрепить право национальных объединений подавать исковые заявления
о лишении статуса саморегулируемой организации (по решению Съезда) за
систематические и грубые нарушения действующего законодательства,
подтвержденные по результатам проверок;
3. внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе». Было предложено установить специальные требования к рекламе
деятельности саморегулируемых организаций в целях воспрепятствования
размещению
рекламы
деятельности
саморегулируемых
организаций
ненадлежащего качества;
4. внести изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». При принятии предлагаемых предложений, сведения о
выданных компании допусках саморегулируемой организацией будут поступать в
Федеральную налоговую службу, включаться в государственный реестр,
содержаться в выписке из единого государственного реестра юридических лиц.
В декабре 2013 года Национальным объединением проектировщиков на имя
Заместителя Председателя Правительства РФ Д. Н. Козака было направлено
письмо с просьбой оказать содействие в продвижении указанной инициативы.
Законопроект включен в программу законопроектной работы комитетов
Государственной Думы в период весенней сессии 2014 года.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в части установления
специальных требований к рекламе деятельности саморегулируемых
организаций).
Национальное
объединение
проектировщиков
законопроектом
предлагает
установить
специальные
требования к рекламе деятельности
саморегулируемых организаций в целях
воспрепятствования размещению рекламы
деятельности
саморегулируемых
организаций ненадлежащего качества.
В настоящее время на рынке консультационных услуг появилось большое
количество компаний, предлагающих упрощенный порядок вступления в
саморегулируемые организации, предлагающие возможность оформления
допусков саморегулируемых организаций с рассрочкой уплаты членских,
вступительных взносов и (или) взносов в компенсационный фонд. Для
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привлечения клиентов подобные
организации
используют
различные
средства
рекламирования, в том числе
рекламу в сети «Интернет».
Соответственно
реклама,
распространяемая
«недобросовестными
компаниями», не соответствует
признакам достоверности и
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заведомо вводит потенциальных потребителей услуг этой компании в
заблуждение.
В целях устранения недобросовестной рекламы законопроектом
предлагается в рекламу о деятельности саморегулируемой организации включать
информацию о наименовании саморегулируемой организации, о включении
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Законопроектом предлагается запретить распространение информации о
сроках вступления в некоммерческое партнерство, являющееся саморегулируемой
организацией, о сроках выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о
допуске к работам, об указании на возможность уплаты членских, вступительных
взносов и (или) взносов в компенсационный фонд в рассрочку или иным
способом, исключающим единовременную уплату указанных взносов.
По мнению Национального объединения проектировщиков, принятие
законопроекта позволит:
– не допустить распространение недобросовестной рекламы деятельности
саморегулируемых организаций;
– существенно
снизит
объем
выдаваемых
саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам без качественного проведения
проверки претендента на предмет его соответствия условиям получения
свидетельства о допуске;
– выявить и принять соответствующие меры государственного
реагирования в отношении саморегулируемых организаций, не добросовестно
выполняющих требования действующего законодательства;
– повысить уровень информированности и доверия общества к системе
саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности.
Национальным объединением проектировщиков было направлено письмо в
Минстрой России (исх. ОГВ/870 от 07.11.2013 г.) с просьбой поддержать
законопроект.
Также в декабре 2013 года на имя Заместителя Председателя Правительства
РФ Д. Н. Козака было направлено письмо с просьбой оказать содействие в
продвижении указанного законопроекта.
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Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в части
включения сведений о выданных свидетельствах о допуске к работам в
реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
На сегодняшний день выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП получили широкое
применение в деловом обороте. Они содержат все основные сведения о
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в том числе данные о
реорганизации или ликвидации, регистрационные номера в ФНС и внебюджетных
фондах, сведения об адресе, составе учредителей, о руководителе, о банковских
счетах и др. Можно сказать, что эти выписки являются важнейшими
документами, подтверждающими правоспособность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Именно поэтому сведения о лицензиях
содержатся в реестре и указываются в выписках.
Однако при переходе Российской Федерации на саморегулирование многих
отраслей экономики обязанность указывать сведения о свидетельствах о допуске
к тем или иным работам, выдаваемых саморегулируемыми организациями,
выпала из сферы регулирования данного Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей».
Так, например, в настоящий момент ЕГРЮЛ и ЕГРИП не содержит
сведений о документах, дающих право заниматься деятельностью:
– по
строительству,
проектированию,
инженерным
изысканиям
(Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ);
– по проведению энергоаудита (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
и пр.
При этом участники этой деятельности, постоянно занимаясь профильной
для себя предпринимательской деятельностью, должны подтверждать
актуальность наличия у них специальных разрешений выписками из
соответствующих реестров.
По мнению Национального объединения проектировщиков законопроект
позволит устранить выявленный пробел и обязать профильные органы
государственной власти вносить в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о допусках к тем
или иным видам работ.
Национальным объединением проектировщиков было направлено письмо в
Минстрой РФ (исх. ОГВ/870 от 07.11.2013 г.) с просьбой поддержать
законопроект.
Также в декабре 2013 года на имя Заместителя Председателя Правительства
РФ Д. Н. Козака было направлено письмо с просьбой оказать содействие в
продвижении указанного законопроекта.
Проект федерального закона № 225031-6 «О внесении изменения в
статью 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части
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предоставления
национальным
объединениям
саморегулируемых
организаций права представлять профессиональные интересы лиц,
непосредственно выполняющих инженерные изыскания, подготовку
проектной документации, строительство).
Законопроект направлен на устранение выявленных в правоприменительной
практике пробелов при осуществлении деятельности национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования и строительства.
Принятие
законопроекта
позволит
национальным
объединениям
саморегулируемых организаций:
– участвовать в создании механизмов регулирования профессиональной
деятельности лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих
подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства;
– устанавливать
принципы
профессионализма
путем
разработки
профессиональных стандартов деятельности в интересах обеспечения
общественного здоровья, безопасности, благосостояния и культуры;
– внедрять системы квалифицированной оценки профессионального уровня
(аттестации), профессионального контроля соблюдения норм и стандартов
профессиональной деятельности;
– создавать условия для реализации прав практикующих профессионалов,
исполнения их обязанностей и обеспечения ответственности.
Законопроект был направлен в Комитет Государственной Думы РФ по
земельным отношениям и строительству. В сентябре 2013 года указанный проект
закона направлен в Правительство РФ для предоставления отзывов.
Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части расширения
перечня объектов инвестирования средств компенсационного фонда СРО и
установления ответственности за нарушение порядка инвестирования).
Участившиеся случаи отзыва лицензий у кредитных организаций в конце
2013 года выявили необходимость внесения изменений в законодательство в
части размещения средств компенсационного фонда саморегулируемых
организаций изыскателей, проектировщиков, строителей.
Например, саморегулируемые организации проектировщиков размещали
средства компенсационных фондов в таких кредитных организациях как
«Смоленский банк»,
«Инвестбанк»,
«Мастер-Банк»,

у которых Центробанк России также отозвал лицензии.
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В декабре 2013 года на имя Заместителя Председателя Правительства РФ
Д. Н. Козака было направлено письмо с просьбой оказать содействие в
продвижении законопроекта, регулирующего иной порядок размещения средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации.
Так законопроектом предлагается предоставить саморегулируемым
организациям право выбора дополнительных способов эффективного размещения
средств компенсационных фондов через управляющие компании. При этом
предлагается закрепить за саморегулируемыми организациями обязанность
заключать договоры только с теми управляющими компаниями и со
специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса,
проведенного
в
порядке,
установленном
внутренними
документами
саморегулируемой организации.
Проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» (на сегодняшний день
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).
В целях защиты при проведении государственных закупок интересов
добросовестных участников, осуществляющих инженерные изыскания,
проектирование и строительство, в Правительство Российской Федерации было
направлено письмо от имени Президентов трех Национальных объединений о
необходимости внести поправки. В частности, предлагалось:
– законодательно установить конкурс в качестве единственной формы
торгов на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию,
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства;
– ограничить демпинг при проведении конкурсов на выполнение работ по
инженерным изысканиям и проектированию не более 10 % от начальной
(максимальной) суммы контракта, по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства — не более 15 % от
такой суммы;
– установить возможность участия в торгах нескольких лиц или
индивидуальных предпринимателей в форме простого товарищества.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части реализации
пункта 16 Дорожной карты (сокращение перечня объектов капитального
строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и
уникальным объектам),
Национальным объединением проектировщиков письмом от 19.09.2013 г.
№ ОГВ/653 в Минрегион России была направлена сводка отзывов и предложений,
поступивших от организаций проектного сообщества, по вопросу внесения
изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части сокращения перечня.
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Проект федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
повышения информационной открытости саморегулируемых организаций»
(в настоящее время Федеральный закон от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых
организаций»)
При
подготовке
законопроекта
Национальным
объединением
проектировщиков в адрес Министерства экономического развития Российской
Федерации и на имя Председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам собственности
С. А. Гаврилова была направлена таблица поправок к проекту федерального
закона № 136871-6. В целом же Национальное объединение проектировщиков
поддержало концепцию законопроекта о повышении информационной
открытости саморегулируемых организаций.
Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (разработан во исполнение
пункта 18 плана мероприятий («дорожная карта») «Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
№ 1487-р.).
Законопроект предусматривает отмену экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий, за исключением государственной
экспертизы в отношении отдельных категорий объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, а также вводит ответственность лица, привлекаемого в целях
обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения, с использованием
механизмов обязательного страхования.
В январе 2013 года в Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству и Руководителю Рабочей группы Экспертного совета
по градостроительной деятельности при Комитете Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству С. С. Бачуриной Национальным
объединением проектировщиков по данному законопроекту были направлены
отзывы. По мнению Национального объединения проектировщиков, действенной
мерой по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства
является не отмена экспертизы в принципе на ряде объектов, а исключение
административных ограничений для деятельности негосударственных экспертных
организаций. При этом указанный механизм будет являться эффективным только
в тех случаях, когда у застройщика (заказчика) есть право выбирать наиболее
достойного, на его взгляд, эксперта (экспертную организацию), а эксперт, в свою
очередь несет ответственность за результаты экспертизы.
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Также необходимо установить право лица, подготовившего проектную
документацию или раздел проектной документации, принимать решение о
направлении проектной документации или ее раздела на экспертизу. В случае
проведения экспертизы проектной документации или ее раздела, ответственность
за вред, причиненный вследствие недостатков проектной документации или ее
раздела, должна нести организация, проводившая экспертизу. В противном случае
ответственность должно нести лицо, подготовившее проектную документацию
или ее раздел.
Проект федерального закона № 171881-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты кодекс Российской
Федерации» (в части установления специального режима для размещения
средств
компенсационного
фонда
саморегулируемых
организаций
строительной сферы).
Законопроектом предлагается размещать средства компенсационных
фондов саморегулируемых организаций на специальном счете Министерства
регионального развития в Российском сберегательном банке. При этом
предполагается законодательно закрепить за данным федеральным органом
исполнительной власти полномочия по учету, контролю расходования и
пополнения средств компенсационного фонда.
Национальное объединение проектировщиков не поддержало законопроект,
указав на нецелесообразность и необоснованность его концепции.
Проект
федерального
закона
«О внесении
изменений
в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (по вопросу
уведомительного принципа начала строительства).
В январе 2013 года Национальным объединением проектировщиков на имя
Руководителя Рабочей группы Экспертного совета по градостроительной
деятельности при Комитете Государственной Думы по земельным отношениям и
строительству С. С. Бачуриной был направлен отзыв на законопроект, которым
объединение проектировщиков поддержало его концепцию в части исключения
обязанности проведения экспертизы типовой проектной документации.
Проект федерального закона № 213183-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных
полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об
административных правонарушениях».
В феврале 2013 года членам Национального объединения проектировщиков
были направлены обращения с просьбой предоставить замечания и предложения
по указанному законопроекту. В апреле 2013 года на имя Председателя Комитета
по промышленности Государственной Думы С. В. Собко Национальное
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объединение проектировщиков направило свои замечания по законопроекту, в
части ответственности эксперта и уведомительного порядка предоставления
сведений о результатах проведенной экспертизы в федеральный орган
исполнительной власти, для рассмотрения на Круглом столе.
Проект федерального закона № 164862-6 «О внесении изменений в
Федеральный
закон
“О промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов”, отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи
333.33
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»
(в
части
совершенствования контрольно-надзорных функций и оптимизации
предоставления государственных услуг).
Законопроект вводил классификацию опасных производственных объектов,
учитывающую степень риска возникновения аварий и масштабы их возможных
последствий. Для осуществления проектирования и эксплуатации опасных
производственных объектов в режиме опытно-промышленного производства, при
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
законопроект предусматривал возможность установления федеральными нормами
и правилами промышленной безопасности случаев, при которых возможно
опытное применение технических устройств на опасном производственном
объекте без проведения экспертизы промышленной безопасности при условии
соблюдения параметров технологического процесса, отклонения от которых
могут привести к аварии на опасном производственном объекте.
Национальное объединение проектировщиков в январе–феврале 2013 года
на имя Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Кутьина Н. Г., Председателя Комитета по промышленности
Государственной Думы Собко С. В. по данному законопроекту направило
таблицу поправок. Объединение проектировщиков также указало на то, что
законопроект не предусматривает исключения процедуры утверждения
заключений
экспертизы
промышленной
безопасности
и
введения
уведомительного порядка учета таких заключений.
Проект федерального закона № 238827-6 «Об основах государственночастного партнерства в РФ».
В сентябре 2013 года на имя Заместителя Министра регионального развития
Российской Федерации В. А. Токарева по данному законопроекту направлены
предложения, которые как позволили бы повысить эффективность
взаимодействия при использовании механизмов государственно-частного
партнерства, предотвратить возможные злоупотребления, так и способствовали
бы большей информационной открытости института государственно-частного
партнерства.
Проект ФЗ № 260499-6 «О внесении изменений в статью 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Проект федерального закона разработан в целях совершенствования
законодательства в части создания условий для беспрепятственного доступа
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инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры.
Национальное объединение проектировщиков направило свое мнение по
законопроекту, что введение обязательности проведения государственной
экспертизы в отношении объектов, указанных в пунктах 3–5 части 2 статьи 49
Кодекса в части перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к этим
объектам, представляется избыточным.
Законопроект включен в программу законопроектной работы комитетов
Государственной Думы в период весенней сессии 2014 года.
2.
Национальное объединение проектировщиков выступило с
предложениями о внесении изменений в следующие нормативные правовые
акты:
Проект изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
В рамках реализации пункта 11 Плана мероприятий «дорожная карта»
Национальным объединением проектировщиков был подготовлен проект
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 с учетом замечаний, полученных:
– по результатам общественного обсуждения, проходившего с 9 августа по
30 сентября 2013 года с помощью интернет-площадки на сайте Национального
объединения проектировщиков;
– в рамках круглого стола «Оптимизация требований к составу и
содержанию разделов проектной документации объектов капитального
строительства. Промежуточные итоги общественной экспертизы ПП РФ № 87 и
направления дальнейшей работы», проходившего 11 сентября 2013 года в СанктПетербурге в рамках деловой программы IV Всероссийской научно-практической
конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная
практика и законодательство»;
– в рамках круглого стола «Требования к составу и содержанию разделов
проектной документации: итоги общественных обсуждений», проходившего
2 октября 2013 года в Москве, в рамках Конгресса Национального объединения
проектировщиков на Форуме «RusRealExpo 2013».
Письмом от 25 ноября 2013 года № ОГВ/912 Национальное объединение
проектировщиков направило вышеуказанный проект изменений в Минстрой
России.
Проект изменений в приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
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В целях приведения перечня видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с действующим законодательством
Национальным объединением проектировщиков в Госстрой России направлено
письмо (ОГВ/763 от 22.10.2013 г.) с предложениями о внесении изменений в
нормативный акт в части изменения его наименования, изменения наименования
раздела II документа и включения в данный раздел видов работ по
территориальному планированию, градостроительному зонированию и
планировке территории.
Коллегией
руководителей
объединений
профессионального
и
предпринимательского
сообщества
строительной
сферы
России
было
направлено письмо Министру регионального
развития
Российской
Федерации
И. Н. Слюняеву с просьбой поддержать
предложения по внесению изменений в
Перечень видов работ.
Письмо с аналогичной просьбой было
направлено
на
имя
Председателя
Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкина.

В декабре 2013 года Национальным объединением проектировщиков на имя
Заместителя Председателя Правительства РФ Д. Н. Козака было также
направлено письмо с просьбой оказать содействие в продвижении данных
инициатив.
Проект изменений в Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2001, ОК 029-2007 и Общероссийский
классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 0342007.
Положениями
Федерального
закона
от
05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» предусмотрено формирование
идентификационного кода закупки, приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом,
документации о закупке, в контракте и т. д. Указанный код формируется с
использованием кодов общероссийских классификаторов. В отличие от видов
работ по строительству, Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности перечня работ по проектированию не содержит, предусматривая
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только вид экономической деятельности 74.20.11 Архитектурная деятельность в
разделе «К» классификатора «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг». То же относится и к ОКДП. Таким образом,
представленные Национальным объединением проектировщиков изменения
позволят членам саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, избежать негативных
последствий при участии в закупках в рамках 44-ФЗ.
Национальным объединением проектировщиков было направлено письмо
(исх. ОГВ/870 от 07.11.2013 г.) в Минстрой РФ с просьбой обратиться в адрес
Минэкономразвития с поддержкой данной инициативы.
Также в декабре 2013 года на имя Заместителя Председателя Правительства
РФ Д. Н. Козака было направлено письмо с просьбой оказать содействие в
продвижении данной инициативы.
Проект Приказа «Об утверждении Требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальными сайтами саморегулируемых организаций».
В целях создания эффективных механизмов нормативного правового
регулирования деятельности саморегулируемых организаций в части
информационной открытости Национальным объединением проектировщиков в
Министерство экономического развития Российской Федерации 17 декабря
2013 года было направлено письмо с предложениями о внесении изменений и
дополнений в проект Приказа.
7.2 Совершенствование нормативно-технической документации
1.

Разработка и актуализация нормативно-технической документации

Деятельность Национального объединения проектировщиков в области
совершенствования нормативно-технической документации основана на планах
работы профильных комитетов Национального объединения, а также с учетом
плана работы профильного органа государственной власти (в 2013 году
Министерство регионального развития Российской Федерации).
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1.1 Планы комитетов НОП
В 2013 году комитетом нормативно-технической документации для
объектов промышленного и гражданского назначения НОП и департаментом по
вопросам технического регулирования Аппарата НОП начата работа по созданию
собственной
системы
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков.
27 августа 2013 года на заседании Совета Национального объединения
проектировщиков был утвержден первый из основополагающих документов
Системы стандартизации Национального объединения проектировщиков
СТО НОП 1.0-2013 «Система стандартизации Национального объединения
проектировщиков. Основные положения».
В соответствии с планом работы комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП
в 2013 году в развитие требований СТО НОП 1.0-2013 начата разработка еще
трех документов системы стандартизации НОП:
1.
СТО НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения
проектировщиков. Стандарты Национального объединения проектировщиков.
Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»;
2.
Р НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения
проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок
разработки, оформления, изменения и учета»;
3.
СТО НОП 1.2 «Система стандартизации Национального объединения
проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, ведению и
реализации
Программы
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков».
В соответствии с планом работы комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП
в 2013 году:
1.
Утверждены
семь
Совместных
стандартов
Национального
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей
28 ноября 2013 года на заседании Совета Национального объединения
проектировщиков.
2.
Начата разработка семи документов (стандартов, рекомендаций,
каталогов и методик) Национального объединения проектировщиков;
3.
Проведена экспертиза семи документов Стандартов и Рекомендаций
НОСТРОЙ; и по ее итогам принято решение о перепрофилировании в
Совместные стандарты и рекомендации Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей (ССНО и СРНО);
4.
Начата работа по созданию тринадцати Совместных Стандартов и
Рекомендаций Национального объединения проектировщиков и Национального
объединения строителей (ССНО и СРНО) (в диаграмме указано количество (шт.)
разрабатываемых документов).
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В соответствии с СТО НОП 1.0-2013 работы по разработке документов
по техническому регулированию и/или стандартизации должны быть
согласованы с руководящим органом Системы стандартизации.
Функции руководящего органа Системы стандартизации исполняет
комиссия, структура которой представлена на рисунке.

Совместные стандарты и рекомендации Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей разрабатываются в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между
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Национальным объединением проектировщиков и Национальным объединением
строителей, заключенным 28 июня 2013 года.
1.2.

Планы НИОКР

В соответствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 249 «Об утверждении планов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства
регионального развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов» был утвержден Сводный план научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ Министерства регионального развития
Российской Федерации на период до 2015 года (далее — план работы НИОКР).
В соответствии с планом работы НИОКР, а также Соглашением о
сотрудничестве между Минрегионом России и национальными объединениями в
области проектирования, инженерных изысканий и строительства Национальным
объединением проектировщиков в 2013 году осуществлено софинансирование
работ по разработке пяти документов:
1.
Свод правил «Типовая проектная документация»;
2.
Изменение № 1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство
напорных сетей водоснабжения водоотведения с применением высокопрочных
труб из чугуна с шаровидным графитом»;
3.
Свод правил «Положение об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений»;
4.
Свод правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и
состав проектной документации на строительство зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения»;
5.
Свод
правил
«Конструкции
стальные
тонкостенные
из
холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила
проектирования».
В 2012 году НОП было начато софинансирование разработки пяти
межгосударственных строительных норм (далее — МСН): МСН 20-02 Нагрузки и
воздействия; МСН 31-03 Здания и сооружения общественные; МСН 52-01
Железобетонные и бетонные конструкции и изделия; МСН 20-01 Надежность
строительных конструкций и оснований; МСН 21-01 Пожарная безопасность
зданий и сооружений.
Однако в связи с тем, что в 2013 году не были внесены изменения в
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, а также не
был принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности зданий
и сооружений, строительных материалов и изделий» между Национальным
объединением проектировщиков и разработчиком МСН (ФАУ «ФЦС») были
заключены дополнительные соглашения о переносе на 2014 год сроков
разработки 2 и 3-го этапов МСН.
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1.3

Сравнительный анализ

На гистограмме представлен количественный анализ нормативнотехнической документации разработанной за счет средств Национального
объединения проектировщиков в 2011–2013 годах, в том числе переходящие
обязательства на 2014 год. К документам, включенным в анализ, относятся:
своды правил, межгосударственные строительные нормы, национальные
приложения
к
Еврокодам,
стандарты
Национального
объединения
проектировщиков, совместные стандарты и рекомендации Национального
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей.

Актуализация Перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»
2.

В Национальное объединение проектировщиков поступило на
рассмотрение письмо Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 16.01.2013 г. № 115-ИД/12/ГС о согласовании
проекта новой редакции Перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», утвержденного распоряжением правительства Российской
Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.
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Национальное объединение проектировщиков рассмотрело указанный
перечень и направило в Госстрой сводку отзывов замечаний и предложений на
48 л., подготовленную по результатам поступивших замечаний и предложений от
проектного сообщества (исх. письмо от 18.02.2013 г. № ОГВ/88 и от 04.03.2013 г.
№ ОГВ/105).
В настоящее время проект Перечня находится на рассмотрении в
Правительстве РФ. Также было направлено предложение об изменении уровня
утверждения
вышеуказанного
Перечня.
Национальное
объединение
проектировщиков считает целесообразным утверждать Перечень не на уровне
Правительства РФ, а на уровне профильного ФОИВ (Минстрой России), тем
самым обеспечивая его своевременную актуализацию.
3.

О доступности нормативных документов

Национальным объединением проектировщиков был инициирован важный
для сообщества вопрос «О доступности нормативных документов».
В соответствии с частью 5 Статьи 6 Федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» национальный орган Российской Федерации по стандартизации
(далее — Росстандарт) должен обеспечить в информационной системе общего
пользования доступ на безвозмездной основе к национальным стандартам и
сводам правил, включенным в перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года
№ 1047-р.
Национальным объединением проектировщиков был направлен запрос
в Росстандарт с просьбой предоставить информацию о размещении указанных
стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования
(письмо от 18.04.2013 г. № ЮЛ/180).
Полученное разъяснение Росстандарта (письмо от 10.06.2013 г. исх. № 1425/342) направляет пользователей в раздел «Принятые технические регламенты –
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений». Вместе с тем, в
указанном разделе часть текстов вышеобозначенных документов отсутствует, о
чем Национальное объединение проектировщиков сообщило в Росстандарт
письмом от 02.07.2013 № ЮЛ/333. Дальнейших разъяснений до настоящего
времени не поступало.
Вместе с тем Национальным объединением проектировщиков был
направлен запрос от 26.08.2013 г. № ОГВ/493 в Федеральную антимонопольную
службу по вышеуказанному вопросу и получен ответ от 09.12.2013
№ АЦ/49547/13 о подведомственности направления обращения.
В соответствии с Положением о Росстандарте, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года № 294, Росстандарт
находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской
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Федерации. Национальным объединением проектировщиков было направлено
письмо в Минпромторг России от 24.12.2013 г. № ОГВ/979 по вышеуказанному
вопросу, но до настоящего времени ответа не поступило.
Национальное
объединение
проектировщиков
будет
добиваться
соблюдения законных прав участников проектного сообщества по доступности
на безвозмездной основе к информации, определенной законодательством.
4.
О проекте технического регламента Таможенного cоюза
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»
Национальным
объединением
проектировщиков
подготовлены
предложения и замечания к проекту технического регламента Таможенного cоюза
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
Национальное
объединение
проектировщиков
считает
важным
предусмотреть при утверждении проекта технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий» разные сроки введения столь различных объектов технического
регулирования: зданий и сооружений, строительных материалов и изделий.
В части, касающейся требований к строительным материалам – ТР ТС
необходимо вводить в соответствии с графиком разработки и введения
Технического регламента Таможенного cоюза, а в части, касающейся зданий и
сооружений не ранее чем через 5 лет, в связи с большим объемом и длительными
сроками разработки МСН и МСП, обеспечивающими доказательную базу ТР ТС
для зданий и сооружений.
В настоящее время отсутствует доказательная база к ТР ТС: МСН и МСП, и
четко выстроенная всеобъемлющая структура Перечней документов по
стандартизации к ТР ТС.
Вызывает сомнение взаимозаменяемость и совместимость действующей и
предлагаемой нормативно-технической документации (НТД) и схем
подтверждения выполнения требований технического регламента.
Также вызывает сомнение заданный уровень утверждения Перечня
обязательных МСН и самих МСН. По опыту внесения изменений в Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 21 июня
2010 г. № 1047-р, вызывает опасение по сложности и длительности процедур.
Национальное
объединение
проектировщиков
считает,
что
несогласованность и неподготовленность процедур при введении в действие
технического
регламента
Таможенного
союза
вызовет
коллапс
в
профессиональной деятельности проектного сообщества.
Все замечания были направлены в Госстрой (от 26.06.2013 № ОГВ/339),
в Минстрой России (от 19.12.2013 г. № ОГВ/968) и Аппарат Правительства
Российской Федерации (от 13.01.2014 г. № 1-ОГВ/02-7).
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5.
Иные работы и мероприятия
в сфере технического регулирования
На сайте Национального объединения проектировщиков действует
профильный раздел «Техническое регулирование», который регулярно
обновляется свежей информацией в области совершенствования нормативнотехнической документации.
Аппаратом Национального объединения проектировщиков в 2013 году
на площадке сайта Национального объединения проектировщиков было
организовано общественное обсуждение более 80-ти проектов нормативнотехнических документов, а также организован сбор замечаний и предложений
к уже действующим документам.
В рамках процедуры публичного обсуждения проекты нормативнотехнической документации размещаются на сайте Национального объединения
проектировщиков в разделе Техническое регулирование / Проекты нормативнотехнической документации. После поступления замечаний в Аппарат
департаментом формируется сводка отзывов и предложений к проектам, которая
направляется разработчику.
В 2013 году департаментом по вопросам технического регулирования было
организовано проведение 19 заседаний комитетов и 20 заседаний подкомитетов,
деятельность которых курирует департамент.
Представители департамента по вопросам технического регулирования
Аппарата Национального объединения проектировщиков в течение года
принимали активное участие в работе профильных министерств, ведомств, а
также в различных профильных мероприятиях.
Департаментом по вопросам технического регулирования Аппарата
Национального объединения проектировщиков и профильными комитетами
Национального объединения проектировщиков были организованы и проведены
следующие мероприятия:
18.04.2013 Всероссийская конференция «Технологическое проектирование
объектов производственного назначения»;
23.05.2013 Круглый стол на тему: «О состоянии нормативной базы
в области проектирования и строительства газораспределительных сетей»;
31.07.2013 Круглый стол «Организация деятельности главных инженеров
проектов»;
11.09.2013 Круглые столы «Оптимизация требований к составу и
содержанию разделов проектной документации объектов капитального
строительства. Промежуточные итоги общественной экспертизы Постановления
Правительства РФ № 87 и направления дальнейшей работы» и «Перспективы
развития типового проектирования в России» в рамках IV Всероссийской научнопрактической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе:
повседневная практика и законодательство»;
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02.10.2013 Секция, посвященная Постановлению Правительства РФ № 87:
«Требования к составу и содержанию разделов проектной документации: итоги
общественных обсуждений», в рамках Международного выставочного форума
рынка недвижимости, инвестиций и проектов развития территорий Российской
Федерации «RusRealExpo 2013»;
03.10.2013 Конференция «Техническое регулирование и стандартизация
в строительстве и архитектурно-строительном проектировании на территории
Российской Федерации и Таможенного союза» в рамках Международного
выставочного форума рынка недвижимости, инвестиций и проектов развития
территорий Российской Федерации «RusRealExpo 2013»;
25.10.2013 Видеомост для общественного обсуждения Совместного
стандарта национальных объединений (ССНО) «Автоматизированные системы
управления отопительными котельными мощностью до 150 МВт, работающими
на газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и монтажа,
контроль выполнения, требования к результатам работ»;

13–14.11.2013 Вторая Всероссийская Конференция «Технологическое
проектирование объектов производственного назначения» в рамках 19-ой
Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2013»;
14.11.2013 Круглый стол «Стандарт профессиональной деятельности
Главных инженеров проектов» в рамках Второй Всероссийской Конференции
«Технологическое проектирование объектов производственного назначения»;
29.11.2013 Онлайн-семинар Национального объединения проектировщиков
на тему «Общие вопросы технического регулирования».
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7.3 Совершенствование нормативно-экономической документации
Разработка методических рекомендаций:
1) «Концепции стратегии совершенствования системы ценообразования
и финансирования проектной деятельности»
Подготовленные «Методические указания о порядке разработки
государственных сметных нормативов «Справочники базовых цен на проектные
работы в строительстве» определяют единые методологические подходы к
определению стоимости проектных работ в разрабатываемых сметных
нормативах, тем самым должны обеспечивать процедуру формирования
свободных (договорных) цен на разработку проектной и рабочей документации
объектов капитального строительства как на основании комплексных
укрупненных базовых цен на проектирование, определенных по объектаманалогам, так и с использованием метода определения цены проектных работ на
основе расчетов по трудовым затратам.
В разработанной «Концепции стратегии совершенствования системы
ценообразования и финансирования проектной деятельности» выполнен анализ
существующей нормативно-правовой базы определения стоимости проектных
работ, существующей методологии ценообразования проектной деятельности в
Российской Федерации, анализ существующей системы ценообразования и
финансирования проектной деятельности в ряде зарубежных стран. На основе
проведенного анализа определены основные принципы совершенствования
методологии ценообразования и финансирования проектной деятельности в
ближайшие годы. Разработанная Концепция позволила наметить основные пути
совершенствования ценообразования проектных работ, адекватного и
достоверного финансирования проектной деятельности в условиях модернизации
российской экономики, саморегулирования проектирования, вступления
Российской Федерации в ВТО, изменений в законодательной и нормативноправовой базе, регулирующей проектную деятельность. Кроме того, материалы
подготовленной Концепции могут быть использованы руководством НОП для
подготовки выступлений, докладов, публикаций по вопросам ценообразования
проектных работ.
2) «Нормативы для разработки конструкторской документации
оборудования индивидуального изготовления объектов»
Проект государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве «Нормативы для разработки конструкторской
документации
оборудования
индивидуального
изготовления
объектов
производственного назначения» разработан с целью достоверного и
обоснованного определения стоимости работ по подготовке конструкторской
документации
оборудования
индивидуального
изготовления
объектов
производственного назначения в современных условиях.
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Новые требования к составу проектной документации, направленные,
прежде всего, на повышение ее качества и на улучшение безопасности объектов
капитального строительства, изменили трудоемкость проектных работ. В связи с
этим, для определения в современных условиях стоимости проектных работ
строительства объектов необходима актуализация и разработка Справочников
базовых цен на проектные работы в строительстве.
Актуализация Государственных сметных нормативов Справочников
базовых цен (СБЦ):
1) Разработка проектов СБЦ «Предприятия транспорта и хранения
нефтепродуктов АЗС» (ГСН СБЦ ПТХН);
Проект государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве «Предприятия транспорта и хранения
нефтепродуктов. АЗС» разработан с целью достоверного и обоснованного
определения стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации
предприятий транспорта и хранения нефтепродуктов, автозаправочных станций в
современных условиях, в условиях значительных изменений требований
проектной и рабочей документации.
2) Разработка проектов СБЦ «Справочники базовых цен на проектные
работы в строительстве» (ГСН МУ СБЦП);
Проект государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве «Нормативы для разработки конструкторской
документации
оборудования
индивидуального
изготовления
объектов
производственного назначения» разработан с целью достоверного и
обоснованного определения стоимости работ по подготовке конструкторской
документации
оборудования
индивидуального
изготовления
объектов
производственного назначения в современных условиях.
3) Разработка проектов СБЦ «Объекты химической промышленности»
(ГСН СБЦ ХП).
Проект государственного сметного норматива «Справочник базовых цен
на проектные работы в строительстве «Объекты химической промышленности»
разработан с целью достоверного и обоснованного определения стоимости работ
по подготовке проектной и рабочей документации объектов химической
промышленности в современных условиях, в условиях значительных изменений
требований проектной и рабочей документации.
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8. Оказание помощи саморегулируемым организациям
К текущему моменту в России действует 188 СРО в сфере архитектурностроительного проектирования. В 2010 году количество саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, составило 163 организации с общим количеством
членов 28 799. В 2012 году число СРО увеличилось до 179-ти с общим
количеством членов 36 583. Прирост количества членов СРО за указанный период
составил 21 %.

Рост числа саморегулируемых организаций во всех регионах Российской
Федерации является, безусловно, положительной составляющей развития
саморегулирования.
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Следует отметить, что Аппаратом Национального объединения
проектировщиков на постоянной основе проводится мониторинг 188-ти сайтов
СРО на предмет их соответствия требованиям законодательства в области
информационной открытости.
Динамика роста количества СРО, сайты которых соответствуют
требованиям законодательства, за 2010–2013 гг.

Более 30-ти сайтов СРО на конец 2013 года имели незначительные
недостатки по одной или нескольким позициям: об исках и заявлениях, поданных
СРО в суды, об аттестатах, выданных членам СРО, о ходе и результатах
экспертизы НПА, а также о случаях привлечения членов СРО к ответственности
за нарушение требований законодательства РФ.

Около 60-ти саморегулируемых организаций имели в указанном периоде на
своих сайтах значительные недостатки, такие как отсутствие информации о
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результатах проведенных проверок деятельности членов СРО, о годовой
бухгалтерской отчетности. Существенным недостатком считается отсутствие
реестра членов СРО или его размещение в виде поисковой системы (данные
представлены по результатам анализа мониторинга до 5 декабря 2013 года, т. е. до
вступления в силу новых требований законодательства в части информационной
открытости).
Эту проблему, в частности, призван устранить Федеральный закон от
07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной
открытости саморегулируемых организаций», определивший конкретный порядок
ведения СРО реестров членов и размещения содержащейся в них информации на
официальном сайте. Указанный закон унифицирует и значительным образом
расширяет перечень требований к саморегулируемым организациям в части
информационной открытости. Кроме единых требований к ведению реестра
членов СРО, установлены требования к перечню сведений, находящихся в
открытом или ограниченном доступе. На СРО возлагается обязанность иметь
собственный сайт в Интернете, на котором она обязана размещать информацию о
своей деятельности и реестр. Положения закона призваны стать основанием для
решения, которое побудило бы саморегулируемые организации раскрывать
максимум информации, как о своей деятельности, так и о деятельности своих
членов. Реализация этих решений значительно повысила бы статус института
саморегулирования, дала бы толчок правильному вектору развития СРО, как
действительно самостоятельных регулируемых организаций, а не сообществ,
единственной целью которых является набор членов с целью пополнения
компенсационного фонда и уход от ответственности за свои решения и действия
своих членов.
За истекший период были реализованы такие задачи, как создание
Методических рекомендаций для ведения сайтов СРО, а также проведена
работа по актуализации указанных рекомендаций в соответствии с изменениями в
законодательстве в части информационной открытости.
Проведена работа с СРО, попавшими в список организаций, по которым
РОСТЕХНАДЗОР приостановил внесение сведений в государственный реестр
СРО, а также предоставлена СРО информация о проверках, планируемых
Генеральной прокуратурой РФ в 2013 году.
За период с июня по август 2013 года на информационном портале НОП
было реализовано несколько крупных проектов, в частности, новый раздел —
«Наши регионы».
Главная цель проекта «Наши регионы» состоит в более детальном и
понятном структурировании всей публикуемой на сайте информации. Это
означает, что, выбрав определенный федеральный округ и субъект федерации,
пользователь сможет ознакомиться с отфильтрованными для данного региона
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новостями, статьями, анонсами, документами, списками саморегулируемых
организаций или персон и другими сведениями. Под интерактивной картой на
главной страничке раздела расположена круговая диаграмма «Распределение
членов НОП», наглядно демонстрирующая соотношение членов Национального
объединения проектировщиков по регионам России.
Простым наведением курсора на регион во всплывающем окошке
открывается статичная «экспресс-информация»: герб и центр региона, количество
зарегистрированных на его территории членов Национального объединения
проектировщиков, курирующий вице-президент, координатор и помощник от
Аппарата НОП. Контактная и другая информация по указанным персонам
вынесена под карту в виде разворачивающихся спойлеров. Более общие сведения,
связанные с членами Объединения, сгруппированы в меню справа от карты.
Одной из особенностей сервиса является возможность выбирать на схемах
федеральных округов информацию, привязанную к входящим в них субъектам —
краям, областям, республикам и городам федерального значения: «Члены НОП»,
«Ответственные», «Региональные новости», «Региональные представители»,
«Документы». К примеру, отыскать протокол окружной конференции СРО по
Сибирскому федеральному округу можно по вкладке «Документы» на страничке
СФО.
Особое внимание следует обратить на новости. Кнопкой «Региональные
новости» справа от карты открывается одноименная тематическая рубрика сайта.
Вкладка под картой выбранного федерального округа или субъекта федерации
содержит новости из всех рубрик: анонсы мероприятий, пресс-релизы,
поздравления, федеральные и региональные новости, новости НОП и т. д.
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Распределение саморегулируемых организаций по федеральным округам

В 2013 году Аппаратом НОП были разработаны вопросы анкеты, проведен
анализ полученных ответов, осуществлена подготовка и публикация итогового
материала по результатам анкетирования СРО – членов НОП. На основе
полученных данных была сформирована брошюра «Оценка работы
Национального
объединения
проектировщиков
саморегулируемыми
организациями – членами НОП», в которой содержатся мнения проектного
сообщества о деятельности НОП, в том числе о работе Аппарата, Комитетов и пр.,
что оказало реальную помощь в улучшении практического взаимодействия
Аппарата с проектным сообществом.
Также подготовлены и актуализированы такие документы как:
– Положение об Окружной конференции членов Национального
объединения проектировщиков;
– Положение о региональном представителе.
С
2013
года
государственный
контроль
за
деятельностью
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства осуществляют территориальные
органы Ростехнадзора. Центральный аппарат РТН осуществляет общую
координацию и методическое обеспечение исполнения государственной функции,
а также ведение государственного реестра СРО.
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В связи с этим представители НОП активно участвовали во встречах с
руководством Межрегионального технического управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В ходе мероприятий обсуждались вопросы проведения контрольнонадзорных
мероприятий,
обеспечения
мониторинга
деятельности
саморегулируемых организаций. Подробно рассматривались основополагающие
нормативно-правовые документы, устанавливающие исполнение контрольных
функций за деятельностью СРО.
Кроме того, большое внимание уделялось вопросам, связанным с планами
проверок на определенный период и возможности информирования НОП.
В соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Совета
Национального объединения проектировщиков, на портале произведен запуск
интерактивного модуля «Горячие линии». На сегодняшний день существуют
четыре режима обмена информацией «Закупка», «Экспертиза» и «Авторские
права»), а также новая «горячая линия» по тематике пожарной безопасности. В
дальнейшем, по мере наработки практики, число экспертов, привлекаемых для
проведения консультаций, будет увеличиваться, в том числе за счет охвата новых
регионов.

Реализуя политику НОП, направленную на развитие взаимодействия с СРО
и
повышение
открытости
деятельности
НОП,
проводился
опрос
саморегулируемых организаций с просьбой предоставить информацию о
наиболее актуальных для СРО темах, которые в последствии были рассмотрены
на интернет-семинарах. Таким образом, были проведены веб-семинары:
06.02.13 Тема: «Изменение в порядке страхования ответственности
проектных организаций в связи с внесением изменений в ст. 60 ГрК РФ,
вступающих в силу с 1 июля 2013 года»
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Был освещен ряд вопросов, острых моментов, которые возникли в связи с
принятием закона № 337-ФЗ, связанных с возможным изменением системы
страхования. Вопросы касались таких тем, как актуализация методических
рекомендаций по страхованию, доработка типового договора страхования
гражданской ответственности, выбора страховщика-партнера, возможных
изменений в области страхования после 1 июля 2013 года и др. Организаторы
семинара анонсировали Круглый стол по вопросам страхования, который пройдет
в рамках II Российского инвестиционно-строительного форума 22 февраля
2013 года в Москве.
10.04.2013
Тема:
«Проблемные
вопросы
взаимодействия
саморегулируемых организаций и государственных органов»
Первый актуальный вопрос, который был затронут на вебинаре, — это
вопрос о системе электронного взаимодействия между СРО и Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзором).
Далее участники вебинара обсудили практические вопросы проверок СРО
контрольными и надзорными органами, рекомендации по устранению и
недопущению выявленных нарушений, вопрос угрозы приостановления
деятельности
СРО
уполномоченными
государственными
органами,
взаимодействие СРО и органов государственного надзора за деятельностью
членов СРО.
17.04.2013
Тема:
«О
сайте
Национального
объединения
проектировщиков»
Прошла презентация информационного портала www.nop.ru, освещены
вопросы структурных изменениях, которые были проведены на сайте с конца
2012 года по апрель 2013 г. Освещен раздел «Техническое регулирование» с
акцентом на подраздел «Новости технического регулирования», где размещаются
новости о проектах нормативно-технической документации, о сводках отзывов к
документам и наиболее важная информация о техническом регулировании.
Особо подробно остановились на новом разделе «Наши регионы», где
планируется создать интерактивную карту Российской Федерации с
представленной информацией о координаторах по федеральным округам,
региональных представителях, коллегии региональных представителей и
помощников от Аппарата НОП, о координационном совете по городу Москве,
координационном совете по Центральному федеральному округу.
23.04.2013 Тема: «О мониторинге СРО» Вниманию участников семинара
была представлена презентация «Мониторинг сайтов саморегулируемых
организаций». Проинформированы участники о законопроекте № 136871-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
по
вопросам
повышения
информационной
открытости
саморегулируемых организаций», парламентские слушания по которому будут в
мае–июне.
118

15.05.2013 Тема: «Основания и порядок переоформления свидетельства
о допуске к работам в связи с реорганизацией юридического лица – члена
СРО»
Обсуждался вопрос о переоформлении свидетельства в связи с
реорганизацией члена СРО. В связи с этим была отмечена активная работа над
поправками по внесению изменений в Градостроительный кодекс в рамках
законопроекта № 50482-6, направленного на устранение пробелов, выявленных в
ходе судебной практики, которая велась в Национальном объединении
проектировщиков на протяжении всего прошлого года. Готовые наработки, в том
числе нормы, регламентирующие основания и порядок правопреемства членства в
СРО при реорганизации, предложены к рассмотрению Комитету Государственной
Думы по земельным отношениям и строительству для доработки и дополнений.
22.05.2013 Тема: «День открытых дверей Аппарата НОП»
На вопросы, касающиеся страхования гражданской ответственности,
отвечали представители профильного комитета и Аппарата НОП. Было отмечено,
что на рассмотрении в Государственной Думе находятся два законопроекта,
регулирующие аспекты страхования в области саморегулирования: Проект ФЗ
№ 262137-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации”», а также Проект ФЗ № 262144-6
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
статью 1 Федерального закона “О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации”».
По вопросу о формировании архива документов участникам было
доложено, что работа по разработке соответствующих методических
рекомендаций ведется в Комитете законодательных инициатив и правового
обеспечения.
Интерес вызвал вопрос о награждении от имени НОП представителей
профессионального сообщества. В связи с увеличением количества обращений с
просьбой о награждении, возникла необходимость разработки специального
положения, регулирующего порядок данной процедуры.
27.05.2013 Тема: «Вступление в действие Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Необходимость принятия Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
была вызвана несовершенством механизмов госзакупок, заложенных в
Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о госзакупках № 94-ФЗ). Названным
законом детально урегулирован только процесс размещения заказов
(осуществления процедур закупок), но при этом в недостаточной степени
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урегулированы иные необходимые этапы осуществляемого заказчиками
закупочного процесса (в том числе прогнозирование, планирование, контроль за
осуществлением закупок и т. д.). На сайте НОП работает горячая линия в сфере
закупок, с помощью которой можно получить консультацию по подготовке к
вступлению в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
18.06.2013 Тема: «О мерах по противодействию возникновения и
функционирования недобросовестных СРО»
В ходе обсуждения обозначенной темы участниками были затронуты
вопросы ведения реестра саморегулируемых организаций, мониторинга сайтов
СРО, ранжира. В частности, было сообщено о тех мерах, которые призваны
противодействовать возникновению и функционированию недобросовестных
саморегулируемых организаций. Это, прежде всего, работа Национального
объединения проектировщиков в области законодательных инициатив.
08.07.2013 Тема: «Информационная открытость саморегулируемых
организаций»
Рассмотрены следующие вопросы: информация в государственном реестре
СРО, информационный обмен между СРО о вышедших и исключенных членах,
открытость и доступность реестров членов СРО.
Обсуждена тема о разработанном Аппаратом НОП Проекте Методических
рекомендаций по ведению сайтов СРО с учетом положений Федерального закона
от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении 17 изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам обеспечения информационной открытости
саморегулируемых организаций». Данный проект Методических рекомендаций
направлен для использования в Минэкономразвития в связи с подготовкой
проекта Ведомственного приказа Минэкономразвития России «О требованиях к
обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и
информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах
СРО, а также требованиях к технологическим, программным, лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами СРО».
03.12.2013 Тема: «Обеспечение имущественной ответственности членов
СРО в свете нового закона. Первые итоги»
Мероприятие было посвящено вопросам страхования имущественной
ответственности и практическим аспектам применения новой редакции ст. 60
Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 июня 2013 года. Участникам
было рассказано об изменениях в концепции страхования имущественной
ответственности в свете реализации новой редакции 60-й статьи
Градостроительного кодекса и разъяснены некоторые спорные моменты её
практического применения; также остановились на изменениях в нормативноправовой базе в связи с поправками, внесенными в ст. 4 ФЗ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», на то, что с 21 января 2014 года в
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рамках страхования финансовых рисков могут быть застрахованы только
имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), не относящиеся к
предпринимательской деятельности. Вместе с тем, как было отмечено, согласно
нормам закона и выводам страховых юристов, процесс подготовки проектной
документации
является
предпринимательской
деятельностью;
был
прокомментирован актуализированный вариант методических разъяснений по
вопросам страхования.
05.12.2013 Тема: Информационная открытость саморегулируемых
организаций»
Семинар был посвящен вопросам вступления в силу положений
Федерального закона № 113-ФЗ от 07.06.2013 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
Вниманию участников был представлен доклад, подготовленный сотрудниками
аппарата НОП. Данный семинар выявил наиболее актуальные и важные для
саморегулируемых организаций проблемы в связи с новыми требованиями
законодательства. Наибольший интерес у участников мероприятия вызвали
вопросы применения положений Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в контексте реализации новых требований к
информационной открытости, требований к информации о проверках членов
СРО, а также вопросы, касающиеся технологического и программного
обеспечения размещения информации и пользования официальными сайтами.
Данный семинар стал первым в числе запланированных Национального
объединения проектировщиков мероприятий, посвященных изменениям в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от
7 декабря 2007 года Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» в части информационной открытости.
09.12.2013 Тема: «Федеральная контрактная система»
Посвящен вопросам предстоящего вступления в силу положений
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Задачей мероприятия было ознакомление СРО и проектных организаций с
новыми правилами и требованиями по планированию и организации закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
которые вступают в силу с 1 января 2014 года.
Семинар выявил наиболее актуальные и важные для проектных
организаций проблемы в связи с новыми требованиями законодательства о
торгах.
10.12.2013 Тема: «Вопросы недобросовестной рекламы»
В рамках основной темы участники обсудили проблемные вопросы,
связанные с нарушением законодательства компаниями-посредниками,
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предоставляющими услуги по вступлению компаний строительного комплекса в
саморегулируемые организации; незаконного использования компаниями, не
обладающими статусом саморегулируемой организации, аббревиатуры «СРО» в
наименовании, а также факты нарушения законодательства, допущенные
саморегулируемыми организациями при выдаче допусков СРО.
Аппаратом НОП организована работа по доведению решений, принятых
органами управления НОП до заинтересованных организаций и исполнителей, а
так же своевременная подготовка отчетов, договоров (включая их юридическую
поддержку), соглашений, докладов и информационных материалов о
деятельности Совета, комитетов и Аппарата НОП, ответов на письма органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления, общественных организаций, саморегулируемых организаций,
юридических и физических лиц.
Сравнительная таблица по годам
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование

Кол-во

Входящая корреспонденция от СРО
Входящая корреспонденция от органов
государственной власти
Входящая корреспонденция от юридических лиц
Входящая корреспонденция от физических лиц
Исходящая корреспонденция в СРО
Исходящая корреспонденция с гос. органам
власти
Исходящая корреспонденция с юридическим
лицам
Исходящая корреспонденция с физическими
лицами

итого

2011г. 2012г.

2013г.

1383

3010

3612

442

392

794

360
27
429

604
10
1062

796
11
2079

257

372

991

188

329

723

9

10

274

3095

5789

8479

9. Информационное обеспечение деятельности Национального объединения
проектировщиков
Обеспечение максимальной информационной открытости о деятельности
структурных подразделений Национального объединения проектировщиков –
одна из первостепенных задач НОП. Ведь именно информационная открытость
является основой и движущей силой саморегулирования.
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Политика информационной открытости Нацобъединения строится на
принципах:
– содействия соблюдению профессиональных интересов;
– содействия соблюдению общественных интересов;
– защиты прав СРО и представительство в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и среди потребителей выполненных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
– обеспечения взаимодействия СРО, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
Сегодня можно и нужно рассказывать о своих достижениях широкой
общественности. Поэтому готовность предоставлять профессиональному
сообществу актуальную информацию о деятельности организации — это всегда
залог успешной деятельности в будущем.
Информационное
обеспечение
деятельности
Национального
объединения проектировщиков в 2013 году проводилось по нескольким
направлениям:
Сайт Национального объединения проектировщиков (nop.ru)
Важнейшим средством связи с членами саморегулируемых организаций
является сайт Нацобъединения. По важности этот канал коммуникаций стоит,
пожалуй, на первом месте. Оперативно размещаемая актуальная информация,
возможность компетентного консультирования по самым насущным вопросам
саморегулирования, поступающим от членов СРО, — все это позволяет
компаниям-членам СРО не только быть в курсе тенденций отрасли, но и
укреплять партнерские связи, расширять деловые контакты. Особенно это
касается регионов, где может быть не так сильно развита деловая коммуникация.
Сайт Нацобъединения должен представлять существенную пользу для
самих СРО, обеспечивая качественное информационное освещение деятельности
всех подразделений НОП, повышая их информированность в вопросах
законодательных нововведений и актуальной ситуации в строительной отрасли,
что крайне важно для эффективной работы членов Объединения.
В течение 2013 года работа по модернизации Сайта велась в двух
направлениях:
развитие: разработка и подключение новых разделов и сервисов для
информационного обслуживания конкретных актуальных мероприятий, проектов,
проблем и направлений деятельности НОП; оптимизация: совершенствование
имеющейся структуры ресурса в интересах пользователей.
В рамках первого направления было сделано следующее:
1. В соответствии с данными анализа запросов пользователей и на
основании решений Совета НОП существовавший единый раздел «Горячая
линия» (nop.ru/hotline) разделен на 4 тематических подраздела по наиболее
популярным направлениям: «Закупки», «Экспертиза», «Авторские права» и
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«Пожарная безопасность». Это позволило конкретизировать обращения
пользователей и, за счет увеличения числа экспертов по категориям, повысить
качество подготавливаемых ответов.

2. В июле 2013 года на сайте НОП был создан новый раздел — «Опросы»,
http://nop.ru/vote/ — позволяющий оперативно определять мнение проектного
сообщества по различным актуальным либо текущим вопросам и проблемам и на
основании полученных результатов вносить корректировки в планы и содержание
работы Аппарата НОП. В рамках тестирования до конца года на сайте
Объединения было проведено 4 опроса. В качестве примера такого анализа
пользовательских предпочтений можно привести опрос «Какие из тем,
предлагаемых для обсуждения на web-семинарах, вы считаете наиболее
актуальными и интересными?», проводившийся на портале НОП с 3 июля по
3 августа 2013 года.

Следует отметить, что внедренный на сайт сервис «Опросы» отличается
гибкостью настроек и богатством технических возможностей, позволяя, в
зависимости от особенностей тематики и целей опроса оперативно использовать
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различные формы голосования включая голосование по большим спискам
документов и т. д.
3. Одним из самых масштабных усовершенствований на портале НОП в
2013 году стал раздел «Наши регионы» (nop.ru/regions), разработанный при
активном участии департамента по работе с саморегулируемыми организациями.
Раздел включает в себя уникальную интерактивную карту, позволившую
упорядочить всю имеющуюся информацию по региональным СРО: документы,
новости, персоналии, материалы заседаний окружных конференций и
координационных советов и многое другое. Создание данного раздела, помимо
прочего, дало возможность в значительной мере разгрузить главное меню портала
НОП, упростить навигацию и, кроме того, сортировать новостные и другие
материалы любого раздела сайта по региональной принадлежности.
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4. В преддверии VIII Всероссийского съезда проектных СРО на портале
НОП был в оперативном порядке создан раздел «Архитектурная палата»,
предназначенный для мониторинга мнений проектного сообщества по одному из
самых обсуждаемых в те дни вопросов. Позже, на основании решений VIII Съезда
вопрос о создании архитектурных палат утратил свою актуальность, в связи с чем
раздел был удален.
5. С 9 августа по 30 сентября 2013 года на базе портала Национального
объединения
проектировщиков
проходило
общественное
обсуждение
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87, организованное с помощью краудсорсинговой технологии
«WikiVote» во исполнение пункта 11 Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности
и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 1336-р. Такой формат проведения общественных обсуждений был
признан весьма эффективным инструментом, поскольку позволил привлечь к
обсуждению вдесятеро больше профессионалов (public.nop.ru/).

В плане оптимизации структуры сайта (частью которой явилось и создание
раздела «Наши регионы») были предприняты следующие шаги:
● значительная часть пунктов меню перенесена в раздел «Наши регионы»;
● раздел «Анонсы» разделен на «Анонсы мероприятий НОП» и «Анонсы
отраслевых мероприятий»;
● многочисленные статичные баннеры в верхней части левой колонки сайта
и в футере объединены в окна динамического показа, что позволило сэкономить
место для показа информации;
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● удален раздел «Видео», создававший значительную нагрузку на ресурс;
все видеоматериалы перенесены на сервер «YouTube», выход на который
осуществляется посредством кнопки в шапке сайта НОП;
● установлен стандартный счетчик статистики от «Liveinternet.ru», что
позволило в оперативном порядке получать объективные данные по количеству
заходов на сайт, в определенные разделы сайта, на странички конкретных
материалов и т. д. для анализа и учета в работе.

Представленные данные по статистике общей посещаемости сайта по
месяцам за второе полугодие свидетельствуют о том, что портал имеет
сформировавшуюся постоянную аудиторию:
– в течение июля 2013 года (дата установки счетчика — 3 июля) портал
посетило 6132 человека;
– в течение августа 2013 года — 7155 посетителей;
– в течение сентября 2013 года — 6594 посетителя;
– в течение октября 2013 года — 7371 посетитель;
– в течение ноября 2013 года — 7437 посетителей;
– в течение декабря 2013 года — 6007 посетителей.
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Статистика посещаемости разделов сайта выглядит следующим образом:

Из приведенных данных (сентябрь 2013) видно, что наибольшей
популярностью среди посетителей сайта НОП пользуются страницы разделов
«Новости» и «Техническое регулирование».
В течение 2013 года департаментом по связям с общественностью были
подготовлены и заключены соглашения и договоры об информационном
партнерстве со следующими интернет-ресурсами:
– Ассоциация экспертиз строительных проектов http://www.aexpertiz.ru/
– Медиа-ресурс «Зеленый город» http://green-city.su/
– Интернет-ресурс
для
проектировщиков
«Проектант»
http://www.proektant.org/
На основании заключенного соглашения 10 информационных материалов,
опубликованных на сайте НОП (8 главных новостей и 2 главные публикации)
ежемесячно цитируется на информационном портале «Саморегулирование».
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Объединением
видеоматериалы

подготовлены

и

опубликованы

следующие

– 2 короткометражных фильма о структуре, основных направлениях и
результатах
деятельности
Объединения,
по
вопросам
технического
регулирования, стандартизации и
оценки соответствия, в области
профессиональной подготовки и аттестации руководителей и специалистов
проектного сообщества.
Презентационный фильм к VIII Съезду Национального объединения
проектировщиков

– подготовлены и размещены на официальном сайте Национального
объединения проектировщиков 7 видеосюжетов о работе Объединения.
Видеосюжет о IV Всероссийской научно-практической конференции
«Саморегулирование в строительном комплексе повседневная практика и
законодательство»
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Видеосюжет о Национальном объединении проектировщиков.
Интервью Игоря Воскресенского информационному агентству «Архитектор»

Интервью президента НОП Михаила Посохина
на VIII Съезде НОП
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Интервью руководителя Аппарата НОП Антона Мороза
на VIII Съезде НОП

Программа «Город» (от 17 августа 2013 г.)

Конференция «Актуальные вопросы обеспечения имущественной
ответственности членов СРО»
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Социальные сети
Успешно функционирует официальная группа Национального объединения
проектировщиков
в
социальной
сети
Facebook.com
—
http://www.facebook.com/groups/472799716097910/ и страница в Твиттере —
https://twitter.com/noppressa, что позволяет принять участие в обсуждении
актуальных вопросов архитектурно-проектного сообщества. В группе
Facebook.com — 110 участников — представителей саморегулируемых
организаций в области строительства и проектирования, а также практикующих
профессионалов в области проектирования, и более 60-типодписчиков на нашу
страницу в twitter.com
Страница НОП в Facebook
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Страница НОП в Твиттере

Публикации и взаимодействие со средствами массовой информации
Публикации материалов в печатных СМИ по широкому кругу актуальных
для саморегулирования вопросов, участие или инициирование собственных
пресс-мероприятий позволяет сформировать живую информационную среду, в
которой участникам предоставляется возможность высказать свое мнение и
получить авторитетное заключение по принципиальным для работы отрасли
вопросам.
В 2013 году появилось свыше 200 информационных поводов, которые
отразились более чем 1700 упоминаниях в средствах массовой информации.
Итоги работы VIII Съезда саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, освещены в
электронных и печатных органах средств массовой информации (более 20
публикаций), в том числе в журналах «Вестник строительного комплекса»,
«Балтийский горизонт», «Строительный еженедельник», ведущих профильных
интернет порталах «Строительство.ру» и «SroPORTAL.ru».
Публикация
«Итоги
VIII Всероссийского
съезда
объединения проектировщиков» в журнале «Вестник
комплекса» // № 86, 2013. — С. 20–21
133

Национального
строительного

Подготовлена и размещена публикация в «Российской газете» — «Проект
Концепции развития системы саморегулирования».
Публикация «Проект Концепции развития системы саморегулирования» в
«Российской газете» // 12.12.2013 г.
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Вышли публикации в изданиях «Строители России» (книга). В частности,
материал президента Национального объединения проектировщиков «На защите
интересов архитекторов и проектировщиков» в книге «Строители России.
Центральный федеральный округ» и презентационный материал о деятельности
НОП в книге Строители России. XX–XXI вв. (Издательство «Мастер»).
Материал президента Национального объединения проектировщиков «На
защите интересов архитекторов и проектировщиков» в книге «Строители
России. Центральный федеральный округ»

В журнале «Вестник строительного комплекса» была опубликована статья
«Рабочая документация разрабатывается только на основе и в развитие проектной
документации», в журнале «Моя Москва» — интервью президента НОП
М.М.Посохина. «Итоги работы НОП за 2012 год и перспективные планы на 2013
год»; в журнале «Российский строительный комплекс» — «Создавать законы
должны эксперты».
На информационном портале «Саморегулирование» размещено более 10
интервью Президента НОП и руководителя Аппарата НОП по актуальным
вопросам отрасли.
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Публикация «Михаил Посохин: Сведения о выданных допусках СРО
следует включать в ЕГРЮЛ И ЕГРИП» на портале «Саморегулирование» //
17.10.2013 г.

Интервью Антона Мороза «Теперь проектировщики сами будут
разрабатывать рабочую документацию» на портале «Саморегулирование»//
22.05.2013 г.
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Широкое освещение в прессе получило участие представителей НОП и
профессионального сообщества проектировщиков в знаковых мероприятиях
отрасли — «RUSREALEXPO» (Москва) и «EXPO REAL» (Мюнхен).
В частности, публикации по итогам данных мероприятий вышли в
следующих
СМИ:
Журнал
«Архитектура,
Строительство,
Дизайн»
«Профессиональные диалоги проектировщиков»; журнал «Саморегулирование и
бизнес» «Профессиональный диалог на мировом уровне»; журнал «Балтийский
горизонт» «Диалог на высоком уровне», а также в журналах «Инженерные
системы», «Вестник строительного комплекса», «Вестник РСС», «Вестник», на
информационном портале SROPORTAL, газете «Строительный еженедельник».
Подготовлен список СМИ для постоянного освещения деятельности НОП.
Проведена работа по их аккредитации на сайте НОП. Постоянными
информационными партнерами НОП являются следующие СМИ: журнал
«Балтийский горизонт», журнал «Инженерные системы», «Строительная газета»,
журнал «Вестник строительного комплекса», газета «Деловой Петербург»,
«Российская газета», электронный журнал «Саморегулирование», журнал
«Саморегулирование и бизнес», газета «Строительный еженедельник»,
информационный портал «Саморегулирование», отраслевой журнал «Вестник»,
журнал «Строительная орбита», информационная площадка «Проектант.ру»,
журнал «Зеленый город».
В течение года осуществлялось
отраслевыми и общеполитическими СМИ:

взаимодействие

со

следующими

– «Российская газета»;
– «Архитектурный вестник»
– РИА НОВОСТИ
– Журнал «Вестник РСС»
– Журнал «Строительная Орбита»
– Журнал «Проектные и изыскательские работы в строительстве»
– журналы, входящие в издательский дом «МедиаЮг»
– журнал «Зеленый город»
– журнал «Балтийский горизонт»
– журнал «Инженерные системы»
– газета «Строительный еженедельник»
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Публикация «НОП: итоги и перспективы»
в журнале «Саморегулирование & Бизнес»// №7 (39), июль 2013 г.

Публикация «Строительная отрасль нуждается в новых законах»
в журнале «Балтийский горизонт» //
№ 4 (12), ноябрь–декабрь 2013. — С. 58–59
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Публикация «Работа на общий результат» в журнале «Балтийский
горизонт» // № 3 (11), август–сентябрь 2013. — С. 16–19

Интервью Сергея Петрова «Необходима дальнейшая работа по
реформированию органов управления НОСТРОЙ» в газете
«Строительный еженедельник» от 11.11. 2013 г.
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Публикация «Окружная конференция СРО проектировщиков Сибири и
Дальнего Востока» в журнале «Архитектура и строительство» // № 11–12,
2013. — С. 6–7

Публикация «Закон должен учитывать отраслевые особенности» в
журнале «Вестник Российского союза строителей», № 2, 2013
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Кроме вышеуказанных интервью и публикаций направлялись материалы
для освещения работы Президента НОП, членов Совета НОП и комитетов НОП в
другие издания и СМИ, относящиеся к проектно-строительной тематике.
Средствами массовой информации были освещены такие значимые
мероприятия архитектурно-проектного сообщества, как Всероссийская
Строительная Ассамблея, День саморегулирования, V Международный конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления зданий», заседания рабочих групп и комитетов Министерства
строительства и ЖКХ, Ростехнадзора, заседания Комитета Государственной
Думы по земельным отношениям и строительству, в которых приняли участие
представители НОП.
Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой —
ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 20-ти публикаций
ежемесячно).
Издательская деятельность НОП
В 2013 году было выпущено 9 номеров газеты Национального
объединения проектировщиков «Вестник НОП» общим тиражом свыше
8 тысяч экземпляров.
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На страницах издания нашли отражение материалы из выступлений
президента НОП Михаила Посохина, независимых экспертов и представителей
СРО. Публикуются разъяснения по вопросам практики саморегулирования в
проектной сфере, репортажи о значимых мероприятиях строительной отрасли.
Для иностранных читателей ведется колонка с аннотацией каждого выпуска
газеты, переведенная на английский, французский и немецкий языки.
Газета рассылается во все саморегулируемые организации, входящие в
Национальное объединение проектировщиков, и для организаций – членов
проектных СРО. Информационные материалы, напечатанные в номерах газеты,
также размещаются на страницах сайта НОП.
В 2013 году Национальное объединение проектировщиков успешно прошло
регистрацию печатного издания «Вестник НОП». Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ФС77-55790 от 28.10.2013 г. было
выдано Федеральной службой по надзору в сфере информационных технологий и
массовых коммуникаций.

С середины 2013 года газета стала выходить в новом формате, с
увеличенным объемом и периодичностью за счет средств от издания Бюллетеня
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Национального объединения проектировщиков. Такое решение было принято
Советом НОП с учетом мнения проектного сообщества.
В мае 2013 года был выпущен последний номер Бюллетеня, на страницах
которого публиковались унифицированные требования и прочие документы
Национального объединения проектировщиков, актуальные законопроекты,
доклады, письма федеральных органов государственной власти.
Участие НОП в мероприятиях строительной отрасли
Участие в разнообразных отраслевых конференциях дает возможность
профессиональному
сообществу
вести
непосредственный
диалог
с
представителями властных структур, от которых зависит полноценное
функционирование строительной отрасли. Участие НОП в мероприятиях,
организованных федеральными и региональными органами законодательной и
исполнительной власти, таких, как Госдума России, Минрегион России,
Ростехнадзор России, Федеральная антимонопольная служба, обеспечивает
непосредственное взаимодействие заинтересованных сторон, действующих на
российском строительном рынке.
В 2013 году представители НОП приняли активное участие во многих
знаковых
мероприятиях
отрасли,
среди
которых:
II Российский
инвестиционно-строительный форум (РИСФ-2013), выставка MOSBUILD
2013, форум «RusRealExpo 2013», День саморегулирования и многие другие.
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II Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ-2013) прошел в Москве с 21 по 22 февраля 2013 года
в Москве в Гостином дворе, соорганизатором которого стало и Национальное объединение проектировщиков.
Торжественную церемонию открытия форума провели Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, президент
НП НАМИКС Елена Николаева, президент НОП Михаил Посохин, президент НОСТРОЙ Ефим Басин, президент НОИЗ
Леонид Кушнир, заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин и президент РСС Владимир
Яковлев.

В рамках деловой программы РИСФ-2013 Национальное объединение проектировщиков провело ряд мероприятий:
расширенное заседание Координационного Совета саморегулируемых проектных организаций, круглый стол «Актуальные
проблемы страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации за вред, причиненный
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
совещание членов Коллегии региональных представителей и координаторов по федеральным округам Российской
Федерации.

21 февраля в Гостином дворе в рамках Российского инвестиционно-строительного форума состоялось
Всероссийское совещание «Новые тенденции развития государственной жилищной политики в Российской Федерации»,
на котором состоялось награждение представителей архитектурно-проектного сообщества «за активное участие в развитии
проектно-строительной отрасли». Званием «Почетный строитель» были награждены следующие представители
Национального объединения проектировщиков: вице-президенты НОП Александр Халимовский и Алексей Сорокин,
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, заместитель генерального директора НП «СРО «Межрегиональное
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объединение проектировщиков» Виталий Сидоров. Нагрудные знаки вручил Министр регионального развития РФ
Почетный строитель России Игорь Слюняев.
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В рамках РИСФ Нацобъединение проектировщиков провело круглый
стол «Актуальные проблемы страхования гражданской ответственности
членов саморегулируемой организации за вред, причиненный вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства». В его работе приняли участие: вице-президент
НОП Владимир Константинов и директор департамента нормативного
обеспечения и развития саморегулирования НОСТРОЙ Леонид Бандорин.
Модератором круглого стола выступил Никита Загускин — председатель
комитета по страхованию и финансовым рискам НОП.

11 апреля 2013 года в «Ленэкспо» открылась международная
выставка и форум «Интерстройэкспо», объединившая свыше
576 компаний из 10-ти стран: Бельгии, Германии, Италии, Литвы, Турции,
Финляндии, Чехии, Эстонии, Украины. Россия была представлена
экспозициями стройкомплексов 22-х субъектов Федерации. Национальное
объединение проектировщиков представил вице-президент НОП, Почетный
строитель России Алексей Сорокин. На пленарном заседании он выступил с
приветственным словом от президента Национального объединения
проектировщиков, Народного архитектора России, академика Михаила
Посохина.
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18 апреля в Москве на территории ВВЦ состоялась Всероссийская
конференция
«Технологическое
проектирование
объектов
производственного назначения» под председательством члена Совета
Национального объединения проектировщиков, президента СРО НП
«Национальная организация проектировщиков» Игоря Мещерина. От
Национального объединения проектировщиков активное участие в
обсуждении заявленных вопросов приняли вице-президент НОП Алексей
Сорокин, член Совета НОП, председатель Совета СРО НП «Национальная
организация проектировщиков» Азарий Лапидус, заместитель руководителя
Аппарата НОП Дмитрий Желнин.
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В рамках работы VI Международного салона «Комплексная
безопасность 2013», который проходил с 21 по 24 мая 2013 года на
территории ВВЦ, состоялась конференция «Пожарная безопасность в
строительстве.
Техническое
регулирование.
Снятие
излишних
административных
барьеров».
От
Национального
объединения
проектировщиков в конференции приняли участие вице-президент Алексей
Сорокин и руководитель секции НОП «Комплексная безопасность,
антитеррористическая защищенность зданий и сооружений» Валерий
Муляр.
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6 июня 2013 года в Москве состоялась конференция «Реализация
политики энергосбережения и энергоэффективности в промышленности
и строительстве РФ».
Организаторами мероприятия выступили НП «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ», НП «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ», компания OCG, при
активном содействии национальных объединений проектировщиков (НОП) и
строителей (НОСТРОЙ), Совета по экологическому строительству и Гильдии
управляющих и девелоперов.
Национальное объединение проектировщиков на конференции
представил вице-президент НОП Александр Халимовский.

27 июля на Малой спортивной арене стадиона «Локомотив» состоялся
турнир по мини-футболу «Кубок саморегулирования – 2013».
Организаторами спортивного мероприятия выступили Национальное
объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков,
Национальное
объединение
изыскателей,
НП
«СРО
АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ». На турнире команда Национального объединения
проектировщиков заняла 3-е место.
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11 сентября в Санкт-Петербурге состоялась IV Всероссийская научнопрактическая конференция «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика и законодательство». Одной из
главных ее тем стал вопрос взаимодействия нацобъединений с органами
власти, этому было посвящено планерное заседание.
В состав президиума вошли президент Национального НОП Михаил
Посохин; вице-президент, член Совета, председатель комитета НОСТРОЙ по
профессиональному образованию Александр Ишин; руководитель Аппарата
НОСТРОЙ Илья Пономарёв; вице-президент, руководитель Аппарата
Национального объединения саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования Леонид Питерский; исполнительный
директор РСС Эдуард Дадов; член Совета, председатель комитета по
развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ Михаил Воловик.
Модератором пленарного заседания выступил руководитель Аппарата
НОП Антон Мороз.
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На IV Всероссийской научно-практической конференции
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная
практика и законодательство» были проведены различные круглые столы
и вебинары, в работе которых принимали участие представители
Министерства транспорта РФ, Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству,
Национального
объединения
проектировщиков, Национального объединения строителей, Национального
объединения изыскателей, Ассоциации экспертиз строительных проектов,
отраслевых СРО и проектных организаций.
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В рамках деловой программы Форума «Rus Real Expo – 2013» и
Конгресса Национального объединения проектировщиков в МВЦ
«Крокус Экспо» со 2 по 4 октября проходили конференции, круглые столы,
организованные
НОП.
Состоялись
расширенные
заседания
Координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный Федеральный Округ» и Координационного совета
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.

Темами для конференции на Конгрессе Национального объединения
проектировщиков и Международном выставочном форуме рынка
недвижимости, инвестиций и проектов развития территорий Российской
Федерации «RusRealExpo – 2013» стали «Техническое регулирование и
стандартизация
в
строительстве
и
архитектурно-строительном
проектировании на территории Российской Федерации и Таможенного
союза», «Жилая недвижимость — акцент на создание комфортной среды
проживания», «Актуальные вопросы обеспечения имущественной
ответственности членов СРО». С докладами на мероприятиях выступили
представители экспертного сообщества, в том числе и руководители НОП.
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На круглых столах в рамках Конгресса Национального объединения
проектировщиков на Форуме «RusRealExpo — 2013» обсуждались
вопросы правового регулирования государственно-частных партнерств в
России и поиск универсального решения для инфраструктурных проектов,
защиты исключительного права в проектировании, требования к составу и
содержанию разделов проектной документации. Только в работе круглого
стола «Требования к составу и содержанию разделов проектной
документации: итоги общественных обсуждений» приняли участие более
120-ти представителей проектного сообщества.
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С 7 по 9 октября в Мюнхене проходила 16-я международная выставка
коммерческой недвижимости и инвестиций «EXPO REAL» – 2013.
Российскую Федерацию представила делегация Министерства регионального
развития РФ во главе с министром Игорем Слюняевым и делегации восьми
российских регионов во главе с руководителями субъектов РФ.
От Национального объединения проектировщиков участие в работе
крупнейшей международной отраслевой выставки приняли: президент НОП
Михаил Посохин; член Совета, председатель комитета по обеспечению
международного сотрудничества НОП Азарий Лапидус; член Совета НОП,
координатор по Южному федеральному округу Александр Кузнецов,
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, представители проектного
сообщества ЦФО, ПФО и СЗФО.
Национальным объединением проектировщиков совместно с
Национальным агентством создания жилищных фондов социального и
коммерческого найма были организованы две тематические конференции.
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20–21 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге проходила осенняя,
итоговая сессия V Международного конгресса «Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
Организаторами форума выступили НОСТРОЙ, НОП, НОЭ, НП «АВОК
СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
Деловую программу конгресса открыла панельная дискуссия
«Повышение энергоэффективности объектов недвижимости в России». На
тему актуализации нормативной базы и работы с застройщиками по
внедрению энергоэффективных технологий и энергосберегающих решений,
используемых проектировщиками выступили член Совета НОП, президент
некоммерческого партнерства «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д.т.н., профессор
Александр Гримитлин и руководитель Аппарата НОП, вице-президент
Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Антон Мороз.

21
ноября
2013
года
V
Международный
конгресс
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий» продолжил свою работу.
В деловую программу вошли круглый стол «Отражение требований
ресурсосбережения в документах технического регулирования и
стандартизации» и научно-практическая конференция «Коммерческий учет
энергоносителей»,
организованная
консорциумом
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, НП «Метрология энергосбережения», проектом
ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» и
компанией UPDP.
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4 декабря в МВЦ «Крокус Экспо» на III Всероссийском
строительном конгрессе «Стратегии устойчивого развития и
региональные особенности строительного комплекса России» собрались
представители
органов
государственной
власти,
бизнеса
и
профессионального сообщества, чтобы обсудить варианты решения
основных проблем, стоящих перед строительной отраслью. В мероприятии,
главными организаторами которого стали НП СРО «Альянс строителей» и
компания OCG, активное участие приняло Национальное объединение
проектировщиков.
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9 декабря 2013 года в Центральном доме архитектора прошла
торжественная церемония награждения лауреатов «Конкурса на лучшие
реализованные
проекты»,
организатором
которого
выступает
Национальное объединение проектировщиков. Цель конкурса — повышение
профессионального статуса представителей проектного сообщества в
строительной отрасли.
Для участия в конкурсе было подано 93 заявки, количество наград —
31.
В церемонии награждения приняли участие президент НОП,
председатель главного жюри конкурса Михаил Посохин, а также
председатели специализированного жюри – члены Совета НОП Александр
Халимовский, Александр Гримитлин, Игорь Мещерин, Евгений
Пупырев, Сергей Чижов.
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В рамках Дня саморегулирования в строительной отрасли,
проходившего в МВЦ «Крокус Экспо» 12 и 13 декабря, состоялся круглый
стол «Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация СРО и
членов СРО», организованный комитетом по страхованию и финансовым
рискам и комитетом законодательных инициатив и правового обеспечения
НОП. На другом круглом столе обсуждалась тема «Новое в законодательстве
о государственных и муниципальных закупках в сфере строительства. Также
в рамках деловой программы мероприятия состоялось совместное заседание
комитета по жилищному и гражданскому строительству НОСТРОЙ и
комитета
нормативно-технической
документации
для
объектов
промышленного и гражданского назначения НОП.
В
работе
мероприятий
приняли
участие
представители
саморегулируемых организаций – членов Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей, а также
представители экспертного сообщества.

На протяжении 2013 года представители Национального объединения
проектировщиков активно принимали участие в мероприятиях Комитета
Госдумы по земельным отношениям и строительству, Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Госстрой), Минрегина России, РСПП, Росстандарта, Ростехнадзора,
НОСТРОЙ,
НАМИКС,
Национального
объединения
строителей,
Национального объединения застройщиков жилья, Союза архитекторов
России и Союза московских архитекторов, партии «Единая Россия» и других.
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