
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Сибирского

Федерального Округа (СФО)

«24» июля 2013 г., г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1 
Начало -14.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители 11 СРО СФО:
1. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков Западной 

Сибири»
2. Некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных 

организаций» (СРО НП «Проекты Сибири»)
3. Некоммерческое партнерство по содействию регламентации проектной деятельности 

(НПСРпроект)
4. Некоммерческое партнерство «Томское проектное объединение по повышению 

качества проектной продукции»
5. Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз проектировщиков и 

архитекторов Сибири"
6. Некоммерческое партнерство «Байкальское общество архитекторов и инженеров»
7. Некоммерческое партнерство «Байкальское региональное объединение 

проектировщиков»
8. Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири»
9. Некоммерческое партнерство «Ассоциация проектировщиков Кузбасса »
10. Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири»
11. Некоммерческое партнерство Проектировщиков Сибири 
Представители Национального объединения проектировщиков:
Сорокин А.В. (вице-президент НОП), Мороз А.М. (руководитель аппарата НОП), Желнин 
Д.А.( Заместитель руководителя Аппарата, Руководитель Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП).
Приглашенные:
Чернов С.А. (руководитель департамента технического регулирования Союза строителей 
России), Ильяев С.С. (Директор АНО «Межрегиональный центр негосударственной 
экспертизы», член архитектурно-градостроительного Совета Минрегиона РФ), Брацун 
В.З. (Исполнительный директор Союза строителей Сибири).
Руководители организаций негосударственной экспертизы. (Список участников 
прилагается к протоколу).

СЛУШАЛИ:
Мосенкиса Ю.М., который сообщил, что из 13 СРО СФО, к началу конференции 

зарегистрировались представители 11 СРО проектировщиков. Кворум имеется.
Предложил открыть окружную конференцию СРО СФО и утвердить Повестку дня, 
регламент выступлений. Предоставить слово для приветствия вице-президенту НОП 
Сорокину А.В. и руководителю аппарата НОП Морозу А.М.

ПОВЕСТКА:
1. Вступительное слово координатора НОП Мосенкиса Ю.М.
2. Совершенствование негосударственной экспертизы. Н °  р о е ктиро°в6щ иifoвНЕНИГ

Докладчики:
- Ильяев С.С. •'*. „ 0 5  АВГ2013
- Чернов С.А. ‘ i

.. -  &>с?/<мМ



3. О реформировании системы саморегулирования.
Докладчик: Мосенкис Ю.М.

4. Разное.
Регламент: доклад- 15 мин., прения -  5 мин.
РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку и регламент окружной конференции СРО СФО.
ГОЛОСОВАЛИ: за -11, против -  0, воздержался -О

В приветствии Сорокин А.В. сообщил, что накопилось очень много вопросов о 
деятельности негосударственной экспертизы за текущий период. Считает, что 
национальным объединениям необходимо сфокусироваться на вопросах методологии, 
подготовке и работе экспертиз, а также требований к экспертам. Необходимо улучшить 
качество подготовки экспертных заключений.

Мороз А.М. сообщил, что ст. 60 ГрК вступила в силу с 01.07.2013 г., что резко 
повышает финансовую ответственность СРО, намечаются изменения в приказ № 624 
Минрегиона России. Из нововведений отметил закон об информационной открытости 
СРО.

1. Вступительное слово Мосенкиса Ю.М.
Основные цели саморегулирования согласно законодательству предупреждение 

вреда жизни, здоровью людей, имуществу юридических лиц, т.е. обеспечить надежность 
строительства объектов капитального строительства и повысить качество 
проектирования, изысканий и строительства.

В этой связи основной задачей СРО является проверка соблюдения членами СРО 
требований стандартов и правил, обеспечивающих надлежащее качество проектной 
документации.

Практика деятельности СРО показывает, что традиционные проверки силами 
дирекций СРО деятельности своих членов не могут обеспечить главной задачи -  
соответствие качества проектной документации требованиям нормативных документов. 
Единственным практическим инструментом получения информации о качестве проектной 
документации являются материалы экспертных заключений, в связи, с чем возрастает 
необходимость тесного взаимодействия проектировщиков с экспертными организациями.

Статистика доли отрицательных экспертных заключений указывает на снижение 
качества проектной документации.

Следует отметить, что значительная часть проектной документации (до 40% 
объема строительства по данным Минрегиона) вообще выпадает из сферы контроля ввиду 
необязательности экспертизы (жилые дома до 3-ех этажей, здания производственного и 
непроизводственного назначения площадью до 1500 кв.м).

Все вышесказанное с учетом вступления в силу положений ст. 60 ГК с 01.07.2013 
г. резко увеличивает финансовые риски СРО проектировщиков.

Положение усугубляется еще и тем, что практически во всех дирекциях СРО 
отсутствует информация о географии проектируемых объектов, которые во многих 
случаю проектируются за пределами регионов, где зарегистрированы и расположены 
проектные организации, следовательно - нет никакой информации и по результатам 
экспертиз таких объектов. Крайне необходимо наладить деловые контакты с экспертными 
организациями, расположенных в местах размещения дирекций СРО.

С апреля 2012 года начала работать негосударственная экспертиза. К сожалению, 
из-за недочетов ФЭ-337 от 28.11.2011 г. работа организаций негосударственной 
экспертизы никем не контролируется и не регулируется.

Тем не менее - значительный объем (конкретных данных нет) проектной 
документации направляется заявителями-заказчиками в организации негосударственной 
экспертизы, поэтому проектные организации заинтересованы в повышении 
эффективности работы негосударственной экспертизы в качестве инструмента контроля



качества проектной документации и следовательно -  снижения наших финансовых 
рисков.

Вот почему на сегодняшней окружной конференции необходимо обсудить вопросы 
совершенствования, повышения эффективности работы института негосударственной 
экспертизы.

2. Совершенствование негосударственной экспертизы.
Ильяев С.С. сообщил о работе негосударственной экспертизы за прошедшее время. К 
настоящему времени около 170 организаций имеют аккредитацию на право проведения 
не государственной экспертизы. Минрегионом аккредитовано более 3500 специалистов. 
Можно говорить о том, что необходимо выстраивать систему повышения квалификации, 
обучения аттестованных экспертов.
Основная проблема в работе экспертизы-отсутствие единых требований и стандартов. 
Сообщил о недостатках нормативно-правовой базы и необходимости модификации 
типовой проектной документации.

Чернов С.А. обратил внимание участников на конфликтные моменты Федерального 
Закона, заказчика и эксперта, указал на отсутствие единых терминов и определений, 
однозначных толкований и трактовок строительного законодательства.
Выступил с предложением о создании на базе НОП комиссии для решения конфликтных 
ситуаций в данной области, результатом работы которой должен быть создан документ, 
имеющий нормативный характер.
Принципы работы данной комиссии:
- Должна быть платная основа. Именно так можно привлечь специалистов.
-Объединение проектного сообщества и власти.
-Оформление решений в виде нормативных документов.
-Построение работы на принципах судебной власти.
Считает, что сегодня необходимо создать новое национальное объединение в области 
экспертизы и включить такую структуру в состав НОПа на правах ассоциированного 
членства. Утверждает, что основными вопросами на сегодняшний день являются правила 
оформления проектной документации и что должно быть в экспертизе.

Таким образом, Чернов С.А. и Ильяев С.Е. посвятили свои доклады вопросам 
совершенствования негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. По их мнению, целесообразно рассмотреть вопрос 
консолидированного регулирования как проектной деятельности, так и деятельности по 
проведению экспертизы проектной документации в рамках Национального объединения 
проектировщиков. Так, например, они озвучили проблему толкования и применения 
нормативно-технической документации. Участниками конференции была поддержана 
инициатива Чернова С.А. о создании согласительной комиссии, в состав которой вошли 
бы представители проектного и экспертного сообщества, органов государственной власти. 
Целью экспертной комиссии станет сбор и анализ конфликтных ситуаций, возникающих в 
связи с разным толкованием одних и тех же нормативно-технических документов.

ПРЕНИЯ:
Сорокин А.В. сообщил, что идея о создании в НОПе такой структуры имеется. Перед 
Съездом обсуждалось создание «горячей линии» в экспертизе. Специалистами «горячей 
линии» будут выявляться серьезные системные вопросы, которые будут направляться в 
Госстрой и Минрегион в качестве готовых документов.
Выступил с просьбой представителям СРО дополнить комитет по экспертизе, поскольку 
на данный момент он сформирован не полностью.



Ельский М.Э. (член Совета НП «Гильдия проектировщиков Сибири», член Совета НОП) 
отметил, что существует постоянный конфликт между экспертизой и проектировщиками. 
Причина конфликта заложена в нормативных документах. Необходимо наводить порядок 
в нормативной базе. Для этого нужно определить, какими нормативными документами 
пользоваться и как трактовать ту или иную норму. При этом разговор должен проводиться 
на правительственном уровне.
Предложил поддержать инициативу, поскольку на сегодняшний день эксперт- по факту 
последняя инстанция в работе проектировщика. Создавать комиссию необходимо, но 
необходимо, чтобы её мнение было признано на уровне правительства. Это должен быть 
орган, объединяющий НОП, НОИЗ, НОСТРОЙ и Минрегион. Тогда можно будет 
выходить на уровень правительства.

СЛУШАЛИ:
Седиков А.П. (Директор НП «Томское проектное объединение по повышению качества 
проектной продукции») считает, что негосударственная экспертиза не отслеживает 
«чистоту» рядов. Нет тенденции к улучшению инвестиционного климата. Количество 
должников в СРО растет, поскольку нет реальной работы.
Поддерживает предложение Чернова С.А. Утверждает, что это должна быть структура, в 
которую необходимо включить высококлассных профессионалов. НОПу необходимо 
зацепиться за эту идею.

Костылев А.А.(Директор НП «Проекты Сибири») предлагает создать рабочую группу с 
включением в нее НОП, НОИЗ, Минрегион, НОСТРОЙ и назвать это «комиссией по 
конфликтным и спорным ситуациям».

Илизаров А.Г. (Член правления Некоммерческого партнерства проектировщиков Сибири) 
о необходимости привести нормативную базу в порядок. Считает, что сегодня экспертиза 
нужна. Но существует проблема в подготовке специалистов. Необходимо вернуть СНиП 
«Термины и определения». Важно также создать легитимный орган при правительстве, 
имеющий юридическую силу.

Сапегин А.Е. (Генеральный директор Алтайского треста инженерно-строительных 
изысканий) отметил, что на сегодняшний день актуальным является вопрос о полноте 
предоставления данных об изысканиях. Нет единого документа, в котором бы отражалась 
четкая последовательность выполнения работы. Вторым важным вопросом отметил 
вопрос экологии. Можно ли выдавать проект в экспертизу без экологии и изысканий?

Шароваров В.М. (Директор Омского и Новосибирского филиалов ООО «ИКЦ 
«Промтехбезопасность») выделил ряд вопросов:

1. Что делать с тем, что уже есть на саморегулировании?
2. Необходимо поставить вопрос стандартизации.
3. Вопрос об информационной открытости (необходимо ранжировать проектные 

организации).
Считает, что начинать необходимо с самих СРО. Из профессиональных экспертов 
негосударственной экспертизы при содействии проектировщиков создать Третейские 
Суды, которые бы разрешали конфликты, возникающие при создании проектной 
документации с использованием нормативно-технической документации.
Необходимо уже сегодня создать план работы и четко его придерживаться.

Мороз А.М. обратил внимание на изменения в «дорожную карту», где экспертиза должна 
остаться.



Мосенкис Ю.М. напомнил, что к 1 августа 2013 г. должна быть собрана информация из 
проектных организаций СРО и о работе негосударственной экспертизы согласно письму 
НОПа..

Панов А. А. считает необходимым создать объединенную комиссию не в НОПе, а на 
уровне Минрегиона с обязательным участием национальных объединений, которая 
должна быть аккредитована при Минрегионе.

Готовский И.С. утверждает, что основная зона конфликта - разная трактовка нормативно
технической базы. Считает, что не нужно разделять между собой государственную и 
негосударственную экспертизы. Основная задача - утрясти и отрегулировать нормативы.

Татарников Ф.С. сообщил, что за прошедший год «Негосударственная экспертиза» 
(г.Иркутск) выдала 15 отрицательных заключений. По всем ним в итоге заказчик был 
благодарен за своевременное информирование. Считает, что экспертизу необходимо 
расценивать как инструмент заказчика по надлежащему контролю. Что касается 
саморегулирования, указывает на то, что необходимо акцентировать внимание на Ст. 60 
ГрК.

Миллер Б.М. считает, что без проекта и экспертизы работы не должны осуществляться. 
Это должно быть прописано в законе.

Грохотов А.В. поддержал предложение Панова А.А. и Ельского М.Э.

Абрамов И. А. поддержал позицию Панова А. А. и Ельского М.Э., а так же мнения, 
поступившие в процессе обсуждения вопроса о совершенствовании негосударственной 
экспертизы.

Зыков С.А. (Председатель Правления СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса») 
предложил сократить перечень позиций, которые должна отражать экспертиза.

Смоленский Н.П. (Директор ООО «Индекс-эксперт») считает, что
1. Должен быть единый стандарт и требования государственной и негосударственной 

экспертиз. Разделять их не следует.
2. Должен быть единый реестр заключений.
3. Необходимо установить связь между проектировщиками и экспертными 

организациями.
4. Необходимо установить единые требования к подготовке и переподготовке 

экспертов.

Брацун В.З. считает, что на данный момент нет критериев оценки деятельности СРО. 
Необходимо обдумать, кто сможет заниматься вопросами анализа и взаимодействия СРО 
со строителями и изыскателями. Необходимо готовить вопросы и активно заявляться в 
общественную позицию.

Желнин Д.А. (Заместитель руководителя аппарата, Руководитель Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП) о необходимости наделения 
национального объединения полномочиями отслеживать реестр контроля членов СРО.

Седиков А.П. предложил составить рейтинги проектных организаций по добровольному 
согласию СРО и по заявлению от них.

Чернов С.А. подвел итоги своего выступления и обсуждения данного вопроса и определил 
проект решения, в котором отражены следующие моменты:



-действия должны проводиться в рамках состава НОП;
-конференция одобрила предложение о создании комиссии для решения конфликтных 
ситуаций, возникающих между проектировщиками и экспертами;
-причиной конфликта на 90% является несоответствие нормативно-технической базы; 
-необходимость обращения к НОП и в последствии к Минрегиону с озвучиванием 
программы мониторинга работы негосударственной экспертизы;
-в рамках подготовки мониторинга необходимо разослать по аккредитованным 
организациям вопросники для получения информации об организациях.
Чернов С.А. выступил с просьбой уполномочить его информировать состав НОЭКС, 
состав Российского союза Строителей о результатах и решениях конференции.

Седиков А.П. предложил уполномочить Чернова С.А. донести все решения на остальных 
окружных конференциях.

Готовский И.С. предлагает внести в резолюцию конференции создание комиссии при 
Минрегионе, т.к. нецелесообразно создавать комиссию в составе НОП. Предлагает 
голосование.

РЕШИЛИ:
1.Избрать рабочую группу в составе: Мосенкис Ю.М, Чернов С.А., Ильяев С.С., Мороз 
А.М., Сапегин А.Е. Руководителем группы назначить Мороза А.М.
Поручить рабочей группе в месячный срок подготовить итоговый текст резолюции по 
всем обсуждаемым на данной конференции вопросам для представления в качестве 
предложений в НОП, Минрегион.
Мнение - институт негосударственной экспертизы нужно сохранить.
2.Мониторинг в СРО о целесообразности сохранения негосударственной экспертизы 
необходимо завершить в кратчайшие сроки и представить в НОП.

Голосовали: ЗА-11, ПРОТИВ-О, воздержалось-0.

3. О реформировании системы саморегулирования-докладчик Мосенкис Ю.М. 
Мосенкис Ю.М. выделил основные цели и задачи СРО:

1. Предупреждение вреда жизни, здоровью, безопасности и т.п.
2. Повышение качества проектирования.

Отметил, что за 3,5 года цели не выполнены, поскольку на данный момент имеется 
тенденция к падению качества по всем направлениям строительной сферы. Сейчас мы 
имеем сеть хаотически созданных в стране СРО. Нет механизмов контроля за 
соблюдением стандартов и правил. Необходимо, чтобы:

1) Все СРО формировались по территориальному принципу. При этом все ранее 
выданные свидетельства должны оставаться действующими и должна быть 
разрешена «перетечка» взносов в компенсационный фонд в случае прехода членов 
СРО в другие СРО.

2) Все организации должны уведомлять о случаях получения отрицательных 
заключений.

Мороз А.М. считает недопустимым создавать возможность перехода компенсационного 
фонда из одного СРО в другое. Что касается регионального признака-что делать с 
организациями, объединяющимися по профессиональному признаку?

Седиков А.П. считает, что саморегулирование не состоялось потому, что принцип 
саморегулированию юридических лиц ущербен по своей сути.



Мосенкис Ю.М. предложил продолжить обсуждение данного вопроса в дальнейшем и 
обратился с просьбой софинаясирования проекта по разработке стандарта вентиляции 
многоэтажных зданий, которая завершается сейчас в СРО НП СПАС г. Омск.

4. Разное,
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. о том» что при проектировании необходимо ссылаться на нормативы, 
указанные в Распоряжении правительства РФ №1047-р от 21.06.2010 г.
Просить руководство НОП -  ускорить процесс подписания нового распоряжения 
Правительства с учетом включения в него актуализированных редакций СНиП.

Председатель Мосенкис Ю.М.

Раде 1/1


