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Комитет по технологическому проектированию объектов производственного назначения  

 

№ Наименование  мероприятий Кол – во  

мероприятий 

(документов) 

Место  

проведения 

Обоснование  необходимости  

проведения  мероприятия 

Источник 

финансирования 

Сумма, 

руб. 

1. Разработка  проектов  

законодательных, нормативных  

правовых  и нормативно – 

технических  документов 

     

1.1 Подготовка технического задания на 

разработку новой концепции 

градостроительного законодательства 

РФ 

1  Необходимость изменения концепции 

градостроительного законодательства, 

его систематизации 

Собственные 

средства 

230 000 

1.2 Подготовка технического задания на 

разработку проекта ФЗ «Об 

инженерной деятельности» проектов 

изменений основополагающих 

нормативных правовых актов 

градостроительного законодательства в 

части введения института 

технологического проектирования  

1  Необходимость введения института 

технологического проектирования,  

введения института «инженера», 

закрепления статуса инженера, 

необходимость пересмотра 

классификации видов проектной 

деятельности, детального правового  

регулирования отдельных видов 

Собственные 

средства 

1 000 000 

2. Разработка  и  утверждение  

нормативных  и  методических  

документов  НОП 

     

2.1 Подготовка предложений по 

разработке и актуализации 

технических регламентов и СНиП-ов, 

устанавливающих правила выполнения 

и требования к результатам работ по 

проектированию объектов 

производственного назначения 

1  Необходимость актуализации 

технических регламентов 

Собственные 

средства 
300 000 

 

2.2 Разработка типовых требований к уточняется  Необходимость установления более Собственные 150 000 
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выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом отраслевой 

специфики 

детальных требований к выполнению 

проектных работ с учетом отраслевой 

специфики 

средства 

2.3 Участие в разработке новой редакции 

Положения о составе разделов 

проектной документации (утв. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87  «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию»)  и приложений к нему 

1  Необходимость актуализации 87 

Постановления для целей упрощения 

и оптимизации процедур разработки 

проектной документации и  

прохождения ее экспертизы 

 0 

 Итого: 

в том числе на проведение 

Комитетов 

    1 680 000 

  

80 000 

 

Комитет  нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения  

 

1. Создание нормативных документов в соответствии с планом НИОКР Министерства регионального развития Российской Федерации на 2013 год 

№ 

п/п 

Название документа Сроки разработки Предполагаемый (заявленный) 

источник финансирования 

Сумма финансирования 

Начало Окончание 

1.1 МСН Здания и сооружения 

общественные 

2012 2013 Софинансирование: НОП,  Минрегион 

РФ 892 500 

1.2 МСН Нагрузки и воздействия 2012 2013 Софинансирование: НОП, Минрегион 

РФ 1 120 000 
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1.3 МСН Надежность строительных 

конструкций и оснований 

2012 2013 Софинансирование: НОП, Минрегион 

РФ 962 500 

1.4 МСН Пожарная безопасность 

зданий и сооружений 

2012 2013 Софинансирование: НОП,  Минрегион 

РФ 2 750 000 

1.5 МСН Железобетонные и бетонные 

конструкции и изделия 

2012 2013 Софинансирование: НОП, Минрегион 

РФ 875 000 

1.6 СП  «Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и 

сооружений» 

2013 2014 Софинансирование: НОП,  Минрегион 

РФ 

1 500 000 

1.7 СП «Типовая проектная 

документация» 

2013 2014 Софинансирование: НОП, Минрегион 

РФ 2 500 000 

1.8 СП «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и 

состав проектной документации на 

строительство зданий и 

сооружений жилищно-

гражданского назначения" 

2013 2014 Софинансирование: НОП, Минрегион 

РФ 

2 000 000 

1.9 Изменение №1 СП 66.13330.2011 

"Проектирование и строительство 

напорных сетей водоснабжения 

водоотведения с применением 

высокопрочных труб из чугуна с 

шаровидным графитом" 

2013 2014 Софинансирование: НОП, Минрегион 

РФ 

700 000 

1.10 МСН Строительная климатология 2013 2014 Софинансирование: НОП,  Минрегион 

РФ 
1 000 000 

1.11 МСН Водоснабжение и 

канализация 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ, 

Минрегион РФ 1 000 000 

1.12 МСН Котельные 2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ, 

Минрегион РФ 
1 000 000 
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1.13 МСП «Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций 

методом горизонтального 

направленного бурения» 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ, 

Минрегион РФ 

700 000 

1.14 МСП «Освоение подземного 

пространства. Коллекторы и 

тоннели канализационные. 

Требования к проектированию, 

строительству, контролю качества 

и приемке работ» 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ, 

Минрегион РФ 

700 000 

1.15 МСП «Освоение подземного 

пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. 

Требования к проектированию, 

строительству, контролю качества 

и приемке работ» 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ, 

Минрегион РФ 

700 000 

2. Создание СТО НОП-НОСТРОЙ 

2.1 Проектирование и устройство 

огнезащитных покрытий на 

воздуховоды 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 

2.2 Системы кондиционирования с 

переменным расходом хладагента.  

Проектирование, монтаж и 

наладка. 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 

2.3 Автономные системы канализации 

с септиками и подземной 

фильтрацией сточных вод. Правила 

технологического проектирования 

систем водоотведения и 

биологической очистки бытовых 

сточных вод 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 



6 
 

2.4 Повысительные насосные 

установки в системах 

водоснабжения жилых и 

общественных зданий.Устройство, 

монтаж и пусконаладочные работы 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 

2.5 Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. 

Устройство систем струйной 

вентиляции и систем 

дымоудаления подземных и 

крытых автостоянок 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 

2.6 Устройство систем 

антикоррозионной защиты 

внутренних полостей мостов, 

эстакад и путепроводов с 

использованием адсорбционного 

осушения воздуха 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 

3. Создание Каталога технических решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий и сооружений 

3.1 Каталог технических решений и 

практических рекомендаций по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

зданий  2013 2014 

Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 

500 000 

4. Разработка (перепрофилирование) СТО НОСТРОЙ в СТО НОП - НОСТРОЙ 

4.1 Инженерные сети высотных 

зданий. Устройство систем 

водоснабжения, водоотведения и 

водяного пожаротушения 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 
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4.2 Инженерные сети высотных 

зданий. Устройство систем 

электрооборудования, 

автоматизации и диспетчеризации 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.3 Крановые пути. Требования к 

устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации 

надземных крановых путей. Общие 

технические требования 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.4 Основания и фундаменты. 

Устройство «стены в грунте». 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ  

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.5 Основания и фундаменты. 

Устройство фундаментов из 

несущих набивных свай в 

раскатанных скважинах. Правила, 

контроль выполнения и требования 

к результатам работ.  

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.6 Трубопроводы тепловых сетей. 

Защита от коррозии. Общие 

требования 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.7 Автоматизированные системы 

коммерческого  учета 

энергоресурсов. Устройство, 

монтаж, наладка, ввод в 

эксплуатацию 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 
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4.8 Автоматизированные системы 

управления отопительными 

котельными ЖКХ. Устройство, 

монтаж, наладка, ввод в 

эксплуатацию автоматизированных 

систем управления отопительными 

котельными ЖКХ мощностью до 

150 МВт, работающими на 

газообразном и/или жидком 

топливе 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.9 Механизированные парковочные 

системы. Устройство. Правила, 

контроль выполнения и требования 

к результатам работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.10 Освоение подземного 

пространства. Комплексное 

использование подземного 

пространства в мегаполисах. 

Общие требования и правила 

производства работ. 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.11 Автоматизированные 

индивидуальные тепловые пункты. 

Устройство, монтаж, наладка, ввод 

в эксплуатацию 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.12 Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. 

Устройство систем газовоздушных 

трактов котельных установок 

мощностью до 150МВт 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 
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4.13 Освоение подземного 

пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и 

метрополитенов, сооружаемых 

открытым способом. Правила 

проектирования, производства и 

приемки работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.14 Освоение подземного 

пространства. Подземные 

пешеходные переходы.  

Требования к проектированию, 

строительству, контролю качества 

и приемке работ» 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.15 Конструкции подземных 

сооружений из фибробетона. 

Правила проектирования и 

производства работ, контроль 

выполнения, требования к 

результатам работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.16 Проектирование и возведение 

ограждающих конструкций зданий 

с применением ячеистых бетонов 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.17 Восстановление и повышение 

несущей способности 

железобетонных плит перекрытий 

и покрытий. Правила, контроль 

выполнения и требования к 

результатам работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.18 Восстановление и повышение 

несущей способности кирпичных 

стен. Контроль качества 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 
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выполнения работ 

4.19 Сети газораспределения. 

Строительство подземных сетей 

газораспределения давлением до 

1,2 МПа (включительно). 

Выполнение, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.20 Сети газораспределения. 

Строительство надземных сетей 

газораспределения давлением до 

1,2 МПа (включительно). 

Выполнение, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.21 Конструкции бетонные и 

железобетонные. Устройство 

водонепроницаемых конструкций. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

4.22 Инженерные сети наружные. 

Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, 

эксплуатации, ремонту и 

утилизации самотечных 

трубопроводов из труб из 

полинифилов со 

структурированной стенкой 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 300 000 

 

5.Создание Р НОП-НОСТРОЙ 
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5.1 Рекомендации по устройству 

энергоэффективных систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 200 000 

5.2 Рекомендации по устройству 

систем поквартирного отопления и 

водоснабжения 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 200 000 

5.3 Навесные фасадные системы с 

воздушным зазором. Рекомендации 

по критериям выбора, 

проектированию, устройству, 

ремонту и эксплуатации 

2013 2014 Софинансирование: НОП, НОСТРОЙ 200 000 

На  нормативно-техническую  документацию 

на проведение Комитетов 

Итого: 

29 100 000 (финансирование из статьи 2) 

80 000 (финансирование из статьи 1) 

29 180 000 

Комитета по информационному обеспечению НОП  

 

№ Наименование 

мероприятий 

Количество мероприятий Место 

проведения, 

дата 

Обоснование необходимости 

проведения 

Сумма  

руб. 

1 Круглые столы  «О градостроительной доктрине» Проект в 

разработке 

Инициировано ПДМРГ по разработке 

«Концепции стратегии развития 

проектной деятельности в условиях 

саморегулирования до 2020 года»  

250 000 

«Концепция стандарта профессиональной 

деятельности специалистов инвестиционно-

строительной сферы» 

Проект в 

разработке 

Инициировано ПДМРГ по разработке 

«Концепции стратегии развития 

проектной деятельности в условиях 

саморегулирования до 2020 года»  

250 000 

«О роли инженеров в процессе Проект в Инициировано ПДМРГ по разработке 250 000 
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модернизации экономики РФ в период 

вступление в ВТО» 

разработке «Концепции стратегии развития 

проектной деятельности в условиях 

саморегулирования до 2020 года»  

«Стандарт профессиональной деятельности 

главного инженера проекта» 

Проект в 

разработке 

Инициировано Комитетом по 

технологическому проектированию 

объектов производственного 

назначения 

250 000 

2 Разработка проектов 

законодательных, 

нормативных правовых и 

нормативно-технических 

документов 

- - - - 

3 Разработка и утверждение 

нормативных и методических 

документов НОП 

Разработка методических рекомендаций по 

организации системы электронного 

документооборота СРО 

- Инициировано СРО НП «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья» в 

целях создания унифицированного 

документа рекомендуемого для 

использования СРО 

- 

4 Экспертиза проектов 

законодательных, 

нормативных правовых и 

нормативно-технических 

документов 

- - - - 

5 Другие мероприятия 

- семинары 

- совещания 

- конкурсы 

- выставки 

-форумы 

- конференции 

 

Всероссийский конкурс проектировщиков - Решение о проведении конкурса 

принято Советом НОП 

 (Протокол № 46) 

1 255 000 

 

 

 

Всероссийские выставки, конференции, 

конкурсы  

все регионы 

РФ 

Форма участия определяется в 

течение года по согласованию с 

организаторами 

3 350 000       

Рассылка информационного пакета НОП   2 000 000 
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Создание раздела на сайте НОП,  в котором 

заказчики могут размещать объявления о 

планируемых ими к проведению тендерах 

(торгах) на выполнение проектных работ. 

 Инициировано НП «Союз 

проектировщиков нефтегазовой 

отрасли» 

- 

Совместно с Ростехнадзором создание 

актуальной базы проектных организаций 

России, в которой среди иных сведений, 

раскрыть информацию о том, членами 

каких СРО состоят эти организации. 

 Инициировано НП «Союз 

проектировщиков нефтегазовой 

отрасли» 

- 

 Итого: 

в том числе на проведение 

Комитетов 

   7 605 000 

 

80 000 

 

Комитет профессиональных стандартов и  документации в области образования и аттестации  

 

№ Наименование  

мероприятий 

Кол – во  мероприятий 

(документов) 

Место  проведения Обоснование  необходимости  

проведения  мероприятия 

 

Сумма руб. 

1. Круглые   столы 

 

Круглый стол на тему 

«Подземная урбанистика» 

Не менее 2-х  течение года, 

начиная с февраля 2013г. 

+ один-два круглых стола 

(подземная урбанистика) в 

течение 2013г. 

Определить по степени 

актуальности. 

Статус – окружной. 

По месту нахождения 

НОП, Председателя 

комитета – 

финансирование за счет 

НОП 

Позволит расширить степень 

восприятия Обществом 

проблем в области стандартов 

профессии, образовании, 

аттестации, востребованности 

специалистов, их текучки, и 

главное профессиональном 

уровне их подготовки. 

Позволит разработать план 

подготовки, необходимых для 

проектного дела, специалистов. 

Необходимость рассмотрения 

данной темы связана с 

поступлением в адрес комитета 

НОП заявлений и писем от 

Стоимость зависит от 

места проведения, и 

главное от времени года. 

Ориентировочно 

стоимость проведения 

одного мероприятия 

составит не менее 0,16 

млн.р.*2  

400 000 

может проводиться на 

базе ВУЗов – в местах 

доступных для научной 

общественности. 

Стоимость проведения 

круглого стола зависит 
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СРО члены, которых 

специализируются на 

подземной урбанистике. 

Данная тема вообще не 

обсуждалась ранее и требует 

решения. 

от места проведения, 

ориентировочно 

составит  

200 000 

2. Разработка  и  

утверждение  

нормативных  и  

методических  

документов  НОП 

(положений, правил, 

профессиональных 

стандартов и 

документации  в области 

образования и аттестации) 

Уже на стадии 

планирования деятельности 

комитета на 2013г. имеется 

предложение по разработке 

12 различных положений, 

правил, профессиональных 

стандартов и документации 

в области образования и 

аттестации 

По местам нахождения 

членов комитета, но при 

обязательном 

администрировании 

Вице-президентом НОП, 

Председателем комитета. 

Необходимость разработки 

положений, правил, 

профессиональных стандартов 

и документации в области 

образования и аттестации 

вызвана реальной 

потребностью проектного дела, 

отражается на массе писем и 

запросов поступающих в адрес 

НОП, в т.ч. стандарта проф. 

деят. ГИП 

Стоимость разработки 

положений, 

профессиональных 

стандартов и 

документации в области 

аттестации, правил 

составляет –  

3 167 200 

3 Участи в разработке 

ВУЗовских учебных 

программ  

В течение года, совместно с 

ведущими ВУЗами 

По месту нахождения 

членов комитета, но при 

обязательном 

администрировании 

Вице-президентом 

НОП,Председателем 

комитета. 

Решение принятое на 

совещании Вице-президентов 

НОП от 12.02.2013г. 

 

400 000 

4. Организация и сбор 

информации о 

потребностях в кадрах 

для планирования 

учебных программ и 

переподготовки кадров 

В течение года, совместно с 

ведущими ВУЗами, с СРО 

(членами НОП) 

По месту нахождения 

членов комитета, но при 

обязательном 

администрировании 

Вице-президентом 

НОП,Председателем 

комитета. 

Решение принятое на 

совещании Вице-президентов 

НОП от 12.02.2013г. 

300 000 

Итого: 4  467 200 
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в том числе на проведение Комитетов 80 000 

 

Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения 

 

Наименование мероприятия Обоснование необходимости проведения 

Примерный расчет затрат на 

мероприятие и сумма рекомендуемая к 

финансированию 

Проведение круглых столов Необходимо обсуждение актуальных правовых вопросов 

проектной деятельности и ее саморегулирования, а также 

освещения деятельности НОП по вопросам отнесенных к 

сфере деятельности Комитета  

6 круглых столов из расчета 150 000 рублей 

(в среднем) на одно мероприятие 

6*150 000 = 800 000 рублей 

Разработка стратегии развития 

саморегулирования в строительной сфере 

Планом ПДМРГ предусмотрено разработка стратегии 

развития саморегулирования в строительной отрасли. 

Разработка данного документа обусловлена 

необходимостью формирования плана развития 

саморегулирования со стороны сообщества 

саморегулируемых организаций, на основании 

правоприменительной практики. Итогом станет 

документ, определяющий развитие саморегулирования 

включающий предложения по изменению 

законодательства в сфере саморегулирования на период в 

десять и более лет.  

Средняя стоимость 1 часа по правовым 

услугам в части подготовки заключений, 

разработке правовых документов, анализа 

правоприменительной практики в регионах 

РФ составляет 1 250 рублей. 

Планируемый объем работ составляет 800 

часов. 

800*1 250 = 1 000 000 рублей 

 

Разработка типовых контрактов на 

выполнение проектных работ на базе или по 

аналогии с международными договорами 

FIDIC 

На проведенных круглых столах по вопросам защиты 

авторских прав проектировщиков, а также согласно 

запросам, поступающим в НОП прослеживается 

необходимость проведения данной работы.  

Средняя стоимость 1 часа 1 250 рублей. 

Планируемый объем работ составляет 593 

часов. 

593*1 250 = 741 280 рублей 

Разработка предложений о статусе и 

порядке ведения Единого реестра проектов 

НОП 

На проведенных круглых столах по вопросам защиты 

авторских прав проектировщиков, а также согласно 

запросам, поступающим в НОП прослеживается 

необходимость проведения данной работы.  

Средняя стоимость 1 часа 1 250 рублей. 

Планируемый объем работ составляет 320 

часов. 

320*1 250 = 400 000 рублей 
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Экспертиза  проектов  законодательных, 

иных нормативных   правовых документов, 

анализ правоприменительной практики по 

вопросам подготовки проектной 

документации и ее саморегулирования 

От членов НОП поступают запросы о проведении 

независимых правовых экспертиз нормативных 

правовых документов в сфере подготовке проектной 

документации и ее саморегулирования, а также данная 

работа необходима в рамках деятельности ПДМРГ 

Средняя стоимость 1 часа 1 250 рублей. 

Планируемый объем работ составляет 640 

часов. 

640*1 250 = 800 000 рублей 

ИТОГО: 3 741 280 рублей 

 

Комитет по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности   

 

№ Наименование  мероприятий Кол – во  мероприятий 

(документов) 

Место  

проведения 

Обоснование  необходимости  

проведения  мероприятия 

 

Сумма руб. 

 

1. Круглые   столы* ФКС – Проблемы 

эффективности 

закупок в области 

проектирования  

 

 

 

 

     НОП 

 

    Москва 

Цель мероприятия: 

Разъяснение основных положений 

ФКС, 

Вступающих в силу проектному 

сообществу 

50-70 чел, представители прессы 

 

 

100 000 
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Проведение торгов при 

реализации инвестиционных 

проектов 

Санкт-Петербург 

Союзпетрострой 

Цель: Формирование правил торгов 

при реализации инвестиционных 

проектов 

 

Совместно с  

«Спб-Реновация» 

 

Представители проектных компаний 

40 чел 

 

Бюджет: 

Союзпетрострой 

 

 

3. Разработка  проектов  

законодательных, нормативных  

правовых  и нормативно – 

технических  документов 

Уточнение 

положений 

Федеральной 

Контрактной 

системы 

НОП, 

ГД ФС РФ, 

МИНЭКОНОМ 

ФАС РФ 

 

Работа экспертов комитета 

 

4. Разработка  и  утверждение  

нормативных  и  методических  

документов  НОП 

 

Методические  

рекомендации по проведению 

торгов на проектные работы  

(для инвестпроектов) 

 

Санкт-Петербург 

 

Москва 

Цель:  1.Сформировать 

методическую базу для 

эффективного проведения торгов на 

проектные работы. 

2.Расширить возможности 

потенциального заказчика в части 

подбора проектных компаний. 

 

 

350 000 

 

Методическое пособие 

проектировщика по участию в 

торгах. 

Санкт-Петербург 

 

Москва 

Цель: Отработать алгоритмы для 

проектных компаний по подготовке и 

участию в торгах, обжалованию 

результатов 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по ведению реестра 

 

Москва 

 

Цель: Разработка методической 

основы по систематизации 

инновационных технологий для 

 

 

294 000 
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инновационных технологий, 

конструкций 

Санкт-Петербург 

 

Минрегион 

НОП 

использования в проектах 

Методические рекомендации 

по оценке эффективности 

инноваций в проектировании 

 

 

Минрегион 

       НОП 

Цель: определение эффективности 

инноваций, сферы применения, 

нормативной  базы для 

последующего включения в проекты 

 

 

350 000 

5. Экспертиза  проектов  

законодательных, нормативных   

правовых и  нормативно – 

технических  документов 

Участие в рабочей группе по 

внесению изменений в ФКС 

 

ГД ФС РФ 

Цель: Корректировка положений 

законопроекта 
 

6. Другие  мероприятия** 

- семинары 

- совещания 

- конкурсы 

- выставки 

- форумы 

- конференции 

  прочие  мероприятия 

Конференция: 

«Реализация 

инфраструктурных проектов 

как механизм развития 

регионов России»  

 

 

Санкт-Петербург 

 

всероссийское 

мероприятие 

Цель: Формирование единого рынка 

проектных работ на территории РФ 

 

Участники: Субъекты проектной 

деятельности, представители органов 

власти 

    450-500 чел 

 

 

 

 

 

Семинар: 

 

Роль проектного сообщества в 

инновационном развитии 

регионов 

 

г. Южно-

Сахалинск 

 

всероссийское 

мероприятие 

 

Цель: Вовлечение в процесс работы  

НОП широкого круга специалистов 

по всей территории РФ, в том числе и 

тех, где нет проектных СРО  

 

Представители проектного 

сообщества Дальнего Востока, 

представители органов власти. 

 

 

250 000 

 

 

 

 

 Итого 

в том числе  на проведение 

Комитетов 

   1 344 000 

80 000 
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Комитет по экспертизе и ценообразованию 

 

№ Наименование  мероприятий Кол – во  мероприятий 

(документов) 

Место  

проведения 

Обоснование  

необходимости  

проведения  мероприятия 

Рекомендуемая 

сумма 

1. Круглые   столы*     

2. Разработка  проектов  законодательных, 

нормативных  правовых  и нормативно – 

технических  документов 

Актуализация  и  разработка  

ГСН  СБЦ   - 5  

 Решение  Комитета  от 

15.12.2012 
5 000 000 

3 Разработка  и  утверждение  нормативных  и  

методических  документов  НОП 

 1.Концепция  стратегии  

совершенствования 

ценообразования и 

финансирования   проектной  

деятельности. 

2.Методические  рекомендации  

о  порядке  разработки ГСН  

СБЦ  

 Решение  Комитета  от 

15.12.2012 

750  000 

4. Экспертиза  проектов  законодательных, 

нормативных   правовых и  нормативно – 

технических  документов 

10  проектов 

ГСН 

  2 000 000 

5. Другие  мероприятия** 

- семинары 

- совещания 

- конкурсы 

- выставки 

- форумы 

- конференции 

  прочие  мероприятия 

   750  000 

 Итого: 

 

   8 500 000 
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В том числе на проведение  Комитетов 80 000 

 

 

Комитет  по обеспечению международного сотрудничества  

 

№ Наименование  

мероприятий 

Кол – во  мероприятий 

(документов) 

Место  

проведения 

Обоснование  необходимости  проведения  

мероприятия 

 

Сумма 

1 Круглые   столы, 

семинары, совещания 

4 (по тематике Комитета)  Выездные 

заседания на 

территории 

Федеральных 

округов РФ. 

Обсуждение актуальных вопросов, проблем 

саморегулирования в сфере проектирования на 

основе опыта иностранных специалистов  

2*312 000,00 

= 624 000 

2. Разработка  проектов  

законодательных, 

нормативных  правовых  и 

нормативно – технических  

документов 

По представлению 

аппарата НОП, Комитета 

по законодательству 

НОП 

Зал Совета НОП  Без оплаты 

3. Разработка  и  утверждение  

нормативных  и  

методических  документов  

НОП 

По представлению 

Комитетов НОП 

Зал Совета НОП  Без оплаты 

4. Экспертиза  проектов  

законодательных, 

нормативных   правовых и  

нормативно – технических  

документов 

По представлению 

Комитетов НОП 

Зал Совета НОП  Без оплаты 
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. Другие  мероприятия: 

- выставки 

- форумы 

- конференции 

   

Международные 

выставки, семинары и 

конференции, научно - 

практические семинары, 

6 мероприятий за 

рубежом 

Зал Совета НОП, 

выезд за рубеж  

командирование членов НОП за рубеж, прием 

иностранных делегатов, 

формирование и реализация поездок за рубеж 

представителей Объединения для участия в 

иностранных, международных мероприятиях 

(выставках, конференциях, семинарах и т.п.) 

п.2.2.4 Положения о Комитете. Участники 

мероприятия – российские и зарубежные 

представители 

 

3*800 000,00   

2 400 000 

 Итого: 

в том числе на проведение 

Комитетов 

   3 024 000 

 

80 000 

 

Комитет архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями  

 

№ наименование мероприятий 

количество 

мероприятий 

(документов) 

место 

проведения 

обоснование необходимости  

проведения мероприятия 
сумма руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Круглые столы 4 

По 

предложению 

членов 

комитета 

 

350  000 

 

(аренда помещений, 

подготовка раздаточного 

материала, приглашение 

экспертов и профессионалов) 1.1. 

Территориальное и 

градостроительное развитие в 

современных условиях.   

 

Москва,   

Статус - 

окружной 

Восстановление архитектурно-

строительного проектирования. 

Подтверждение ключевой роли 
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проектирования в 

градостроительной деятельности 

1.2. 

Градостроительное проектирование.  

Обсуждение вопроса о допуске на 

ведение градостроительной 

деятельности в рамках СРО   

 
Москва 

 

Отсутствие обоснованной 

стратегии социально-

экономического развития городов.  

1.3. «О градостроительной доктрине»   

Москва 

Статус - 

окружной 

инициировано ПДМРГ по 

разработке «концепции стратегии 

развития проектной деятельности 

в условиях саморегулирования до 

2020 года» 

1.4. 

Качество проектной документации. 

Повышение конкурентно 

способности российских проектных 

организаций на международном 

рынке.   

 
Москва 

 

Повышение статуса российских 

проектных организаций  

2 Разработка проектов законодательных, нормативных, правовых и нормативно-технических документов 450 000 
(проведение экспертизы 

законодательных, 

нормативных, правовых и 

нормативно-технических 

документов) 

2.1. 

Закон об архитектурной 

деятельности, архитектурно-

строительному проектированию в 

рамках Градостроительного кодекса 

и свода законов о 

градостроительстве.  

  

Введение понятия архитектурно-

строительного проектирования, 

восстановление всех этапов 

подготовки проектной 

документации.  

2.2. 

Нормы градостроительного 

зонирования, территориального 

планирования, архитектурно-

строительного проектирования, 

создание основ градостроительного 

регламента. 

  

Вывод ряда норм из 

Градостроительного Кодекса и 

замена на нормативные акты.  

 

2.3. 

Национальный стандарт 

профессиональной деятельности. 

Квалификационные требования. 

  
Укрепление роли и статуса 

ГИПов, ГАПов. 
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Профессиональная компетенция.    

3 
Разработка и утверждение методических документов НОП 

 

220 000  

(привлечение экспертов и 

специалистов в области 

разработки и применения 

нормативно-технических 

документов)     

4 

 

Другие мероприятия - семинары, совещания, форумы, конференции, конкурсы 

 

 

184 000 

 (подготовка мероприятия, 

привлечение экспертов и 

профессионалов, подготовка 

раздаточного материала) 
4.1. 

Всероссийский конкурс молодых 

проектировщиков и архитекторов. 

Организатор МОФ «Мир 

Молодежи».  

   

Решение о проведении конкурса 

принято Советом НОП (протокол 

№ 46) 

4.2. 

Проведение семинара на тему: 

«Авторский надзор за 

строительством архитектурного 

объекта».     

  НОП 

Необходимость введения 

обязательного авторского надзора.  

 

4.3. 

Проведение совещания: 

«Архитектурная деятельность за 

рубежом  и деятельность 

иностранных архитекторов в 

России».  

 НОП Обмен опытом 

 

Итого: 

в том числе на проведение  

комитетов 

   

1 204 000 

 

80 000 
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Комитет  по страхованию и  финансовым рискам 

 

№ Наименование  мероприятий Количество  

мероприятий 

(документов) 

Место  

проведения 

Обоснование  необходимости  проведения  

мероприятия 

 

Сумма  

руб. 

1. -круглые столы 

- семинары 

- совещания 

- конкурсы 

- выставки 

- форумы 

- конференции 

  прочие  мероприятия 

 

5 

г. Москва 

г. Санкт-

Петербург 

Необходимость решения актуальных проблем 

страхования ответственности членов СРО, 

своевременное разъяснение вопросов, связанных с 

изменениями в законодательстве, касающихся 

имущественной ответственности членов СРО, а также с 

защитой средств компенсационного фонда 

 

798 600 

2. Разработка  проектов  законодательных, 

нормативных  правовых  и нормативно – 

технических  документов , в том числе 

разработка  и  утверждение  

нормативных  и  методических  

документов  НОП 

 

 

7 

г. Москва 

г. Санкт-

Петербург 

Законопроект «О внесении изменений в  Федеральный 

закон № 337-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»   

Методические рекомендации по страхованию 

ответственности членов СРО, доработка Типового 

договора страхования гражданской ответственности, 

разработка Методических рекомендации по 

коллективному страхованию гражданской 

ответственности членов СРО (в том числе разработка 

Типового договора коллективного страхования 

гражданской ответственности, разработка типовых 

Требований к Правилам страхования гражданской 

ответственности проектировщиков за причинение вреда; 

 

 

800 000 
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Разработка Методических рекомендаций по вопросу 

отбора кредитных организаций; Разработка критериев 

выбора партнеров для решения вопросов по 

формированию имущественной ответственности 

3. Экспертиза  проектов  законодательных, 

нормативных   правовых и  нормативно – 

технических  документов 

 

2 

г. Москва 

г. Санкт-

Петербург 

В области страхования  

 

300  000 

4. Другие  мероприятия** 

- семинары 

- совещания 

- конкурсы 

- выставки 

- форумы 

- конференции 

  прочие  мероприятия 

0    

 Итого: 

в  том числе на проведение  Комитетов 

   1 898 600 

 

80 000 

 

Комитет нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры 

 

№ Наименование  мероприятий Количество  

мероприятий 

документов 

Место  

проведения 

Обоснование  необходимости  проведения  

мероприятия 

 

Сумма  

руб. 

 Итого: 

в  том числе на проведение  

Комитетов 

   560 000 

 

80 000  

 

Программа (2-ая редакция) 

Работы Постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы НОП по разработке «Концепции стратегии развития проектной 

деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года»  
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Наименование мероприятия 

Сроки финансирование Ответственный 

от ПДМРГ, 

комитета, 

Аппарата НОП 

Комитет НОП и ответственный,  

Аппарат НОП 

начало Окончание    

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовка аналитических записок, 

обосновывающих положения документа 

«Концепция стратегии развития проектной 

деятельности в условиях 

саморегулирования до 2020 года» 

     

 1.1 Развитие проектирования строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

объектов гражданского и промышленного 

назначения. 

Цель: Провести анализ функционально-

структурных изменений за период 1991-

2012гг, с целью выявления факторов, 

тормозящих развитие проектирования, в 

складывающихся нормативных и правовых 

условиях, структуре проектных 

организаций, договорных и контрактных 

отношениях. 

Задачи:  

1.1.1. проектная деятельность и её 

реформирование; 

1.1.2. развитие инвестиционно-проектной 

сферы как социально-экономической 

системы; 

1.1.3. развитие саморегулирования 

проектной деятельности 

 

 

28.06.2012 

 

 

28.02.2013 

 

 

По плану 

комитета 

Генералов Б.В. 

Воскресенский 

И.Н. 

Желнин Д.А. 

Комитет архитектурно-

градостроительной 

деятельности и работе с 

общественными организациями 

 1.2.Анализ проблем развития проектной    Генералов Б.В. Комитет по разработке 
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деятельности 

Цель: Систематизация проблем и выявление 

корневых с целью обоснования подходов к 

задачам, которые необходимо решить 

проектному сообществу. 

Задачи:  

1.2.1. анализ проблемной ситуации; 

1.2.2. выявление и типология проблем; 

1.2.3. определение проблем, требующих 

первоочередного решения 

 

28.06.2012 

 

28.02.2013 

По плану 

комитета 

Еремин В.А. 

Желнин Д.А. 

законодательных инициатив и 

правовому обеспечению 

деятельности СРО 

 1.3.Выявление возможностей и угроз (рисков) 

Цель: анализ угроз и возможностей для 

проектного сообщества с целью 

установления методов и инструментов 

защиты архитекторов и инженеров. 

Задачи:  

1.3.1. вступление России во Всемирную 

Торговую Организацию; 

1.3.2. актуализация и гармонизация 

нормативной правовой базы; 

1.3.3. инновационные технологии; 

1.3.4. проектная деятельность и 

национальные программы 

 

28.06.2012 

 

28.02.2013 

 

По плану 

комитета 

Чижов С.В. 

Гримитлина 

М.А. 

Иванова Ж.В. 

Комитет по развитию 

тендерных процедур и 

инновационной деятельности, 

Комитет по информационному 

обеспечению, Аппарат НОП 

 1.4.Определение потенциала проектного 

сообщества 

Цель: разработка методов оценки 

потенциала и компетенции для обоснования 

доли интеллектуального и социального 

капитала в получаемых доходах при 

реализации инвестиционно-строительных 

проектов, для планирования программ 

подготовки и переподготовки. 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Лявданский В.Э. 

Шамарин С.А. 

Мещерин И.В. 

Желнин Д.А. 

Чижов С.В. 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации  в 

области образования и 

аттестации 

Комитет по 

совершенствованию тендерных 

процедур и  

инновационной деятельности 

Аппарат НОП 
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Задачи:  

1.4.1. организация сбора информации об 

отраслевых проектных институтах, о 

потребности в кадрах; 

1.4.2. определение содержания 

интеллектуального потенциала проектного 

сообщества; 

1.4.3. оценка интеллектуального 

потенциала проектного сообщества; 

1.4.4. оценка специалистов проектных 

организаций; 

1.4.5. спектр основных проектов, 

реализуемых проектным сообществом; 

1.4.6. оценка материально-технического и 

программного обеспечения проектных 

организаций; 

1.4.7. оценка инновационности проектов. 

 1.5.Показатели реализации стратегии развития 

проектной деятельности 

Цель: разработка системы индикаторов, 

оценивающих энергоэффективность 

проектной деятельности с целью 

обоснования опережающего 

финансирования проектирования на 

региональном и федеральном уровнях 

Задачи: 

1.5.1. подходы к определению показателей 

развития; 

1.5.2. дерево (конфигурация) 

стратегических целей НОП и СРО 

проектировщиков; 

1.5.3. показатели развития и критерии 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Юсупджанов 

В.И. 

Терентьев В.А. 

Чижов С.В. 

Мороз А.М. 

Комитет по развитию 

тендерных процедур и 

инновационной деятельности 

Аппарат НОП 
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оценки (инновационность, наилучшие 

доступные архитектурно-строительные 

проекты); 

1.5.4. определения стратегических 

показателей НОП и СРО 

 1.6. Проведение стратегических 

изменений в НОП и СРО проектировщиков 

Цель: разработка и методики и обоснования 

подходов к проведению стратегических 

изменений в НОП и СРО проектировщиков 

с целью определения мероприятий, 

очередности, сроков изменений и 

возможных препятствий на их пути. 

Задачи: 

1.6.1. подходы к проведению 

стратегических изменений в СРО 

проектировщиков; 

1.6.2. анализ возможных препятствий 

стратегическим изменениям 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Генералов Б.В. 

Еремин В.А. 

Мороз А.М. 

Комитет по законодательным 

инициативам и правовому 

обеспечению 

Аппарат НОП 

 1.7.Корректировка стратегии и оценка 

эффективности перемен 

Цель: определение очередности и сроков 

внесения корректив в стратегию с целью 

повышения эффективности перемен 

Задачи: 

1.7.1. потребности в корректировке стратегии; 

1.7.2. корректировка стратегии и процесс её 

реализации; 

1.7.3. эффективность стратегических 

изменений 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Генералов Б.В. 

Еремин В.А. 

Мороз А.М. 

Комитет законодательных 

инициатив и правового 

обеспечения 

Аппарат НОП 

2 Подготовка документов для представления 

на рассмотрение Советом НОП, в 

     



30 
 

исполнительные и законодательные органы 

власти 

 2.1.Разработка Концепции стратегии 

развития проектной деятельности  

Цель: обоснование модели развития 

проектной деятельности на основе видения, 

миссии и цели стратегии. 

Задачи:  

2.1.1. типология моделей развития 

проектной деятельности; 

2.1.2. общая схема разработки стратегии; 

2.1.3. формирование видения 

(качественное улучшение проектной 

деятельности); 

2.1.4. построение миссии (целевая 

направленность проектного сообщества на 

основе сложившегося представления о себе 

и роли в социально-экономическом 

развитии); 

2.1.5. определение цели; 

2.1.6. построение стратегии развития 

проектной деятельности в условиях 

саморегулирования 

01.12.2012 30.03.2013 1 000 000 Юсупджанов 

В.И. 

Терентьев В.А. 

Генаралов Б.В. 

ПДМРГ 

 2.2. Содержание основных направлений 

развития проектной деятельности в 

условиях саморегулирования 

     

 2.2.1. Совершенствование 

институциональной системы (нормативно-

правовая среда, тип проектных организаций 

и отношения при проектировании) 

Цель: уточнить понятия проектной 

деятельности, технологическое 
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проектирование, выявить недостатки 

институциональной среды 

градостроительной и проектной 

деятельности и обосновать очередность, 

сроки и содержание законодательных 

инициатив. 

 Задачи:  

2.2.1.1. Новая редакция 

Градостроительного Кодекса РФ и 

предложения по поправкам в 2013 году 

28.06.2012 28.02.2013 По плану 

комитета 

Трухачев Ю.Н. 

Еремин В.А. 

Желнин Д.А. 

Комитет законодательных 

инициатив и правового 

обеспечения деятельности СРО 

 2.2.1.2.Свод законов о градостроительстве  

28.06.2012 

 

28.02.2013 

 

По плану 

комитета 

Трухачев Ю.Н. 

Воскресенский 

И.Н. 

Еремин В.А. 

Комитет архитектурно-

градостроительной 

деятельности и работе с 

общественными 

организациями, 

Комитет законодательных 

инициатив и правового 

обеспечения деятельности СРО 

 

 2.2.1.3. Нормативно-техническая 

документации для проектирования, в том 

числе, объектов транспортной 

инфраструктуры, промышленного и 

гражданского назначения 

 

01.12.2012 

 

28.02.2013 

 

По плану 

комитета 

Сорокин А.В. 

Гримитлин А.М. 

Мещерин И.В. 

Рыбкин В.Г. 

Комитет нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет нормативно-

технической документации для 

объектов промышленного и 

гражданского назначения 

 2.2.1.4.Архитектурно-строительное 

проектирование 

 

01.12.2012 

 

30.03.2013 

 

По плану 

комитета 

Ильяев С.С. 

Воскресенский 

И.Н. 

Комитет архитектурно-

градостроительной 

деятельности и работе с 

общественными организациями 

 2.2.1.5.Технологическое проектирование 01.12.2012 28.02.2013 По плану Мещерин И.В. Комитет по технологическому 
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(введение в законодательство) комитета проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.1.6.Разработка минимальных расценок на 

проектные работы (на основе 

себестоимости) 

 

01.12.2012 

 

30.03.2013 

 

По плану 

комитета 

Сорокин А.В. 

Егоров С.А. 

Муляр В.Л. 

Комитет по экспертизе и 

ценообразованию 

 2.2.2. Повышение роли проектной 

деятельности в инновационном развитии и 

модернизации экономики 

Цель: разработка мер повышения 

значимости проектной деятельности через 

активизацию участия проектных 

организаций в федеральных и 

региональных программах, формирование 

кластеров: НИИ+проектные 

организации+застройщики, 

инвесторы+строительные организации 

     

 Задачи: 

2.2.2.1. Формирование рациональной 

структуры проектных организаций в России  

 

01.12.2012 

 

30.03.2013 

 

По плану 

комитета 

Мещерин И.В. 

Новоселов В.А. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин А.М. 

Сорокин А.В. 

Комитет нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет нормативно-

технической документации для 

объектов промышленного и 

гражданского назначения 

Комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.2.2. Формирование системы 

регулирования проектной деятельности на 

государственном уровне 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Мещерин И.В. 

Новоселов В.А. 

Еремин В.А. 

Мороз А.М. 

Комитет законодательных 

инициатив и правовому 

обеспечению 

 2.2.2.3. Развитие системы технологического 01.12.2012 30.03.2013 По плану Мещерин И.В. Комитет по технологическому 
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проектирования с учетом вступления в ВТО комитета Новоселов В.А. проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.2.4. Система участия проектных 

организаций в федеральных и 

региональных целевых программах 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Константинов 

В.Д. 

Мороз А.М. 

Коллегия региональных 

представителей и 

координаторов НОП по 

федеральным округам и городу 

Москве 

 2.2.2.5. Мониторинг объемов проектных 

работ 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Константинов 

В.Д. 

Мороз А.М. 

Коллегия региональных 

представителей и 

координаторов НОП по 

федеральным округам и городу 

Москве 

 2.2.3. Повышение инновационности и 

качества проектных решений 

Цель: разработка мер по участию 

проектных организаций в реализации 

энергоэффективных и «зеленых» проектных 

решений 

     

 Задачи: 

2.2.3.1. Формирование системы 

взаимодействия научных, конструкторско-

технологических, изыскательских, 

проектных, строительных и 

эксплуатационных организаций  

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Новоселов В.А. 

Мещерин И.В. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин А.М. 

Комитет нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет нормативно-

технической документации для 

объектов промышленного и 

гражданского назначения 

Комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.3.2. Формирование информационно-

коммуникативной инфраструктуры 

проектных организаций СРО, НОП 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Константинов 

В.Д. 

Гримитлина 

Коллегия региональных 

представителей и 

координаторов НОП по 
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М.А. федеральным округам и городу 

Москве 

Комитет по информационному 

обеспечению 

 2.2.3.3. Разработка структуры и плана работ 

по формированию материально-

технического и программно-

математического обеспечения проектной 

деятельности  

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Новоселов В.А. 

Мещерин И.В. 

Егоров С.А. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин А.М. 

Комитет по нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет по разработке 

нормативно-технической 

документации для 

проектирования объектов 

промышленного и 

гражданского назначения 

комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.3.4. Разработка и обновление 

эффективных проектных решений и 

проектов новых поколений объектов 

гражданского и проектного назначения 

 

01.12.2012 

 

30.03.2013 

 

По плану 

комитета 

 

Новоселов В.А. 

Мещерин И.В. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин А.М. 

Воскресенский 

И.Н. 

Комитет нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет нормативно-

технической документации для 

объектов промышленного и 

гражданского назначения 

Комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.4. Развитие системы 

саморегулирования проектной деятельности 

Цель: разработка стандартов 

профессиональной деятельности с целью 
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развития потенциала представителей 

профессии, обеспечения социальной 

поддержки и защиты профессиональных 

интересов и прав архитекторов и 

инженеров, повышения качества их 

подготовки, как исходной, так и при 

повышении квалификации, в том числе для 

защиты потребителей от 

непрофессиональных и недобросовестных 

действий 

 Задачи:  

2.2.4.1. Содействие созданию Палаты 

архитекторов и Палаты инженеров и 

механизма взаимодействия этих палат с 

НОП и СРО проектировщиков 

01.12.012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Лявданский ВЭ 

Шамарин С.А. 

Генералов Б.В. 

Мещерин И.В. 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

 2.2.4.2. Разработка федерального стандарта 

архитектурной деятельности и 

федерального стандарта инженерной 

деятельности 

 

 

01.12.2012 

 

 

30.03.2013 

 

 

По плану 

комитета 

Шамарин С.А. 

МещеринИ.В. 

Генералов Б.В. 

Лявданский ВЭ 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

 2.2.4.3. Разработка типовых требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом отраслевой 

специфики 

   Мещерин И.В. 

Шамарин С.А. 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

Комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

 2.2.4.4. Формирование системы подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации архитекторов и инженеров в 

сфере проектирования объектов 

капитального строительства 

 

 

01.12.2012 

 

 

30.03.2013 

 

 

По плану 

комитета 

Шамарин С.А. 

МещеринИ.В. 

Генералов Б.В. 

Лявданский ВЭ 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

 2.2.4.5. Разработка Методических пособий 01.04.2013 30.12.2013 По плану Шамарин С.А. Комитет профессиональных 
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по повышению квалификации согласно 

Методических рекомендаций по 

организации повышения квалификации 

руководителей и специалистов в области 

архитектурно-строительного 

проектирования в интересах получения 

допуска к видам работ, обеспечивающих 

безопасность в строительстве (18 пособий, 

от П-1 до П-18) 

комитета Чижов С.В. стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

Комитет по развитию 

тендерных процедур и 

инновационной деятельности 

 2.2.4.6. Оптимизация структуры НОП, 

комитетов, координационных советов, 

коллегии региональных представителей, 

аппарата НОП и СРО 

 

01.12.2012 

 

30.03.2013 

 

По плану 

комитета 

Константинов 

В.Д 

Мороз А.М. 

Еремин В.А. 

Коллегия региональных 

представителей и 

координаторов НОП по 

федеральным округам и городу 

Москве 

Аппарат НОП 

Комитет законодательных 

инициатив и правовому 

обеспечению 

 2.2.4.7. Организация школы ГИПов на базе 

отраслевых обучающих центров 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Мещерин И.В. 

Шамарин С.А. 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

 2.2.4.8. Разработка предложений по системе 

повышения квалификации в области 

технологического проектирования 

производственных объектов с учетом 

отраслевой спецификации 

01.12.2012 30.03.2013 По плану 

комитета 

Мещерин И.В. 

Шамарин С.А. 

Комитет технологического 

проектирования объектов 

производственного назначения 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

 2.3. Дорожная карта «Проектная деятельность – 

двигатель локомотива модернизации 

экономики» 

01.12.2012 30.03.2013 - Генералов Б.В. Постоянно действующая 

междисциплинарная рабочая 

группа 
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Цель: увеличение инвестиций в проектную 

деятельность путем повышения её 

значимости и роли в отраслевых, 

территориальных, функциональных и 

программно-целевых планах и проектах, 

применение инновационных строительных 

материалов, изделий и оборудования для 

подготовки инновационных проектов. 

Задачи: 

2.3.1. общее описание проекта; 

2.3.2.  цели проекта; 

2.3.3. Контрольные показатели и их 

целевые значения; 

2.3.4. Подпроекты и основные 

мероприятия: 

 

Комитеты НОП 

 2.3.4.1. совершенствование 

институциональной системы 

* * По плану 

комитета 

* * 

 2.3.4.2. развитие системы 

саморегулирования проектной деятельности 

* * По плану 

комитета 

* * 

 2.3.4.3. разработка проектов 

территориально-градостроительного 

развития городов и поселений 

** ** По плану 

комитета 

** * 

 2.3.4.4.разработка пилотных проектов 

производственных комплексов по отраслям 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.5. разработка проектов комплексного 

развития жилищного строительства в 

городах и поселениях 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.6. разработка проектов развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.7. разработка проектов на основе 

биотехнологий биотоплива при освоении 

** ** По плану 

комитета 

** ** 
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лесов 

 2.3.4.8. разработка проектов создания 

районов высокой энергоресурсной 

эффективности 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.9. разработка проектов переработки 

твердых бытовых отходов 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.10. разработка пилотных проектов в 

агропромышленном комплексе 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.11. разработка проектов модернизации 

котельных 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.12. разработка пилотных проектов 

объектов образования, здравоохранения, 

культуры 

** ** По плану 

комитета 

** ** 

 2.3.4.13. инновационность архитектурно-

строительного проекта, критерии 

инновационности 

    Комитет по развитию 

тендерных процедур и 

инновационной деятельности 

 2.3.5. Паспорт проекта      

 2.3.6.    График реализации 01.07.2013 30.12.2013 - Генералов Б.В. 

Совет НОП 

Комитеты Совета НОП 

3 Проведение круглых столов 

Цель: обсуждение проектным сообществом с 

целью выработки и принятия решений, 

подготовки предложений в органы 

исполнительной и законодательной власти 

     

 3.1. О градостроительной доктрине IV.2013 По плану 

комитета 

Трухачев Ю.Н. 

Воскресенский 

И.Н. 

Мороз А.М. 

Комитет архитектурно-

градостроительной 

деятельности и работе с 

общественными  

организациями 

 Аппарат НОП 

 3.2. О стандарте профессиональной V.2013 По плану Генералов Б.В. Комитет профессиональных 
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деятельности архитектора и 

профессиональной деятельности инженера 

комитета Лявданский ВЭ 

Шамарин С.А. 

Мороз А.М. 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

 3.3. О развитии института технологического 

проектирования 

VI.2013 По плану 

комитета 

Мещерин И.В. 

Мороз А.М. 

Комитет технологического 

проектирования объектов 

производственного назначения 

4 Представление Концепции стратегии 

развития проектной деятельности в 

условиях саморегулирования до 2020 года 

для утверждения Советом НОП 

VI.2013  Генералов Б.В. 

Члены ПДМРГ 

Комитеты Совета НОП 

5 Рассмотрение положений Концепции на 

заседаниях комитетов НОП 

В течение 2013г  Члены ПДМРГ Комитеты Совета НОП 

6 Представление аналитических записок в 

Госстрой РФ, Правительство РФ, Гос.Думу 

В течение 2013г  Генералов Б.В. 

Члены ПДМРГ 

Мороз А.М. 

Комитеты Совета НОП 

Аппарат НОП 

7 Разработка Подпрограмм нормативной 

правовой базы проектирования объектов 

производственного назначения (34 

подпрограммы)*** 

01.12.2012 30.03.2013*** По плану 

комитета 

Мещерин И.В. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин А.М. 

Комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

Комитет по нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет по разработке 

нормативно-технической 

документации для 

проектирования объектов 

промышленного и 

гражданского назначения 

8 Создание Палаты инженеров V.2013  Новоселов В.А. 

Мещерин И.В. 

Мороз А.М. 

Аппарат НОП 

9 Проведение Всероссийской Конференции IX.2013 По плану Генералов Б.В. Комитеты совета НОП 
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«Концепция стратегии развития проектной 

деятельности в условиях 

саморегулирования до 2020 года» 

комитета Члены ПДМРГ 

Председатели 

комитетов 

Мороз А.М. 

Аппарат НОП 

10 Представление Концепции стратегии 

развития проектной деятельности в 

условиях саморегулирования до 2020 года» 

в Правительство РФ 

X.2013  Генералов Б.В. 

Мороз А.М. 

Президент НОП 

Совет НОП 

11 Участие в работе координационных и 

совещательных органов при федеральных 

органах государственной власти 

(экспертные советы при комитетах 

Госдумы, министерствах, Ростехнадзора и 

ведомств), общественных организаций 

(Комитеты РСПП, РСС) для доведения 

мнения ПДМРГ и проектного сообщества и 

принятия соответствующих решений 

В течение 2013 года - Маслова Н.П. 

Мороз А.М. 

Мещерин И.В. 

Члены совета НОП 

Президент НОП 

Аппарат НОП 

 11.1. Утвердить на Совете НОП 

персональный состав для включения в 

указанные органы и обратиться с запросами 

о включении в состав 

  Генералов Б.В. 

Мороз А.М. 

Маслова Н.П. 

 

12 Содействие организации практик студентов 

отраслевых вузов в проектных 

организациях 

В течение 2013г - Константинов 

В.Д 

Коллегия региональных 

представителей и 

координаторов НОП по 

федеральным округам и городу 

Москве 

13 Содействие организации биржи труда 

выпускников отраслевых вузов на 

площадках саморегулируемых организаций 

проектировщиков 

В течение 2013г - Константинов 

В.Д 

Коллегия региональных 

представителей и 

координаторов НОП по 

федеральным округам и городу 

Москве 

14 Подготовка поправок к градостроительному VI.203 По плану Трухачев Ю.Н. Комитет архитектурно-
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Кодексу РФ комитета Генералов Б.В. 

Воскресенский 

И.Н. 

Еремин В.А. 

градостроительной 

деятельности и работе с 

общественными организациями 

Комитет законодательных 

инициатив и правовому 

обеспечению деятельности СРО 

15 Подготовка ФЗ «Об инженерной проектной 

деятельности в РФ» 

  Лявданский В.Э.  

16 Подготовка новой редакции ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в РФ» 

  Лявданский В.Э.  

17 Подготовка ФЗ «О техническом 

регулировании в градостроительной 

деятельности» 

 

VI.2013 

По плану 

комитета 

Лявданский ВЭ 

Трухачев Ю.А. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин АМ  

Мещерин И.В. 

Комитет по нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет по разработке 

нормативно-технической 

документации для 

проектирования объектов 

промышленного и 

гражданского назначения 

Комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

18 Подготовка Стандарта профессиональной 

деятельности архитекторов и инженеров 

при проектировании объектов капитального 

строительства 

VI.2013 По плану 

комитета 

Лявданский ВЭ 

Мещерин И.В. 

Шамарин С.А. 

Генералов Б.В. 

Комитет профессиональных 

стандартов и документации в 

области образования и 

аттестации 

19 Подготовка системы научно-методической 

документации по обеспечению проектной 

деятельности: подготовка Методического 

пособия «Авторский надзор» 

(актуализированный документа в 

VI.2013 По плану 

комитета 

Новоселов В.А. 

Мещерин И.В. 

Егоров С.А. 

Рыбкин В.Г. 

Гримитлин А.М. 

Комитет по нормативно-

технической документации для 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

Комитет по разработке 
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соответствии с реалиями нынешнего 

времени) 

Чижов С.В. нормативно-технической 

документации для 

проектирования объектов 

промышленного и 

гражданского назначения 

комитет по технологическому 

проектированию объектов 

производственного назначения 

Комитет по развитию 

тендерных процедур и 

инновационной деятельности 

20 Подготовка документа для представления в 

Госстрой «Проект «Дорожная карта - 

проектная деятельность – двигатель 

локомотива модернизации экономики 

01.12.2012 30.06.2013 1 500 000 Генералов Б.В. 

Члены ПДМРГ 

Комитеты НОП 

 Итого 

рекомендовано 

  2 500 000 

2 240 000 

  

 


