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Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

1. Работа Комитетов (подкомитетов, рабочих групп) НОП

Наименование мероприятия Дата Предмет 
(повестка, принятые решения)

1. Заседание Комитета по 
технологическому проектированию 
объектов производственного назначения

11.01.2013 Рассмотрен план работ по введению в Градостроительный 
кодекс РФ термина «технологическое проектирование» с 
дополнением его расшифровки термина «технологическое 
проектирование» и принят за основу.

Направить план работ по введению в Градостроительный 
кодекс РФ термина «технологическое проектирование» в 
Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения 
НОП

Рассмотрен вопрос о подготовке к проведению 
Всероссийской конференции на тему «Развитие института 
технологического проектирования» и принято решение поручить 
членам Комитета подготовить предложения по темам докладов и 
докладчикам для конференции; оргкомитету по подготовке к 
конференции на основе предложений членов Комитета 
сформулировать повестку дня и подготовить предварительную 
смету конференции.

Рассмотрен вопрос об утверждении концепции конкурса 
на лучшие проекты под эгидой НОП и принято решение Членам 
Комитета подготовить предложения по возможным номинациям 
и критериям оценки, а также рекомендовать организаторам 
выделить промышленные объекты в отдельное направление.

2. Заседание подкомитета по 
проектированию сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений Комитета

22.01.2013 Рассмотрен состав Подкомитета и утвержден 
персональный состав Подкомитета

Рассмотрен план работы подкомитета на 2013 год и принят 
за основу предложенный проект плана работы, для утверждения
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нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения

его на следующем заседании с учетом предложений членов 
Подкомитета.

3. Подготовка сводной таблицы 
целей и задач (планов работы) 
Комитетов НОП

08 -24.01.2013 Устранение дублирующих функций

4. Совещание председателей 
Комитетов, с участием вице-президентов 
Национального объединения 
проектировщиков по вопросу 
рассмотрения планов работа Комитетов 
на 2013 год.

24.01.2013 Проекты представленных планов работ Комитетов на 2013 
год приняты за основу, доработанные планы работ по итогам 
данного совещания будут вновь рассмотрены на заседании 
председателей Комитетов и вице-президентов и Совете НОП

5. Заседание Комитета 
профессиональных стандартов и 
документации в области образования и 
аттестации

24.01.2013 Рассмотрена системы повышения квалификации и 
аттестации, разработанная и реализуемая НП «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков (СРО)». Принято решение 
создать рабочую группу по разработке проекта Методических 
рекомендаций по

организации работ по повышению квалификации в СРО, 
направленную на защиту интересов специалистов, членов СРО.

Принято решение о проведении круглого стола на тему: 
«Организация повышения квалификации специалистов 
организаций -  членов СРО».

Разработанные проекты профессиональных стандартов: 
«Управление деятельностью проектной организации», 
Руководство проектными работами», «Разработка 
конструктивных решений объектов капитального строительства» 
признать законченными и могут быть сданы заказчику.

6. Заседание Комитета по 
совершенствованию тендерных 
процедур и инновационной

30.01.2013 Решены организационные вопросы по структуре и составу 
рабочих групп при Комитете

Принято решение выйти с предложением в Совет НОП об
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деятельности организации «горячей линии» при НОП по прохождению 
тендерных процедур в сфере размещения заказов на выполнение 
работ по подготовке проектной документации.

Принято решение выйти в Свет НОП с инициативой о 
проведении при НОП конкурсов на лучшие проектные решения в 
номинации «Инновационный проект» (в соответствии с 
критериями и требованиями Методических рекомендаций по 
оценке эффективности инновационной проектной документации) 
и номинации «Наилучшие доступные архитектурно
строительные проекты» по семи направлениям согласно 
актуализированной Концепции проведения Конкурса.

7. Заседание Комитета 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП

30.01.2013 Решены организационные вопросы Комитета по созданию 
подкомитетов и рабочих групп.

Рассмотрен вопрос об институте развития 
саморегулирования и принято решение выйти в Совет с 
предложение о создании национальными объединениями 
саморегулируемых организаций в сфере строительства 
совместной площадки для разработки нормативных и иных 
предложений в сфере саморегулирования

8. Постоянно Действующая 
Междисциплинарная Рабочая Группа

30.01.2013 Информация об итогах заседания под руководством 
Президента НОП М.М. Посохина по определению основных 
направлений работы НОП на 2013 год и оптимизации 
деятельности.

Рассмотрены замечания и предложения по доработке 
Программы (2-ая редакция) работы ПДМРГ НОП по разработке 
«Концепции стратегии развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования до 2020 года» на 2013 год.

9. Заседание Комитета по 
страхованию и финансовым рискам

06.02.2013 Решены организационные вопросы Комитета рискам; 
Рассмотрен вопрос о теме и составу спикеров Круглого 

стола по вопросам страхования 21 февраля 2013г., в рамках 2-го 
Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ 2013).
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Рассмотрен проект Положения о средствах 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, 
исключенных из государственного реестра СРО.

Включено дополнительно в План работы Комитета на 2013 
год вопрос «Об оптимизации налогообложения прибыли от 
размещения средств компенсационного фонда на депозитах».

10. Заседание Комитета архитектурно
градостроительной деятельности и 
работе с общественными организациями

14.02.2013 Решены организационные вопросы Комитета по созданию 
рабочих групп и согласованию плана работы на 2013 год.

Рассмотрено обращение Института территориального 
планирования (г. Санкт-Петербург), выражающего 
обеспокоенность наблюдающимся в настоящее время падением 
качества градостроительной документации и выступающего с 
инициативой по внесению в градостроительное законодательство 
норм о саморегулировании видов деятельности по подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировке территории. Принято решение 
поддержать инициативу Института территориального 
планирования

11. Заседание Комитета по 
технологическому проектированию 
объектов производственного назначения

14.02.2013 Принято решение создать Подкомитеты по:
- горно-рудной, металлургической, машиностроительной, 

химической и цементной промышленности.
- агропромышленному, водохозяйственному и 

мелиоративному проектированию.
Доложено о подготовке к проведению Всероссийской 

конференции на тему «Развитие института технологического 
проектирования».

Представлена информация о международном Конгрессе по 
пече-трубостроению. Решено включить участие в Конгрессе в 
План работ Комитета на 2013 год.

Еремин В.А. выступил на заседании с докладом о 
результатах законодательной работы НОП в 2012 году и планах
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работ на 2013 год. Принято решение предложить Комитету 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП 
подготовить замечания и предложения к плану работ по 
введению термина «технологическое проектирование» в 
законодательство РФ.

12. Согласительное совещание по 
вопросам взаимодействия комитетов в 
области разработки нормативно
технической документации

14.02.2013 В совещании приняли участие: Сорокин А.В., 
Гримитлин А.М., Мещерин И.В., Воскресенский И.Н., Целищев 
П.В.

Воскресенский И.Н. и Мещерин И.В. предложили 
привлекать к разработке нормативно-технической документации 
средства СРО и сторонних отраслевых организаций.

Обсудили проект состава документов, планируемых к 
разработке в 2013 году (состав документов еще не сформирован, 
так как он зависит, в т.ч. от плана НИОКР Минрегиона на 2013 
год, который формируется в настоящее время).

Принято решение о необходимости разработки стандарта в 
области градостроительного планирования, в состав которого 
войдет раздел по ландшафтному проектированию.

Мещерин И.В. предложил создать инструкцию или схему 
по переводу ведомственных и отраслевых стандартов в 
национальные стандарты.

13. Заседание рабочей группы по 
выработке рекомендаций по организации 
единого информационного пространства 
НОП Комитета по информационному 
обеспечению Национального 
объединения проектировщиков

15.02.2013 О проекте документа «Требования к средству 
автоматизации СРО»

РЕШИЛИ:
Принять в качестве методических рекомендаций проект 

документа «Требования к средству автоматизации СРО».
Рекомендовать Комитету по информационному 

обеспечению НОП рассмотреть целесообразность создания 
программного обеспечения по организации, сбору и передачи 
электронных данных саморегулируемых организаций в 
Ростехнадзор с последующим внедрением в профессиональном
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сообществе.

14. Заседание Подкомитета по 
правовому обеспечению деятельности 
саморегулируемых организаций 
Комитета законодательных инициатив и 
правового обеспечения НОП

15.03.2013 Рассмотрение запросов СРО,
Рассмотрение проектов методических документов НОП 

(принято решение о том, что необходимо разрабатывать 
методические рекомендации, а не унифицированные документы), 

Организационные вопросы деятельности подкомитета
15. Заседание рабочей группы по 

выработке рекомендаций по организации 
единого информационного пространства 
НОП Комитета по информационному 
обеспечению Национального 
объединения проектировщиков (заочное)

18.03.2013 Рассмотрены организационные вопросы по составу рабочей 
группы

16. Заседание Комитета нормативно
технической документации для объектов 
промышленного и гражданского 
назначения НОП

19.03.2013 Заслушав информацию о ходе работы представителей НОП 
в составе рабочей группы при Госстрое РФ по внесению 
изменения в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», поручено 
подкомитету по проектированию объектов гражданского 
назначения (руководитель — В.В. Гурьев) оказывать 
техническую поддержку и сопровождение работы представителей 
НОП.

Принято решение просить Аппарат НОП содействовать 
внесению изменений в законопроект № 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» с учетом предложений и 
замечаний проектного сообщества.

Обсудили первые редакции межгосударственных 
строительных норм (МСН) и приняли решение о рассмотрении
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указанных редакций членами Комитета и подкомитетов для 
подготовки детальных предложений и замечаний.

Рассмотрены итоги проведенной работы по обсуждению 
новой редакции Перечня национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 
384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

17. Заседание Комитета по 
информационному обеспечению 
Национального объединения 
проектировщиков

19.03.2013 Решены организационные вопросы по структуре Комитета 
Утверждены, доработанная концепция конкурса на 

лучшие проекты под эгидой НОП, положение о конкурсе на 
лучшие проекты под эгидой НОП для внесения на рассмотрение 
Совета НОП

Утвержден перечень средств массовой информации для 
освещения деятельности НОП с учетом внесенных изменений

18. Заседание Подкомитета по 
законодательству и стратегии развития 
саморегулирования Комитета 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП

22.03.2013 Рассмотрен законопроект № 50482-6 (подготовлен проект 
поправок НОП, работа продолжается),

Рассмотрен проект федерального закона о внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части 
регулирования деятельности ассоциаций (союзов) (принято 
решение направить запрос в Минюст России),

Рассмотрен законопроект об изменении целей 
деятельности национальных объединений саморегулируемых 
организаций в сфере строительства в части дополнения 
представлением и защитой профессиональных интересов 
(принято решение о нецелесообразности законопроекта в связи с 
неподдержанием большинством окружных конференций 
создания архитектурной палаты и палаты инженеров в составе 
НОП)
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19. Заседание Комитета 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП

26.03.2013 Рассмотрение вопроса о заместителе Председателя 
Комитета.

Рассмотрение вопроса об утверждении решений 
подкомитетов.

Рассмотрение обращений по поводу электронного 
документооборота между Ростехнадзором и СРО 
проектировщиков.

20. Круглый стол по вопросам 
деятельности комитетов НОП в 2012 и 
2013 году, проводимый в рамках работы 
VIII Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации

27.03.2013 На круглом столе были заслушаны и обсуждены 
сообщения председателей Комитетов и руководителя рабочей 
группы НОП по разработке о приоритетных направлениях 
деятельности Национального объединения проектировщиков на 
2013 год, которые отражены в планах работы Комитетов и 
рабочей группы и направлены на защиту интересов 
саморегулируемых организаций. Подготовлена презентация 
направлений деятельности комитетов в 2013 году

21. Проведен VIII очередной 
Всероссийский съезд Национального 
объединения проектировщиков

28.03.2013 Результаты съезда:

1. Об избрании членов Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации».

Решение принято большинством голосов -  86 %.
2. Утверждение отчета за 2012 год и приоритетных 

направлений деятельности Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 
год.

Решение принято большинством голосов -  96 %.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о
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результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» в 2012 году.

Решение принято большинством голосов -  92 %.
4. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание 

Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» за 2012 год.

Решение принято большинством голосов -  93 %.
5. Утверждение Сметы расходов Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» на 2013 год.

Решение принято большинством голосов -  79 %.
6. О позиции Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, по взаимодействию 
саморегулируемых организаций с Архитектурной палатой.

Решение принято большинством голосов -  96 %.
7. Об утверждении документов Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации».

Решение принято большинством голосов -  99 %.
22. Заседание Комитета по 

технологическому проектированию
03.04.2013 1. Рассмотрев Стандарт по проектированию 

промышленных и вентиляционных труб, решили создать в НОП
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объектов производственного назначения реестр стандартов саморегулируемых организаций 
проектировщиков.

2. Создан подкомитет по организации деятельности 
ГИПов, руководитель генеральный директор ООО «ЦНИО- 
проект» Подольский М.С.

3. Решено рассмотреть вопрос о целесообразности 
возвращения раздела по проектированию охлажденных систем 
оборотного водоснабжения и градирен в СП 31.13330.2012 
«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения».

4. Рассмотрена Резолюция Комитета по техническому 
регулированию и стандартизации Санкт-Петербургской ТПП 
от 27.02.2013 г. № 22 (вопрос повторного применения элементов 
металлоконструкций). Мещерину И.В. поручено подготовить 
проект резолюции Комитета НОП по данному вопросу.

23. Заседание Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур 
и инновационной деятельности»

5.04.2013 Обсуждён вопрос о необходимости активизации 
деятельности рабочих групп Комитета.

Принято Положение об экспертном совете Комитета. 
Уточнена структура Комитета и функциональные обязанностей 
членов Комитета.

Принято решение о необходимости разработки 
методической базы по конкурсным процедурам.

Обсуждены вопросы функционирования «горячей» линии 
НОП в сфере закупок.

Принято решение о разработке Положения о 
стандартизации инноваций в проектной деятельности.

24. web-семинар 10.04.2013 Обсудили проблемные вопросы взаимодействия СРО и 
государственных органов и новый порядок ведения электронного 
документооборота

25. Заседание подкомитета по 
законодательству и стратегии развития

11.04.2013 Обсуждены поправки НОП к проекту федерального 
закона № 50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный
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саморегулировании 
Сайт НОП

кодекс Российской Федерации» (в части уточнения отдельных 
положений деятельности саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства).

26. Заседание Постоянно действующей 
междисциплинарной рабочей группы»

12.04.2013 Решение Комитета:
1.Рекомендовать Комитетам НОП на своих заседаниях 

рассмотреть предложения ПДМРГ по планам работы на 2013 год 
и подготовить проекты технических заданий по их 
выполнению.

2. Обратиться в Совет НОП с предложением по созданию 
подгруппы ПДМРГ по разработке Проекта поправок к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. № 87.

3. Обратиться в Совет НОП с предложением по созданию 
подгруппы ПДМРГ по внесению изменений в Перечень видов 
работ по разделу II к проекту Приказа №624 Минрегиона 
России.

4. В рамках обсуждения вопроса о взаимодействии 
НОП с Департаментом градостроительной политики г. 
Москвы по стандартизации инноваций и лучших проектных 
решений:

а) Одобрить создание реестра стандартов организаций.
б) Представить предложения по совершенствованию 

структуры МТСК (Московский территориальный 
строительный каталог).

27. Заседание Комитета по экспертизе и 
ценообразованию

24.04.2013 г. На заседании Комитета были рассмотрены и приняты 
решения по вопросам:

1. О Структуре и составе Комитета;
2. Уточнение плана работы Комитета на 2013 год;
3. Утверждены проекты договоров и технических 

заданий на разработку Справочников базовых цен на
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проектные работы в строительстве (6 экземпляров);
4. Обсужден алгоритм работы и состав рабочей 

группы по доработке Положения «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации №87 от 16 февраля 2008 года;

5. Рассмотрен вопрос о создании «горячей линии» 
по вопросам экспертизы, принято решение поддержать эту 
инициативу;

6. Рассмотрены обращения от СРО:
1. СРО НП «Гильдия проектировщиков» о мнении 

специалистов в области проектирования и строительства сетей 
инженерно-технического обеспечения по вопросу экспертизы 
проектной документации (СРО/326 от 27.02.2013);

2. СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» с вопросами в части 
уточнения Положения о Федеральном надзоре в области 
промышленной безопасности (СРО/477 от 08.04.2013).

28. Заседание Комитета по обеспечению 
международного сотрудничества

24.04.2013 Присутствующие обсудили предложения по планируемым 
мероприятиям в 2013 году.

Ведущий эксперт Контрольно-экспертного отдела НП 
«Инженер-Проектировщик» Антон Панчев представил 
предложение председателя Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения Игоря 
Мещерина об организации двух совместных заседаний с 
приглашением представителей ASME (Ассоциации инженеров- 
механиков США).

Член Комитета, советник президента НОП Алиса 
Балалаева выступила с инициативой о включении в план работы 
Комитета участие в 16-й Международной выставке по 
коммерческой недвижимости EXPO REAL-2013 в Мюнхене в 
сентябре 2013 года — крупнейшем мероприятии в области
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коммерческой недвижимости, девелопмента и инвестиций, 
которое является местом встреч ключевых компаний и лиц, 
принимающих решения в экономике недвижимости и 
строительства практически со всего мира. При этом 
финансирование на проведение мероприятия от Национального 
объединения проектировщиков не потребуется. Данное 
предложение было единогласно поддержано членами Комитета.

В итоге обсуждения плана работы было принято решение 
о целесообразности поддержки Национальным объединением 
проектировщиков представленных мероприятий.

29. Заседания Комитета архитектурно
градостроительной деятельности и 
работе с общественными организациями

25.04.2013 1. Принято решение создать рабочую группу по вопросам 
защиты авторского права в области архитектурно-строительного 
проектирования.

2. Обсуждена инициатива Комитета по включению 
«авторского надзора» в новый проект Приказа Госстроя о 
Перечне видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства.

3. Поддержаны инициативные предложения Фонда 
поддержки работ по адаптации городской среды для 
маломобильных групп населения «Город без барьеров» о 
сотрудничестве.

4. Приняты решения по реализации ряда пунктов плана 
работы Комитета на 2013 год

30. Заседание подкомитета по 
проектированию сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений Комитета 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения

26.04.2013 Рассматриваемые вопросы:
1. О целесообразности разработки двух дополнительных 

частей к ГОСТ Р 53195 «Безопасность функциональная 
связанных с безопасностью зданий и сооружений систем». 
Решили: Считать преждевременным разработку еще двух 
дополнительных стандартов серии ГОСТ Р 53195 без анализа 
опыта применения пяти уже разработанных и введенных в 
действие базовых стандартов этой серии.
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2. О позиции РСПП по вопросу вторичного использования 
строительных материалов. Решили: Поддержать позицию РСПП 
по вопросу вторичного использования элементов металлических 
конструкций (профилей, балок, труб, листов, полос и др.) в 
зданиях и сооружениях в виде дополнения частью 4 статьи 34 
Федерального закона № 384-ФЗ.

3. О рассмотрении 4 проектов первых редакций 
межгосударственных строительных норм МСН. Решили: 
Представленные на рассмотрения первые редакции МСН требуют 
переработки, так как подготовлены как аналоги ранее 
действовавших СНиП, такой подход не согласуется с положением 
системы межгосударственных нормативных документов в 
строительстве.

31. Заседание Комитета по 
технологическому проектированию 
объектов производственного назначения 
состоялось

29.04.2013 Рассматриваемые вопросы:
По первому вопросу повестки дня: Проектирование и 

инжиниринг в рамках рассмотрения «дорожной карты» в области 
градостроительства (докладчик М.Д. Жарницкий) решили:

1.1. Признать необходимым участие НОП в работе над 
дорожной картой по развитию инжиниринга.

1.2. Обратиться к Президенту НОП М.М. Посохину с 
просьбой направить представителя от Комитета в рабочий орган 
Минпромторга, осуществляющий подготовку предложений по 
дорожной карте по развитию инжиниринга.

1.3. Мещерину И.В., Жарницкому М.Д. представлять 
интересы инженеров-проектировщиков в рабочем органе 
Минпромторга, осуществляющем подготовку предложений по 
дорожной карте по развитию инжиниринга.

По второму вопросу повестки дня: О мнении Комитета по 
вопросу вторичного использования элементов металлических 
конструкций (профилей, балок, труб, листов, полос и др.) в 
зданиях и сооружениях (докладчик И.В. Мещерин) решили:
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2.1. Утвердить Резолюцию Комитета по вопросу 
вторичного использования элементов металлических 
конструкций (профилей, балок, труб, листов, полос и др.) в 
зданиях и сооружениях

По третьему вопросу повестки дня: 3. О Плане работ 
Подкомитета по организации деятельности ГИПов решили:

3.1. Утвердить План работ Подкомитета по организации 
деятельности ГИПов

3.2. Подольскому М.С. подготовить проект программы 
круглого стола по организации деятельности ГИПов в срок до 
31.05.2013 г.

3.3. Просить Аппарат НОП вынести вопрос 
финансирования круглого стола по организации деятельности 
ГИПов в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. на 
очередное заседание Совета НОП.

32. Заочное заседание Комитета по 
информационному обеспечению НОП

07.05.2013 О подведении итогов голосования в рамках заочного 
заседания Комитета по информационному обеспечению НОП по 
вопросу «Об изменении технических параметров газеты “Вестник 
НОП”»

33. Заседание совместной рабочей 
группы НОП по внесению изменений в 
Положение «О составе разделов 
проектной документации и требованиях 
к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации №87от 16 
февраля 2008 года

17.05.2013 Рассматриваемые вопросы:
В заседании приняли участие представители комитетов и 

других рабочих групп Национального объединения 
проектировщиков. Заседание было первым и вводным, 
определяющим общее направление деятельности, созданной 
рабочей группы. Участники заседания высказали свои позиции и 
предложения по решению существующих проблем действующей 
редакции Положения «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 
16 февраля 2008 года. Первоочередной задачей рабочая группа 
определила необходимость проведения анализа существующих
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нормативно-правовых актов.
С этой целью было принято решение поручить группе 

юристов методологически проработать действующее 
законодательство в области проектирования с целью выявить 
существующие противоречия. По итогам полученных данных 
члены рабочей группы сформируют перечень нормативно
правовых актов, требующих внесения изменений, для устранения 
противоречий в законодательстве.

34. Заседание Комитета по страхованию и 
финансовым рискам

22.05.13 Повестка дня заседания:
1. О составе Комитета по страхованию и финансовым 

рискам;
2. О законодательных инициативах Комитета;
РЕШИЛИ:
- Принять к сведению информацию о законодательных 

инициативах.
3. О результатах проведения Круглого стола «Изменение 

системы имущественной ответственности субъектов 
инвестиционно-строительного комплекса» 11 апреля 2013г., в 
рамках XIII Международного конгресса по строительству IBC 
2013;

РЕШИЛИ:
-Признать целесообразным проведение мероприятия;
-Утвердить резолюцию Круглого стола «Изменение 

системы имущественной ответственности субъектов 
инвестиционно-строительного комплекса»;

-Обратиться к Вице- президенту НОИ, курирующему 
работу комитета Халимовскому А.А. и к Совету НОП с целью 
возмещения расходов на организацию и проведение мероприятия 
в размере ста восьмидесяти тысяч рублей.

4. О результатах участия в заседании Общей рабочей 
группы ВСС 5 апреля 2013 г.;
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РЕШИЛИ:
-Обобщить замечания, полученные от членов Комитета к 

Правилам страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(Стандарты) до 01 июня 2013г.

-Направить обобщенные замечания к документу во 
Всероссийский союз страховщиков.

-Провести заседание Общей рабочей группы с 
представителями

Комитета и Всероссийского союза страховщиков в период 
с 20 по 28 июня с.г.. Ответственная - Айрапетова О.Е.

5. Рассмотрение обращений, поступивших в Комитет;
РЕШИЛИ:
-Членам Комитета направить свои предложения в 

соответствии с письмом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 05.04.2013г. № 6309-СВ/02.

-Учесть в дальнейшей актуализации типовых документов 
по страхованию, замечания и предложения, полученные от члена 
Комитета -генерального директора СРО НП «МОПО» А.П. 
Петровой.

6. О внесении изменений в методические документы по 
страхованию;

РЕШИЛИ: Обсудить в следующем в вопросе № 7.
7. О разработке методических рекомендаций по 

коллективному страхованию гражданской ответственности 
членов СРО;

РЕШИЛИ:
-Разработать методические рекомендации по 

коллективному страхованию гражданской ответственности 
членов СРО (в том числе типовой договор).
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-Привлечь к вышеуказанной работе эксперта Комитета 
Дедикова С.В.

Утвердить вознаграждение за выполнение работы - 150 т.р.
8. О концепции страхования средств компенсационного 

фонда, размещаемых в депозитах и депозитных сертификатах от 
риска утраты вследствие негативных обстоятельств, связанных с 
их размещением;

РЕШИЛИ:
-Членам Комитета представить свои предложения 

относительно
вышеуказанной концепции до 28 июня 2013 г.

35. Заседание Подкомитета по 
законодательству и стратегии развития 
саморегулирования Комитета 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения

23.05.2013 Рассмотрение предложений по внесению изменений в 
законопроект № 225031-6 «О внесении изменения в статью 55-20 
Градостроительного кодекса РФ» по расширению полномочий 
НОП, в части разработки профессиональных стандартов

2. О техническом задании на разработку стратегии 
развития саморегулирования в строительной сфере -  предложено 
рассмотреть вопрос на заседании комитета 24.05.2013
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36. Совместное заседание Комитета 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП и 
Комитета по системам инженерно
технического обеспечения зданий и 
сооружений НОСТРОЙ

24.05.2013 Состоялось первое совместное заседание под 
председательством Гримитлина А.М. и Бусахина А.В.

Были обсуждены вопросы взаимодействия в части 
разработки совместных стандартов НОП и НОСТРОЙ.

На заседания Комитета НОП были рассмотрены вопросы:
1. О позиции РСПП по вопросу вторичного 

использования строительных материалов. Решили: признать 
нецелесообразным внесение изменений в статью 34 ФЗ от 
30.12.2009 г. №384 «Технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений» в части запрета использования 
строительных материалов.

2. Об итогах заседания рабочей группы 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.

Решили: обратиться к Совету НОП с просьбой 
поддержать вопрос финансирования работы по проведению 
анализа нормативно-правовой документации, регламентирующей 
разработку проектной документации, в целях определения 
оптимальной структуры и выделить 500 (пятьсот) тысяч рублей 
на проведения анализа.

3. О проведении экспертизы стандартов НОСТРОЙ на 
возможность перепрофилирования в ССНО.

Решили: Признать целесообразным проведение 
экспертизы стандартов НОСТРОЙ на возможность 
перепрофилирования в Совместные стандарты Национальных 
объединений.

37. 16 Заседание Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения.

24.05.2013 1. О составе Комитета -  принято решение об 
исключении из состава Комитета и включении в состав 
Комитета новых членов Комитета.
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2. О решениях Экспертного совета по градостроительной 
деятельности при Комитете Государственной Думы РФ по 
земельным отношениям и строительству - рассмотрены итоги 
заседания Экспертного совета и задачи НОП по их 
реализации

3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в 
законопроект № 225031-6 «О внесении изменения в статью 55-20 
Градостроительного кодекса РФ» по расширению полномочий 
НОП, в части разработки профессиональных стандартов

4. О техническом задании на разработку стратегии 
развития саморегулирования в строительной сфере принято 
решение дать поручение членам Комитета подготовить свои 
замечания и предложения по содержанию технического 
задания на разработку стратегии развития саморегулирования в 
строительной сфере.

Рассмотрены и даны предложения по 
функционированию «Горячей линии» в сфере закупок и 
взаимодействия со СРО.

38. Заседание Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур 

и инновационной деятельности 
национального объединения 

проектировщиков

27.05.2013 По первому вопросу «Об участии Комитета в разработке 
подзаконных актов и методической базы по применению 
положений 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» был заслушан доклад заместителя 
председателя Комитета Андрея Уртьева, также выступили Сергей 
Чижов, Наталия Ротмистрова, Игорь Грунин, Инна Сахарова. 
После обсуждения было принято решение провести анализ и 
уточнить перечень подзаконных актов в развитие ФКС; уточнить 
графики принятия подзаконных актов и ответственные органы за 
их подготовку и внесение; подготовить письма по вхождению 
представителей Комитета в экспертные Советы.

По второму вопросу «О проделанной работе по разработке
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методических документов по инновационной деятельности в 
сфере проектирования» выступили Николай Четверик, Павел 
Бурдуков, Игорь Грунин, Наталия Ротмистрова, Инна Сахарова, 
Сергей Чижов. Было решено продолжить работу по 
систематизации и методологической базе инновационного 
подхода, провести на базе НОП межведомственное совещания по 
использованию инноваций, а также разместить на сайте НОП 
проекты Методических рекомендаций

Заинтересованность вызвал четвертый вопрос повестки 
дня «О взаимодействии Комитета с организациями на основании 
поступивших обращений в НОП с «Рейтинговым агентством 
строительного комплекса», а также с Национальным 
общественным фондом «Город без барьеров». Разработчикам 
системы составления рейтинга организаций было предложено 
развить концепцию до методики, предполагающей возможность 
использования механизма в конкурсных процедурах. 
Предложение о сотрудничестве фонда «Город без барьеров» было 
принято единогласно.

По пятому вопросу «О мероприятиях Комитета на период 
июль -  сентябрь 2013 года» выступили Сергей Чижов, Ольга 
Вязовиченко, Игорь Грунин, Николай Четверик, Инна Сахарова. 
Члены комитета одобрили перечень мероприятий, ФКС в сфере 
изысканий, проектирования и строительства и пути их решения» 
и конференцию «Методологические и практические аспекты 
применения ФКС при реализации инфраструктурных 
региональных проектов». Решено приступить к разработке 
документов «Методические рекомендации по проведению торгов 
на проектные работы (для инвестиционных проектов)» и 
«Методические рекомендации по оценке эффективности 
инноваций на этапе проекта». Кроме того, было решено 
обратиться в Совет НОП с просьбой рассмотреть необходимость
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финансирования мероприятий в период июнь -  сентябрь в 
предусмотренных размерах.

39. Заседание Комитета нормативно
технической документации 

для проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры

27.05.2013 Заседание прошло под председательством курирующего 
вице-президента НОП -  Сорокина А.В.

Были обсуждены общие организационные вопросы, 
связанные с деятельностью Комитета.

Утвержден состав Комитета, а также обсуждались 
кандидаты на должность председателя Комитета, в связи с 
отказом от занимаемой должности Рыбкина В.Г.

40. Заседание Комитета 
профессиональных стандартов и 

документации в области образования и 
аттестации

29.05.2013г. Заседание прошло под председательством курирующего 
вице-президента НОП -  Шамарина С.А.

1 .Рассмотрев обращения СРО поданных в Комитет, члены 
Комитета решили создать две рабочие группы для рассмотрения 
данных обращений. Руководителями рабочих групп предложили 
назначить Герасимова А.А. и Гинзбурга А.В.

2. Обсудив вопрос «О внесении изменений в План работы 
Комитета на 2013 год», решили внести изменения согласно 
таблице. (таблица прилагается)

3.Рассмотрев вопрос касательно утверждения перечня 
методических рекомендаций и профессиональных стандартов для 
разработки в 2013 году, решили:

Утвердить перечень методических рекомендаций и 
профессиональных стандартов для разработки в 2013 году.

Просить Совет НОП утвердить финансирование данных 
мероприятий согласно таблице №1 (таблица прилагается).

41. !ервое после VIII Всероссийского съезда 
Национального объединения 

проектировщиков состоялось заседание 
Совета НОП под председательством 

президента Национального объединения

30.05.2013 Присутствовало 23 члена Совета. В качестве 
приглашенных присутствовали почетный вице-президент НОП 
Анвар Шамузафаров, председатель Ревизионной комиссии НОП 
Ирина Мигачева.

Повестка дня включила в себя 12 вопросов. Среди них -
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проектировщиков Михаила Посохина. вопрос о системе электронного документооборота между СРО и 
Ростехнадзором; о совершенствовании законодательства, 
регламентирующего деятельность саморегулируемых 
организаций и их национальных объединений в области 
проектирования; об утверждении положения о конкурсе на 
лучшие проекты под эгидой НОП; о Положении о порядке 
составления, утверждения и исполнения Сметы расходов на 
нужды Национального объединения проектировщиков; о 
результатах заседания Ревизионной комиссии по итогам 1 
квартала 2013.

По предложению вице-президента Владимира 
Константинова вопрос № 6 проекта повестки заседания Совета о 
финансировании мероприятий Комитетов Национального 
объединения проектировщиков был снят с рассмотрения

42. Заседание Совета Национального 
объединения проектировщиков

19.06.2013 Состоялось заседание под председательством президента 
Национального объединения проектировщиков Михаила 
Посохина.

Участие в заседании Совета НОП приняли 23 члена 
Совета, из них 7 — в режиме видеоконференции.

Заявленные в повестке дня вопросы касались выделения 
денежных средств из раздела Сметы расходов 2013 года на 
выполнение программ и мероприятий по линии Комитетов НОП 
и Постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы, 
а также Координационных советов Национального объединения 
проектировщиков. Все заявленные мероприятия были одобрены 
Советом, и приняты положительные решения об их 
финансировании. Также в целях повышения качества 
заключаемых договоров и прозрачности схемы финансирования 
тех или иных работ было принято решение о создании временной 
конкурсной комиссии под руководством президента 
Национального объединения проектировщиков Михаила
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Посохина.
В ходе заседания Совета также было рассмотрено и 

одобрено соглашение между Национальным объединением 
проектировщиков и Национальным объединением строителей с 
целью разработки и применения совместных стандартов в сферах 
выполнения проектирования и строительства, реконструкции и 
капитального ремонта зданий и сооружений, а также проведения 
контроля соблюдения их требований.

43. Заседание общей рабочей группы по 
вопросам страхования гражданской 

ответственности членов 
саморегулируемых организаций 

Комитета по страхованию и финансовым 
рискам НОП и Всероссийского союза 

страховщиков

24.06.2013 В заседании от НОП принимали участие председатель 
Комитета по страхованию и финансовым рискам Никита 
Загускин и члены общей рабочей группы Комитета во главе с ее 
руководителем Ольгой Айрапетовой. От Всероссийского союза 
страховщиков присутствовали представители рабочей группы 
специалисты крупнейших страховых организаций, в том числе 
таких, как ЗАО САО «Гефест», ОСАО «Ингосстрах», ООО 
«Британский страховой дом», ООО СК «Согласие», ОАО СК 
«Альянс», СК «УралСиб», а также признанный эксперт в 
вопросах страхового права, член Общества страховых юристов 
Сергей Дедиков.

Целью проведения встречи стала выработка 
консолидированной позиции по вопросам, волнующим проектное 
и страховое сообщество накануне вступления в силу новой 
редакции статьи 60 Градкодекса РФ, а именно: правил 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и типового 
договора страхования гражданской ответственности и было 
принято консолидированное решение — рекомендовать 
саморегулируемым организациям на сегодняшний день не 
заострять внимание на определении вида страхования: 
гражданской ответственности или финансовых рисков, а
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сконцентрироваться на том, чтобы страховым продуктом 
покрывались все риски, связанные с причинением вреда, 
возникающие для проектировщиков, в связи с поправками, 
внесенными в Градкодекс РФ от 28.11.2011 №337-ФЗ.

44. Рабочей группы по созданию коллегии 
руководителей объединений 

профессионального и 
предпринимательского сообщества 

строительной сферы России

24.06.2013 В совещании приняли участие заместитель руководителя 
Аппарата НОП Дмитрий Желнин, главный специалист 
департамента по законодательному и правовому обеспечению 
Аппарата НОП Дмитрий Ефимов, руководитель Аппарата НОИЗ 
Алексей Волков, руководитель Аппарата НОЭКС Роман 
Максаков, представитель НОИЗ Андрей Акимов, представитель 
РСС Сергей Ильяев.

Дмитрий Желнин ознакомил коллег с итогами совещания в 
Минрегиона России под председательством заместителя 
министра Сергея Дарькина, которое прошло 19 июня и было 
посвящено вопросам реализации поручения заместителя 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака от 14 февраля 
2013 года № ДК-П9-33пр об утверждении новой редакции 
перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Так, представители 
национальных объединений проектировщиков, строителей, 
изыскателей поддержали необходимость принятия 
модернизированного перечня, выступили со своими замечаниями 
и предложениями. Всеми национальными объединениями было 
высказано отрицательное отношение к предложению заместителя 
министра об утверждении перечня Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроем) 
без его изменения

Далее члены рабочей группы обсудили конечную 
редакцию положения о коллегии руководителей объединений 
профессионального и предпринимательского сообщества 
строительной сферы Российской Федерации, согласовали
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предполагаемый состав коллегии. Итогом обсуждения стало 
решение рекомендовать президентам национальных объединений 
проектировщиков, строителей, изыскателей, Российского союза 
строителей провести первое заседание коллегии в период с 15 по 
19 июля.

45. Заседание рабочей группы: 
Подготовка к проведению круглого 

стола «Градостроительное 
проектирование. Проектирование 
комфортной и доступной среды 

жизнедеятельности человека, в том 
числе для маломобильных групп 

населения»

24.06.2013 Обсуждение актуальных вопросов проектирование 
комфортной и доступной среды жизнедеятельности человека, 
проблем, имеющихся в этой области деятельности в России, и 
путей их разрешения.

46. Заседание Общей рабочей группы по 
вопросам страхования Комитета по 
страхованию и финансовым рискам

01.07.2013 В ходе заседания согласно повестке, были прияты 
следующие решения.

По первому вопросу «О Правилах страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. О Типовом договоре 
страхования гражданской ответственности» решили

- Подготовить перечень позиций представителей 
страхового сообщества с юридическим заключением, 
разъясняющим каждую позицию в срок до 1 июля 2013г. 
опубликовать на сайте НОП;

- Разработать консолидированный документ, содержащий 
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
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опасности наличия исключений, связанных с покрытием риска 
причинения вреда работникам строительных организаций, 
задействованных на строительной площадке.

По второму вопросу « Анализ степени риска, связанного с 
причинением вреда, возникающего для строителей, 
проектировщиков и изыскателей в связи с поправками, 
внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом 
от 28.11.2011 №337-Ф3» решили:

- Риск, связанный с причинением вреда, вследствие 
недостатков работ,

оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, возникающий для строителей, 
проектировщиков и изыскателей, в связи с поправками, 
внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом 
от 28.11.2011 №337-Ф3, должен покрываться договором 
страхования гражданской ответственности (гражданской 
ответственности и финансовых рисков).

47. Заседание Комитета по 
технологическому проектированию 

объектов производственного назначения

2.07.2013 В ходе заседания членами Комитета был решен ряд 
вопросов:

Согласовано и утверждено Положение о Подкомитете по 
организации деятельности ГИПов.

Обсуждено проведение 31 июля 2013 года круглого стола 
на тему: «Организация деятельности главных инженеров 
проектов. В качестве организатора была утверждена организация 
ООО «ЦНИО-проект», согласована программа и смета расходов.

Рассмотрена «дорожная карты» по развитию инжиниринга 
и промышленного дизайна в РФ, предложенная Минпромторгом 
России, которая не отражает реального состояния проблемы 
сокращения полномочий проектанта-инженера в проектной 
отрасли, и было признано необходимым участие проектного 
сообщества в обсуждении проблематики развития инжиниринга в

28



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

России.
Подкомитету по нефтегазохимии поручено подготовить 

предложения о финансировании работ по разработке 
национальных стандартов в области морской нефтегазодобычи на 
2014 год.

48. Круглый стол 
«Г радостроительное проектирование.

Проектирование комфортной и 
доступной среды жизнедеятельности 

человека, в том числе для 
маломобильных групп населения», 

проведен Комитетом по архитектурно
градостроительной деятельности и 

работе с общественными организациями

10.07.2013 Участниками круглого стола были обсуждены вопросы 
развития Универсального Дизайна и создания безбарьерной 
городской среды.

Принято решение обратиться к Национальному 
объединению проектировщиков и другим участникам круглого 
стола с предложением совместно с Минрегионом России 
сформировать проблемную рабочую группу по решению 
наиболее острых вопросов препятствующих проектированию 
безбарьерной среды; подготовить и предложить Минрегиону 
России комплекс мероприятий по совершенствованию 
законодательной и нормативной базы проектирования 
безбарьерной среды; предусмотреть в плане работы НОП 
подготовку и издание ряда методических материалов и учебных 
пособий по универсальному дизайну и созданию безбарьерной 
среды, провести в конце 2013 года конференцию по вопросам 
Градостроительства, основанного на принципах универсального 
дизайна и безбарьерного проектирования.

49. Заседание Координационного совета по 
развитию проектно-строительной 

отрасли Ассоциации межрегионального 
социально-экономического 

взаимодействия 
«Центральный Федеральный Округ»

15.07.2013 В ходе заседания согласно повестки дня были приняты 
следующие решения:

По перовому вопросу «О согласовании проекта 
Положения Координационного совета по развитию проектно
строительной отрасли Ассоциации межрегионального социально
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 
округ» - докладчик -  Дмитрий Александрович Желнин, решили:

- Согласовать названный проект Положения с учетом 
высказанных предложений;
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- Участникам заседания направить свои предложения по 
редакции проекта Положения в срок до 5 августа 2013 года;

- Рекомендовать Межрегиональному координационному 
совету Ассоциации межрегионального социально
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 
округ» утвердить окончательную редакцию данного Положения 
и разместить окончательную редакцию названого 
Положения на официальном сайте Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный округ».

По второму вопросу «Об утверждении состава 
Координационного совета по развитию проектно-строительной 
отрасли» - докладчик -  Михаил Михайлович Посохин, решили:

- Принять за основу прилагаемый список членов в состав 
Координационного совета;

- Поручить Исполнительному директору Ассоциации в 
срок до 5 августа 2013 года обратиться к высшим должностным 
лицам субъектов Российской Федерации, входящих в 
Центральный федеральный округ, с предложением представить 
кандидатов в состав Координационного совета;

-Утвердить Советника Президента Национального 
объединения проектировщиков Балалаеву Алису Олеговну в 
качестве представителя от Координационного совета по развитию 
проектно-строительной отрасли для установления контактов и 
связей между Координационным советом по развитию проектно
строительной отрасли и другими Координационными советами 
Ассоциации.

-Рекомендовать Исполнительному директору Ассоциации 
разместить информацию о составе Координационного совета на 
официальном сайте Ассоциации

По третьему вопросу «Об избрании руководящих органов
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Координационного совета по развитию проектно-строительной 
отрасли» - докладчик -  Дмитрий Леонидович Мартьянов решили:

- Избрать Председателем Координационного совета 
Президента Национального объединения проектировщиков -  
Михаила Михайловича Посохина;

- Избрать Секретарем Координационного совета 
Руководителя Аппарата Национального объединения 
проектировщиков -  Антона Михайловича Мороза;

- Участникам заседания направить свои предложения по 
кандидатам в Президиум Координационного совета в срок до 5 
августа 2013 года.

По третьему вопросу «Об утверждении плана работы 
Координационного совета по развитию проектно-строительной 
отрасли на 2013 год» решили:

- Утвердить план работы Координационного совета с 
учетом предложенных изменений;

- Рекомендовать Исполнительному директору Ассоциации 
разместить план работы Координационного совета на 
официальном сайте Ассоциации.

По пятому вопросу «Разное» решили:
- Сформировать запрос в регионы по проблемам в части 

правоприменительной практики в проектно-строительной 
отрасли на местах и провести "круглый стол" на площадке 
Москвы по результатам опроса.

50. Окружная конференция Национального 
объединения проектировщиков по 

Северо-Западному федеральному округу 
под председательством координатора 

округа Владимира Быкова.

17.07.2013 В мероприятии приняли участие президент НОП Михаил 
Посохин, члены Совета НОП -  Сергей Чижов, Александр 
Гримитлин, Алексей Сорокин, Дмитрий Сорока, Марина Слепак, 
председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам 
НОП Никита Загускин, руководитель Аппарата НОП Антон 
Мороз, заместитель руководителя Аппарата Дмитрий Желнин, 
представители 32 саморегулируемых организаций из 36
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зарегистрированных в СЗФО.
Михаил Посохин подвел итоги работы НОП за последние 

четыре месяца (с последнего VIII Всероссийского съезда) и в 
части нормативно-правового обеспечения отметил, что по 
запросу НОП перечень требований, которым должна 
соответствовать рабочая документация для получения 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, предоставил 
Госстрой в мае 2013 года.

Также президент НОП сообщил, что Объединение всегда 
выступало за раскрытие и конкретизацию понятия 
информационной открытости саморегулируемых организаций.

Руководитель Аппарата НОП Антон Мороз доложил, что 
НОП выступило с инициативой создания Коллегии 
руководителей объединений профессионального и 
предпринимательского сообщества строительной сферы РФ. Это 
позволит улучшить взаимодействие национальных объединений 
саморегулируемых организаций в строительной сфере. Так же 
доложил по вопросу «О внесении изменений в Приказ 
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 и обратил внимание на 
то, что в ближайшее время Минрегион должен отменить 624-й 
приказ, поскольку сейчас, согласно распределению полномочий, 
перечень видов работ утверждает Госстрой. Свои предложения 
НОП направил Госстрою. В рамках Координационного совета по 
взаимодействию с национальными объединениями 
саморегулируемых организаций в сфере строительства при 
Минрегионе предложения были озвучены и получили поддержку 
министра регионального развития Игоря Слюняева. Сейчас одно 
из направлений деятельности НОП -  включение видов работ, 
которые ранее в 624-й приказ не входили. Сложность связана с 
тем, что в предписании некоторые виды работ не входят в сферу
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полномочий Госстроя.
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.

51. Заседание Подкомитета по рискам, 
связанным с причинением вреда 

физическим лицам в Санкт-Петербурге

18.07.2013 Модератором заседания выступил председатель Комитета 
по страхованию и финансовым рискам НОП Никита Загускин.

НОП представили руководитель Аппарата Антон Мороз и 
его заместитель Дмитрий Желнин.

Никита Загускин доложил о ситуации, сложившейся после 
вступления в силу с 1 июля статьи 60 ГрК РФ. Согласно данным 
нововведениям обязанность по выплате компенсаций возлагается 
также на собственника здания, концессионера, застройщика и 
технического заказчика. При этом закон обязывает ответчика не 
только возместить ущерб, но и сверх того выплатить 
компенсацию потерпевшему или его родственникам в случае 
разрушения или повреждения здания либо части здания, размер 
компенсаций -  от 1 до 3 млн. руб. -  выплачивается сверх 
возмещения причиненного вреда. С учетом этого Комитетом по 
страхованию и финансовым рискам разработан проект 
Методических разъяснений по вопросам страхования.

Руководитель Аппарата НОП Антон Мороз 
проинформировал также о статусе законопроектов № 262144-6, 
№ 262137-6 подготовленных по инициативе Национального 
объединения проектировщиков.

В ходе заседания Подкомитета состоялось обсуждение по 
рассмотрению аварийных случаев и случаев причинения вреда 
жизни и здоровью третьих лиц на строительных площадках. Был 
поднят вопрос о привлечении к расследованию несчастных 
случаев представителей саморегулируемых организаций. В
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развитие данной темы Антон Мороз выступил с предложением 
возобновить в национальных объединениях строительной сферы 
деятельность по аттестации экспертов саморегулируемых 
организаций, особенно уделив внимание расследованию 
аварийных ситуаций и отметил, что в НОП данная инициатива 
будет подготовлена для рассмотрения на очередном заседании 
Совета.

52. Комитет по информационному 
обеспечению Национального 
объединения проектировщиков провел 
заочное голосование

23.07.2013 В Санкт-Петербурге были подведены итоги заочного 
голосования (опроса) членов Комитета по информационному 
обеспечению Национального объединения проектировщиков, 
проводившегося с 17 июля по вопросу «О расширении базы 
получателей информационного пакета НОП».

В качестве проекта решения участникам было предложено 
признать целесообразным расширение базы получателей 
информационного пакета НОП до 1700 адресов за счет 
исключения из пакета рассылки в адрес СРО -  членов НОП 
издания «Бюллетень НОП».

Из 28 разосланных членам Комитета опросных листов 
были получены действительные голоса по 24-м, в том числе 22 
голоса было подано за предложенное решение, 1 голос — против 
и 1 — воздержавшийся.

Таким образом, большинством голосов членов Комитета 
принято решение признать целесообразным расширение базы 
получателей информационного пакета НОП до 1700 адресов за 
счет исключения из пакета рассылки в адрес СРО -  членов НОП 
издания «Бюллетень НОП».

53. Совместное заседание Комитета 
по обеспечению международного 
сотрудничества НОП и Комитета по 
международным отношениям 
НОСТРОЙ.

23.07.2013 Совместное заседание прошло под председательством 
руководителя комитетов Азария Лапидуса. В мероприятии от 
НОСТРОЙ участвовали Александр Донских, Геннадий 
Михайлов, Сергей Пугачев, Константин Пузиков, от НОП 
советник Президента НОП Алиса Балалаева, руководитель
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департамента по связям с общественностью Аппарата НОП 
Жанна Иванова.

Обсуждены вопросы и приняты решения.
Вопрос 1. «Определение и утверждение мероприятий 

Комитета на 2013 год, направленных на усиление взаимодействия 
с зарубежными партнерами в сфере технического регулирования, 
координации сферы саморегулирования и обмена накопленным 
опытом»

РЕШИЛИ:
1.1. Обратиться к курирующему вице-президенту 

В.Д.Константинову с просьбой о вынесении на рассмотрение 
Совета НОП следующих предложений по участию НОП в 
мероприятиях, поддержанных Комитетом:

- выделить финансирования на организацию поездки 
делегации от НОП и проведение собственного мероприятия 
(круглого стола, конференции), поддержанного Национальным 
объединением проектировщиков (п. 11.4, Протокол Совета НОП 
от 30.05.2013 № 50) в рамках деловой программы 16-ой 
Международной выставки по коммерческой недвижимости EXPO 
REAL в Мюнхене в размере 1 млн. руб.);

- поддержать участие НОП в деловых встречах с участием 
представителей НОСТРОЙ, TUV, VERITAS, DIN в Москве с 
выделением финансирования в размере 300 тыс. руб.;

- поддержать участие НОП в мероприятиях FIDIC с 
участием представителей НОСТРОЙ в Лондоне и в Барселоне с 
выделением финансирования в размере 300 тыс. руб.

1.2. Признать работу Аппарата НОП по вопросу сбора 
информации о наличии иностранных компаний, состоящих в СРО 
-  членах НОП для их участия в деловой программе 
Международной выставки по коммерческой недвижимости EXPO 
REAL в Мюнхене (реализация п. 2.3 Протокола от 24.04.2013 №
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4) выполненной своевременно и в полном объеме.
1.3. Рекомендовать организаторам выездного мероприятия 

в США с участием представителей ASME Ассоциации 
инженеров-механиков, поддержанного Национальным 
объединением проектировщиков (п. 2 вопрос 1.1. Протокола 
Совета НОП от 19.06.2013 № 51) перенести дату поездки в связи 
в этот день 16-ой Международной выставки по коммерческой 
недвижимости EXPO REAL в Мюнхене.

Вопрос 2. «О дополнении планы работы Комитета на 2013
год»

РЕШИЛИ:
2.1. Поддержать в целом следующие мероприятия:
- III Российско-Европейский Строительный форум в 

рамках Международной строительной выставки «BATIMAT- 
2013», период проведения -  с 3 по 8 ноября 2013 года;

- 16-ю Международную строительную выставку «Bautec- 
2014» в ВК «Мессе Берлин, период проведения -  с 18 по 21 
февраля 2014 года;

- 17-ю выставку «BarselonaMeetingPoint» в Барселоне, 
период проведения -  с 23 по 25 октября 2013 года.

Вопрос 3. «Разное»
РЕШИЛИ:
3.1. Обратиться к курирующему вице-президенту 

В.Д.Константинову с просьбой об утверждении нового состава 
членов Комитета в связи с исключением из его состава 
Назаретяна Д.С. (на основании письма генерального директора 
НП СРО «МОП» В.П.Абрамова в адрес президента НОП 
М.М.Посохина и председателя Комитета А.А.Лапидуса об 
исключении его из состава Комитета, № вх. СРО/1328 от 
26.04.2013).

54. Совместное заседание Комитета 25.07.2013 В мероприятии приняли участие представители
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нормативно-технической документации 
для проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры и 
совместной рабочей группы НОП по 
внесению изменений в Положение «О 
составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87.

НОСТРОЙ, НОИЗ, ФАС, сотрудники департамента по вопросам 
технического регулирования Аппарата НОП, члены комитета и 
совместной рабочей группы.

В состав рабочей группы были включены представители: 
НОСТРОЙ — Руслан Акиев, НОИЗ — Станислав Городецкий, 
ФАС — Евгений Бессмертных, Госстрой — Дмитрий Беляев, 
Минрегион России — Елена Чугуевская, НП «ПРОЕКТ-РОДОС» 
— Сергей Беляков.

При обсуждении предложений ОАО 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроекта» по проектам документов о составе 
работ по разделу «Проект комплекса работ по подготовке 
территории строительства» было принято решение о подготовке и 
представлении в Департамент государственной политики в 
области дорожного хозяйства предложений, касающихся 
уточнения отдельных требований к содержанию разделов 
проектной документации для этапа строительства по подготовке 
территории строительства и этапа основного строительства 
автомобильных дорог, учитывая замечания и предложения, 
высказанные участниками совещания.

Рассмотрен вопрос о формировании Технического задания 
на выполнение работ по правовому анализу действующего 
законодательства, регулирующего состав, содержание и порядок 
разработки проектной документации в строительстве.

Рассмотрен вопрос об общественном обсуждении 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». Представители 
компании «WikiVote», занимающиеся общественной экспертизой 
(обсуждением) различных правовых и нормативных документов, 
рассказали о положительном опыте их работы и непосредственно 
о том, каким образом будет проходить обсуждение
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постановления № 87. В результате было принято решение о 
начале общественного обсуждения постановления № 87 при 
участии компании «WikiVote» на информационном портале 
Национального объединения проектировщиков.

55. Заседание подкомитета по 
законодательству и стратегии развития 
саморегулирования комитета 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения Национального 
объединения проектировщиков под 
председательством Александра 
Мешалова.

31.07.2013 В работе подкомитета по законодательству и стратегии 
развития саморегулирования принял участие председатель 
комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
Виталий Ерёмин, юрисконсульт департамента по 
законодательному и правовому обеспечению Аппарата НОП 
Наталия Янкина.

Заседание было посвящено обсуждению проекта 
Положения о временной конкурсной комиссии Национального 
объединения проектировщиков.

В ходе дискуссии были обговорены наиболее 
существенные поправки к Положению, в том числе 
необходимость добавления критериев отбора контрагентов; 
детальное раскрытие процедурных моментов.

В результате голосования было принято решение поручить 
председателю комитета законодательных инициатив и правового 
обеспечения Виталию Ерёмину подготовить письмо с 
замечаниями и предложениями курирующему комитет вице
президенту Владимиру Константинову.

Так же рассмотрен проект Положения об аккредитации 
экспертов при Национальном объединении проектировщиков. 
Итогом обсуждения проекта стало принятие решения об 
одобрении данного Положения с учетом высказанных замечаний.

4-6 сентября 2013 года состоится II семинар юристов 
саморегулируемых организаций. Председателем Комитета 
законодательных инициатив и правового обеспечения Виталием 
Ерёминым было отмечено, что участие в данном семинаре 
является полезным для юристов. Было принято решение вынести
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на рассмотрение комитета законодательных инициатив и 
правового обеспечения вопрос об участии Национального 
объединения проектировщиков в данном семинаре.

Далее члены заседания рассмотрели законодательную 
инициативу Валерия Мозолевского по внесению изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. В целом 
данное предложение было одобрено с учетом поправок по 
вопросам юридической техники.

56. Заседание Координационного 
совета саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в 
городе Москве на тему: 
«Государственная и негосударственная 
экспертиза проектов в Российской 
Федерации» под председательством 
Евгения Пупырева

1.08.2013 В работе приняли участие: вице-президент НОП Алексей 
Сорокин, председатель Ревизионной комиссии НОП Ирина 
Мигачёва, заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий 
Желнин, руководитель департамента по работе с 
саморегулируемыми организациями Ольга Айрапетова, вице
президент Национального объединения организаций экспертизы 
в строительстве Сергей Ильяев, президент Ассоциации экспертиз 
строительных проектов Игорь Горячев, заместитель начальника 
Управления Департамента градостроительной политики города 
Москвы Татьяна Трапезникова, начальник отдела по 
взаимодействию с органами государственной власти 
Мосгорэкспертизы Роман Маслов, представители 
саморегулируемых организаций, проектных институтов, члены 
Координационного совета НОП по городу Москве.

Игорь Горячев проинформировал о том, что в настоящее 
время члены Ассоциации ведут работу по формированию единых 
стандартов предоставления услуги по проведению 
государственной и негосударственной экспертиз, а также 
отметил, что в целях наведения порядка при проведении 
негосударственной экспертизы Ассоциацией разрабатывается 
вопрос о возможности издания органами исполнительной власти 
субъектов РФ правовых актов, регламентирующих порядок учета 
и хранения заключений негосударственной экспертизы и порядок
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ведения единого реестра заключений государственной и 
негосударственной экспертизы. В настоящее время разработан и 
проходит правовую экспертизу по данному вопросу проект 
постановления Правительства Московской области.

Александр Рулёв отметил, что на портале государственных 
услуг заявителю доступен полный цикл услуг — от подачи 
заявления в электронном виде до выдачи итогового документа.

Сергей Ильяев выступил с предложением о создании на 
базе НОП комиссии, которая объединит проектировщиков, 
изыскателей, экспертов и позволит рассмотреть вопрос 
консолидированного регулирования как проектной деятельности, 
так и деятельности по проведению экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. Помимо 
этого данная комиссия должна включить в свой состав 
представителей органов государственной власти, что позволит 
обеспечить правильное и единообразное толкование документов, 
а также даст разъяснения посредством принятия решений, 
приобретающих силу правовых актов.

57. Организационное заседание 
Координационного совета 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в 
городе Москве под председательством 
Евгения Пупырева

5.08.2013 От НОП участие в заседании приняли: член Совета НОП 
Марина Слепак, заместитель руководителя аппарата НОП 
Дмитрий Желнин.

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
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заседания с привлечением представителей профильных 
министерств и ведомств Москвы и РФ 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 и другим.

58. Заседание подкомитета по 
проектированию сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений НОП под 
председательством Натальи Масловой

6.08.2013 Участники заседания обсудили план мероприятий 
«дорожной карты» «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности», утвержденной 
главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в начале 
августа 2013 года в части оптимизации требований к составу и 
содержанию разделов проектной документации объектов 
капитального строительства. Для осуществления указанных 
мероприятий было решено направить в Комитет нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП для рассмотрения на очередном 
заседании и представления в Рабочую группу НОП по внесению 
изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и в 
статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
следующие предложения:

состав и содержание проектной документации на сети 
инженерно-технического обеспечения, должны соответствовать 
требованиям раздела 5 ч.12 ст. 48 ГК и соответствующего 
подраздела, раздела 5 части II «Положения о составе и 
содержание разделов проектной документации», утвержденного 
Постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87 с учетом 
стандартов НОП по различным видам сетей;
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-  проекты планировки территории должны учитываться 
при прокладке трассы коммуникаций, но не должны 
разрабатываться специально для линейных объектов. Достаточно 
иметь акт выбора трассы и схему размещения объекта, а 
градостроительный план и проект планировки территории как 
отдельные документы для линейных объектов излишни.

В ходе совещания также были рассмотрены проекты 
Технических заданий на разработку оптимального состава 
проектной документации и требований к содержанию разделов 
для различных видов сетей инженерно-технического обеспечения 
и принято решение признать целесообразным разработку 
проектов технических заданий:

59. Заседание Комитета 
законодательных инициатив и правового 
обеспечения

08.08.2013 Рассмотрены вопросы:
Об аккредитации экспертов НОП;
Об обращениях в НОП по вопросам деятельности 

Комитета;
Об участии НОП в проведении семинара юристов.

60. Заседание подкомитета правового 
обеспечения деятельности 

саморегулируемых организаций при 
Комитете законодательных инициатив и 

правового обеспечения

22.08.2013 Заседание было посвящено обсуждению методических 
документов НОП по вопросу обеспечения информационной 
открытости саморегулируемых организаций.

Было решено принять за основу Методические 
рекомендации по ведению сайтов СРО и дополнить данный 
документ «Положением о раскрытии информации» и 
«Положением о способах защиты».

Участники заседания рассмотрели проект фз «О внесении 
изменений в статью 55.20 Градкодекса РФ» и приняли решение: 
часть 3 статьи 55.20 изложить в следующей редакции: 
«Национальные объединения саморегулируемых организаций 
создаются в целях соблюдения общественных интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов и их 
членов, обеспечения представительства и защиты интересов
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саморегулируемых организаций соответствующих видов в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций 
и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»

Виталий Ерёмин предложил рассмотреть поправки к ФЗ от 
2 июля 2013 г. № 185, от 23 июля 2013 г. № 247-ФЗ 23 июля 2013 
г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты По итогам рассмотрения и обсуждения 
поправок к указанным ФЗ был определен перечень вопросов к 
проведению Круглого стола на тему «Актуальные изменения 
законодательства, связанные с деятельностью саморегулируемых 
организаций».

Члены заседания рассмотрели предложение Виталия 
Ерёмина разработать концепцию по внесению изменений в 
Градостроительный кодекс РФ, предусматривающую включение 
молодого специалиста без стажа работы в квалификационный 
состав.

61. Заседание Совета Национального 
объединения проектировщиков.

27.08.2013 Одним из ключевых вопросов для рассмотрения членами 
Совета стало финансирование мероприятий, проводимых 
комитетами. Так, принято решение о выделении денежных 
средств 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 из статьи 1 
Сметы расходов Нацобъединения на 2013 год. Также в рамках 
плана работы Комитета по обеспечению международного 
сотрудничества запланировано участие НОП в деловых встречах 
с представителями TUV, VERITAS, DIN в Москве, в 
мероприятиях FIDIC в Лондоне и в Барселоне. Членами Совета
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было принято положительное решение о выделении 
финансирования данных мероприятий из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год.

Кроме того будут профинансированы мероприятия: 
учебный курс «Юрист в области саморегулирования в 
строительстве», конференция «Саморегулирование в 
строительном комплексе: повседневная практика и 
законодательство», выпуск газеты «Вестник,проведение 
дополнительных окружных конференций, коллегий 
региональных представителей и координаторов по федеральным 
округам и городу Москве, координационных советов по 
федеральным округам и городу Москве.

Помимо финансовых вопросов решены были вопросы 
организационные. Среди них — утверждение членами Совета 
председателя Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации (им стал Павел 
Андреев), председателя Комитета нормативно-технической 
документации для проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры (утвердили Александра Тараду).

Итогом обсуждения вопроса о временной конкурсной 
комиссии Национального объединения проектировщиков стало 
утверждение результатов проведенной работы комиссии и 
представленного Положения с учетом замечаний.

Были подведены итоги окружных конференций 
Национального объединения проектировщиков и вопросы, 
изложенные на окружных конференциях, было решено вынести 
на рассмотрение комитетов с последующим вынесением 
предложений на Совет.

62. Заседание Комитета по 
информационному обеспечению 

Национального объединения

29.08.2013 Участники заседания приняли решение ввести в состав 
Комитета специалиста НП СРО «Совет проектировщиков» 
Тимура Лякишева вместо выбывшей Анастасии Леверовой
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проектировщиков. (руководителя департамента общественных связей, связей со 
СМИ и госструктурами НП СРО «Совет проектировщиков»).

Также было принято решение о целесообразности 
внедрения в структуру официального сайта НОП 
информационной краудсорсинговой системы проведения 
общественной экспертизы нормативно-правовых актов, 
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 
требованиях к их содержанию» и о ее методическом и 
техническом сопровождении.

Кроме этого, в ходе заседания были рассмотрены ход 
проведения Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты, а 
также целесообразность участия в проведении конкурса среди 
студентов архитектурных вузов по аналогу с международным 
конкурсом Шиндлера, внесены корректировки в формирование 
плана работы Комитета на 2013 год, рассмотрен вопрос о 
разработке PR-программы по популяризации информационного 
портала НОП среди компаний реального сектора экономики -  
членов СРО.

В завершение участники заседания рассмотрели проект 
Положения по определению PR-мероприятий, подлежащих 
включению в список софинансируемых из сметы НОП.

63. Заседание Комитета нормативно
технической документации для объектов 

промышленного и гражданского 
назначения Национального объединения 

проектировщиков.

29.08.2013 Были утверждены изменения в кадровом составе 
Комитета. В который войдут Михаил Седов, Сергей Некрашевич 
и Константин Белоусов.

Также в составе Комитета создан подкомитет по вопросам 
пожарной безопасности под председательством Константина 
Белоусова.

В нормативном блоке вопросов был рассмотрен ход 
выполнения работ по разработке межгосударственных
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строительных норм (МСН), плана мероприятий «Повышение 
качества регуляторной среды для бизнеса» и 
«Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности», а также внесение изменений в 
план работы Комитета на 2013 год в части разработки и 
актуализации нормативно-технической документации. Были 
утверждены проекты технических заданий, исполнителей, 
календарных планов, смет на разработку стандарта НОП 
«Руководство по подготовке проектной документации для 
объектов капитального строительства производственного и 
гражданского назначения; изменения № 1 СП 66.13330.2011 
«Проектирование и строительство напорных сетей 
водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных 
труб из чугуна с шаровидным графитом»; стандарта НОП 
«Требования по составу и содержанию энергетического паспорта 
проекта жилого и общественного здания»; каталога технических 
решений и практических рекомендаций по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности зданий и 
сооружений»; стандарта НОП «Основные требования к 
разработке, составу и содержанию проектной документации на 
строительство сетей газораспределения»; свода правил «Типовая 
проектная документация».

В организационном блоке члены Комитета обсудили 
участие НОП в организации и проведении конференции 
«Техническое регулирование и стандартизация в строительстве и 
архитектурно-строительном проектировании на территории 
Российской Федерации и Таможенного союза» в рамках Форума 
«RusRealExpo», а также итоги заседания Нормативно
Технического совета по отбору типовой проектной документации 
при Министерстве регионального развития Российской 
Федерации.
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64. Заседание Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения

06.09.2013 На заседании приняты решения:
- утверждено Положении об аккредитации экспертов НОП, 

регламентирующее привлечение экспертов для выполнения работ 
юридического характера;
- одобрена концепция законопроекта по внесению изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, в части 
трудоустройства молодых специалистов в области архитектурно
строительного проектирования и принято решение об 
организации его дальнейшей доработки;
- рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 55.20 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» и выработаны предложения по его дальнейшей 
доработке;
- рассмотрен проект федерального закона №285506-6 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», устанавливающий максимально допустимое 
количество членов СРО в области строительства и архитектурно
строительного проектирования. Комитет нашел не возможным 
поддержать концепцию данного законопроекта;
- заслушана информация представителя ОАО «Интелкон» о 
создании единого реестра саморегулируемых организаций -  
членов НОП;
- рассмотрен ряд инициатив по изменению законодательства в 
сфере саморегулирования и принято решение о размещении 
соответствующей информации на официальном сайте НОП.

65. Проверка деятельности Аппарата 
НОП за второй квартал 2013 года 

Ревизионной комиссией НОП

4-6.09.2013 По результатам проверки документации по финансово
хозяйственной деятельности было выявлено, что ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось без нарушений требований нормативно
правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и
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налогообложение в Российской Федерации.
Комиссия указала также на ряд нарушений, выявленных в 

ходе анализа документов и официального сайта НОП, в связи с 
чем были сформулированы соответствующие рекомендации 
Совету Национального объединения проектировщиков.

В целом по итогам второго квартала 2013 года финансово
хозяйственная деятельность Аппарата НОП была признана 
удовлетворительной.

Проведение внеочередного заседания Ревизионной 
комиссии предварительно назначено на 13-15 ноября 2013 года.

66. Заседание Комитета по 
страхованию и финансовым рискам 

Национального объединения 
проектировщиков в Санкт-Петербурге в 

рамках IV Всероссийской научно
практической конференции 

«Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и 

законодательство» под 
председательством Никиты Загускина.

11.09.2013 Ольга Айрапетова проинформировала участников об 
обращениях, касающихся вопроса о налоге на прибыль с доходов, 
полученных от размещения средств компенсационного фонда. 
Ключевым заключением в данном вопросе является ответ 
Минфин России, с текстом которого можно ознакомиться в 
разделе Комитета на информационном портале НОП.

Информацию о разработке порядка привлечения 
специалистов в качестве экспертов к расследованию случаев 
причинения вреда здоровью физических лиц вследствие 
разрушения повреждения объектов капитального строительства 
довел до участников заседания Никита Загускин. Единогласно 
было принято решение о разработке инструкции.

Также члены Комитета обсудили дополнения к 
методическим разъяснениям, разработанным ранее. В итоге 
содержательного диалога по данному вопросу было принято 
решение доработать методические разъяснения с учетом 
обсужденных замечаний и предложений.

67. Заседание Комитета по 
технологическому проектированию 

объектов производственного назначения 
Национального объединения

12.09.2013 В рамках заседания были рассмотрены кадровые, 
организационные и нормативные блоки вопросов.

В частности, были утверждены изменения в кадровом 
составе Комитета. После согласования решения с курирующим
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проектировщиков под 
председательством Игоря Мещерина.

вице-президентом Алексеем Сорокиным в состав Комитета с 
правом совещательного голоса войдет представитель СРО НП 
«МОПОСС», директор ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
Николай Пресняков.

Были утверждены состав членов и Положение о 
Подкомитете по специальному строительству под руководством 
Сергея Некрашевича, а также утвержден обновленный состав 
Подкомитета по организации деятельности главных инженеров 
проектов ГИПов, под руководством Марка Подольского.

В организационном блоке участники заседания обсудили 
концепцию 2-й Всероссийской конференции по 
технологическому проектированию, проведение которой 
запланировано в рамках ежегодной международной 
промышленной выставки «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2013» 13-14 ноября 
2013 года.

В нормативном блоке вопросов был заслушан доклад 
Юлии Абрамовой «Система технического регулирования и 
стандартизации в Российской Федерации. Система 
стандартизации Национального объединения проектировщиков» 
и рассмотрен проект Технического регламента Таможенного 
Союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий».

68. Заседание Комитета по 
архитектурно-градостроительной 

деятельности и работе с общественными 
организациями Национального 

объединения проектировщиков под 
председательством Игоря 

Воскресенского

12.09.2013 Члены Комитета рассмотрели ряд актуальных вопросов 
совершенствования нормативно-правовой базы архитектурно
строительного проектирования. В частности, было принято 
решение использовать возможности Комитета для разработки 
нормативов ландшафтного проектирования.

Также были поддержаны предложения о проведении ряда 
мероприятий. Речь о круглом столе по актуальным вопросам 
защиты авторского права в области архитектурно-строительного 
проектирования и конференции по вопросам градостроительства
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на принципах «универсального дизайна» и безбарьерного 
проектирования.

Заслушав информацию директора Национального 
благотворительного фонда поддержки работ по адаптации 
городской среды для маломобильных групп населения «Город без 
барьеров» Натальи Тимофеевой о проекте проведения 
всероссийского конкурса архитектурно-строительных вузов на 
лучший проект адаптации территории для маломобильных групп 
населения, члены Комитета выразили готовность принять участие 
в его организации и проведении.

69. 4 Заседание совместной Рабочей 
группы НОП по внесению изменений в 

Положение «О составе разделов 
проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 
87

18.09.2013 Под председательством Петра Целищева в ходе совещания 
были рассмотрены следующие вопросы:

-  о персональном составе Рабочей группы;
- письмо Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству ОГВ/374 от 03.09.2013;
-  о подготовке резолюции круглого стола по обсуждению 

постановления Правительства РФ №87, который состоялся 11 
сентября 2013 года в Санкт-Петербурге;

-  о проведении секции, посвященной постановлению 
Правительства РФ № 87, в рамках Форума «RusRealExpo-2013» 2 
октября 2013 года, формировании программы секции и списка 
докладчиков.

Были рассмотрены поступившие предложения и 
подведены промежуточные итоги общественного обсуждения 
постановления Правительства РФ № 87 на специальной интернет- 
площадке http://www.public.nop.ru/ на базе информационного 
портала НОП.

В результате обсуждения Юрию Величко было поручено 
систематизировать поступившие предложения с целью 
обобщения и определения приоритетных, основных, 
существенных предложений, а также сформировать позицию
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Рабочей группы по письму Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ОГВ/374 от 
03.09.2013. Предложено всем членам Рабочей группы в 
недельный срок направить замечания к резолюции круглого стола 
по обсуждению постановления Правительства РФ № 87.

Подведение окончательных итогов общественного 
обсуждения планируется на секции в рамках Форума 
«RusRealExpo-2013» 2 октября 2013 года.

70. Заседание Комитета по 
информационному обеспечению 

Национального объединения 
проектировщиков (заочное)

18.09.2013 Под председательством Марины Гримитлиной были рассмотрены 
и приняты решения по:
Вопросу № 1, вынесенный на заочное голосование:
«О выборе исполнителя на организацию и проведение 
конференции «Технологическое проектирование объектов 
производственного назначения -  пути повышения 
инновационного развития отечественной промышленности». 
РЕШИЛИ:
1. Утвердить компанию НОУ «ИНТОС» в качестве организатора 
Всероссийской конференции «Технологическое проектирование 
объектов производственного назначения -  пути повышения 
инновационного развития отечественной промышленности».

Вопросу № 2, вынесенный на заочное голосование:
«О выборе исполнителя на организацию и проведение круглого 
стола «Стандарт профессиональной деятельности главного 
инженера проекта».
РЕШИЛИ:
2.Утвердить Консультационный центр в строительстве «ЦНИО- 
проект» в качестве организатора круглого стола "Стандарт 
профессиональной деятельности главного инженера проекта».

71. Заседание Комитета по 
технологическому проектированию

19.09.2013 Под председательством Игоря Мещерина состоялась 
рабочая встреча представителей Комитета по технологическому
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объектов производственного назначения проектированию объектов производственного назначения НОП 
по вопросу корректировки Положения «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года.

В рамках встречи состоялось конструктивное обсуждение 
концептуальных подходов к корректировке Положения «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

По результатам встречи будет подготовлен 
соответствующий документ, содержащий перечень основных 
постулатов.

В ближайшее время указанные документы будут 
направлены совместной рабочей группе НОП по внесению 
изменений в Положение «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации № 87от 16 
февраля 2008 года.

72. Окружная конференция 
саморегулируемых организаций 
проектировщиков Приволжского 

федерального округа

20.09.2013 Накануне Окружной конференции для представителей 
СРО -  членов НОП Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения был организован и проведен круглый стол 
на тему: «Актуальные изменения законодательства Российской 
Федерации, связанные с деятельностью саморегулируемых 
организаций».

На круглом столе эксперты обсудили актуальные 
законодательные инициативы НОП. Руководитель Аппарата НОП 
Антон Мороз выступил с докладом, в котором обобщил 
деятельность НОП в области законодательства в текущем году. 
Это работа по вопросу информационной открытости 
саморегулируемых организаций, внесение изменений в Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от
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30.12.2009 № 624 , внесение изменений в статью 58 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 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 № 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).

Окружная конференция была посвящена актуальным 
вопросам деятельности НОП. Вел конференцию координатор 
НОП по Приволжскому федеральному округу, вице-президент 
НОП, генеральный директор НП «МОП (СРО)» Владимир 
Константинов. В мероприятии также приняли участие: вице
президент НОП Алексей Сорокин, руководитель Аппарата НОП 
Антон Мороз, его заместитель Дмитрий Желнин, представители 
19-ти проектных саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных на территории Приволжского федерального 
округа.

На конференции рассмотрели вопросы: 
проведения негосударственной экспертизы;

организации в структуре НОП нового органа 
(технического комитета, комиссии, департамента), в который 
должны войти представители НОП, НОИЗ, экспертного 
сообщества и Минрегиона России;
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создание Коллегии национальных объединений; 
о выставках проектных работ членов саморегулируемых 

организаций Приволжского федерального округа.
Кроме этого, участники конференции обменялись 

мнениями по вопросу о передаче государственной функции по 
ведению реестра саморегулируемых организаций Национальному 
объединению проектировщиков, вопрос о системе рейтингования, 
предлагаемой ООО «Рейтинговое агентство строительного 
комплекса».

Планируется, что следующая окружная конференция СРО 
проектировщиков ПФО пройдет в феврале-марте 2014 года в 
Перми.

73. Заседание Комитета нормативно
технической документации для объектов 

промышленного и гражданского 
назначения Национального объединения 

проектировщиков.

23.09.2013 Под председательством Александра Гримитлина 
утвердили состав и план работы Подкомитета по вопросам 
пожарной безопасности, действующего при Комитете 
нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения, представленный 
руководителем Подкомитета Константином Белоусовым, 
рассмотрели вопросы, связанные с типовой проектной 
документацией, а также организационные вопросы.

74. Заседание Подкомитета 
правового обеспечения деятельности 

саморегулируемых организаций и 
Подкомитета по законодательству и 

стратегии развития саморегулирования

23.09.2013 Проведено заседание Подкомитета с целью подготовки 
вопросов к заседанию Комитета

75. Координационный совет 
саморегулируемых организаций 
проектировщиков Центрального 

федерального округа в г. Ярославле под 
председательством координатора Бориса 

Генералова.

23-24.09.2013 В мероприятии приняли участие вице-президенты НОП 
Алексей Сорокин, Александр Халимовский, руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз, а также представители 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 
территории Центрального федерального округа.

Были обсуждены вопросы ценообразования и
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негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. По данным темам с 
основным докладом выступил Алексей Сорокин.

Ппо вопросу укрепления позиций Национального 
объединения проектировщиков в органах государственной власти 
выступил Александр Халимовский.

Антон Мороз сообщил присутствующим о тех 
законодательных инициативах, которые реализованы и над 
которыми ведется работа. В частности, по 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. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации», актуализации 
Положения «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», постановления от 16.02.2008 г. № 
87, актуальным вопросам обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемых организаций в свете 
выступления в силу новой редакции статьи 60 Гркодекса РФ, 
изменение статьи 55.20 ГрК РФ, внесению 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).

Участниками было принято решение провести следующее 
заседание Координационного совета в Брянске 10-11 декабря
2013 года. Планируется, что окружная конференция СРО 
проектировщиков ЦФО пройдет в конце февраля -  начале марта
2014 года.

Завершилось мероприятие экскурсией по старинному 
российскому городу Ярославлю, где участники познакомились с
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современными работами ярославских архитекторов.
76. Заседание Комитета 

законодательных инициатив и правового 
обеспечения

24.09.2013г. На заседании было:
- утверждено Положении об аккредитации экспертов 

НОП, регламентирующее привлечение экспертов для выполнения 
работ юридического характера;

- рассмотрен ряд вопросов, выносимых Экспертным 
советом по развитию рынка доступного и комфортного жилья 
при Федеральном агентстве по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству;

- утвержден уточненный план работы Комитета на 2013
год;

- принято решение о проведении совместного с 
Национальным объединением строителей круглого стола в 
рамках Дней саморегулирования -  12 декабря с.г.;

- рассмотрен ряд инициатив по изменению 
законодательства в сфере саморегулирования и принято решение 
о размещении соответствующей информации на официальном 
сайте НОП.

77. Заседание рабочей группы по выработке 
рекомендаций по организации единого 
информационного пространства НОП 

Комитета по информационному 
обеспечению Национального 

объединения проектировщиков

25.09.2013 Под председательством Петра Хатунцева и Марины 
Гримитлиной были рассмотрены и приняты решения по:
Вопросу 1 О внесении изменений в персональный состав рабочей 
группы.
РЕШИЛИ:
1.1 Утвердить кандидатуру нового члена рабочей группы: 
Директора НП СРО «Объединение проектировщиков Топливно
энергетический комплекс» Косолапова Дмитрия Сергеевича
1.2 Перенести вопрос об утверждении специалиста по 
информационным технологиям СРО НПП «Союзпетрострой -  
Проект» Нестерова Геннадия Евгеньевича в члены рабочей 
группы на следующее заседание в связи с отсутствием 
кандидатуры.
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Вопросу 2 Отчет об электронном реестре 
РЕШИЛИ:
2.1 Признать отчет удовлетворительным.
2.2. Разработчику электронного реестра, в лице генерального 
директора ОАО «Интелкон» Глеба Бабинцева, направить 
руководителю рабочей группы список СРО -  членов НОП, 
представленных в электронном реестре с целью актуализации 
информации.
2.3 Руководителю рабочей группы обратиться к Аппарату НОП с 
просьбой призвать членов НОП актуализировать информацию в 
электронном реестре на сайте нацобъединения.
Вопросу 3 Рассмотрение технических заданий на ведение
электронного реестра НОП
РЕШИЛИ:
3.1 Доработать технические задания с учетом полученных 
замечаний и
пожеланий:
• Разработчику технического задания Глебу Бабинцеву 
предоставить
уточненный документ с обоснованием всех финансовых затрат, 
которые уже произведены или планируются, по каждому разделу;
• Разработчику технического задания Андрею Карасеву привести 
техническое задание в соответствии с принятым шаблоном и 
предоставить четкие обоснования для реализации каждого пункта 
документа.
3.2. Рассмотреть доработанные технические задания на 
следующем заседании рабочей группы.

Вопросу 4 О проекта документа «Методические рекомендации к
средству автоматизации СРО
РЕШИЛИ:
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4.1 Обратится к Аппарату НОП с просьбой разослать проект 
документа «Методические рекомендации к средству 
автоматизации СРО» саморегулируемым организациям -  членам 
НОП для получения от них замечаний и пожеланий в срок до 
18.10.2013 г.
4.2 Руководителю рабочей группы обобщить полученные от 
саморегулируемых организаций -  членов НОП замечания и 
пожелания, и вынести их на обсуждение на следующие заседание 
рабочей группы по выработке рекомендаций по организации 
единого информационного пространства НОП.

Вопросу 5 Разное:
О создании единой тендерной площадки на базе единого
информационного пространства НОП
РЕШИЛИ:
5.1 Поручить члену рабочей группы Косолапову Д.С. написать 
концепцию интеграции единого информационного пространства 
НОП с наиболее крупными тендерными площадками на 
территории РФ.

78. Заседание Подкомитета 
организации деятельности Главных 

инженеров проекта Комитета по 
технологическому проектированию 

объектов производственного назначения 
Национального объединения 

проектировщиков.

26.09.2013 Со вступительным словом выступил председатель 
Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения НОП Игорь Мещерин.

Бурную дискуссию вызвало выступление Марка 
Подольского об основных направлениях деятельности и 
программе работ, а также о целях и задачах Подкомитета.

Далее члены Подкомитета рассмотрели задачи 
Подкомитета по реализации резолюции круглого стола 
«Организация деятельности Главных инженеров проектов», 
который состоялся 31 июля 2013 года в Москве.

Кроме этого, была рассмотрена предварительная 
программа 2-й Всероссийской конференции «Технологическое
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проектирование объектов производственного назначения» и 
участие Подкомитета в организации круглого стола «Стандарт 
профессиональной деятельности Главных инженеров проектов», 
который пройдет в рамках данной конференции.

79. Заседание Комитета нормативно
технической документации для 

проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры Национального 

объединения проектировщиков под 
председательством Александра Тарады

27.09.2013 В рамках заседания члены Комитета обсудили состав и 
планы работы Комитета, рассмотрели вопрос о предложениях по 
внесению изменений в постановление Правительства РФ № 87«О 
составе разделов проектной документации и требований к их 
содержанию», сформировали позицию Комитета по 
существующей редакции проекта Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий», определили планы и темы 
по взаимодействию между Национальным объединением 
проектировщиков и Минтрансом России на 2013-2014 г

В результате дискуссии было принято решение в целом 
одобрить и принять за основу проект изменений в постановление 
при формировании позиции Комитета и вынесении мнения 
Комитета на Рабочую группу.

При обсуждении вопроса о взаимодействии НОП с ТК 
418 и ТК 45 члены Комитета высказались о целесообразности 
запроса планов по разработке нормативных документов 
вышеуказанных комитетов для согласованности в деятельности 
по данному направлению.

80. Заседание Комитета по 
экспертизе и ценообразованию

27.09.2013 На заседании под председательством Дмитрия Немчинова 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждён председателем подкомитета по 
экспертизе Журавлёв С.А.

2. По итогам опроса саморегулируемых организаций 
проектировщиков по вопросам: о необходимости сохранения 
негосударственной экспертизы проектной документации в
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строительстве и об использовании проектными организациями 
Справочников базовых цен (СБЦ), внесённых в 
Государственный реестр.

Решили: В декабре 2013 г. провести вебинар.
Создали рабочую группу по подготовке позиции НОП 

по негосударственной экспертизы, для предоставления в 
Правительство РФ.

3.Рассмотрели обращения ОАО «Северо -  западного 
энергетического инжинирингового центра» и директора 
филиала «Ростовтеплоэлектропроект» М.Д.Апостолова о 
состоянии работы по актуализации Справочников базовых 
(СБЦ) на проектные работы.

Решили: подготовить предложения в План работы НОП. 
Утвердили уточнённый План работы Комитета на 2013

г.
Рассмотрели предложения по разработке Плана на 2014

год.
81. V Окружная конференция проектных 

саморегулируемых организаций по 
городу Москве.

27-28.09.2013 На конференции были представлены практически все 
столичные проектные СРО.

Модератором мероприятия выступил координатор по 
городу Москве Евгений Пупырев. НОП представили: 
руководитель Аппарата Антон Мороз, его заместитель Дмитрий 
Желнин, руководитель департамента по работе с 
саморегулируемыми организациями Ольга Айрапетова.

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». V Окружная 
конференция рассмотрела вопросы взаимодействия институтов
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власти и проектного сообщества для уточнения «правил игры», 
возможности СРО помочь проектировщикам решать актуальные 
проблемы.

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».

С подробным сообщением о позиции, высказанной 
президентом Национального объединения проектировщиков 
Михаилом Посохиным об институте саморегулирования на 
последних общественных мероприятиях, о возможной 
структурной реорганизации Нацобъединения проектировщиков, о 
мероприятиях НОП, направленных на повышение 
профессионального уровня проектного сообщества, о проблемах 
технического регулирования выступил Антон Мороз.

82. Заседание Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур 

и инновационной деятельности под 
председательством Сергея Чижова

1.10.2013 Приняты решения по организационным вопросам: о 
повышении эффективности рабочих групп, о взаимодействии с 
профильными государственными федеральными и 
региональными органами власти, общественными 
объединениями, ассоциациями по достижению целей в части 
совершенствования тендерных процедур в области 
проектирования и продвижения инноваций в проектах, об 
обновлении состава Комитета, уточнении плана работы Комитета 
на 2013 год и рассмотрении предложений в план работы 
Комитета на 2014 год.

Были рассмотрены предложения генерального директора 
НП «Строители Урала» Виктора Терентьева о реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Было принято
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решение о проработке данных предложений и учете их при 
участии членов Комитета и Виктора Терентьева в разработке 
подзаконных актов.

Рассмотрели вопросы внесения 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) и признали их 
актуальным для развития проектной деятельности по 
продвижению инноваций и проведения торгов на проектные 
работы.

83. Заседание Совета Национального 
объединения проектировщиков в рамках 
международного выставочного форума 

«RusRealExpo»

2.10.2013 Заседание прошло под председательством Президента 
НОП Михаила Посохина.

В заседании приняли участие 22 члена Совета, 
председатели комитетов НОП, сотрудники Аппарата.

Михаил Посохин отметил, что в силу ряда обстоятельств 
количество вице-президентов НОП было сокращено. 
Восстановить в качестве вице-президентов Михаил Посохин 
предложил Владимира Быкова и Евгения Пупырева. Данное 
решение было поддержано членами Совета единогласно.

Далее президент НОП выступил с докладом, посвященным 
итогам IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство», которая прошла 11 сентября в 
Санкт-Петербурге. «Мы подошли к той черте, когда нужно 
переписать законодательство. Сегодня система наносит вред. 
Профессиональное сообщество должно быть первично, а все 
остальное должно способствовать росту».

В докладе был затронут вопрос создания Коллегии, куда 
вошли бы представители национальных объединений 
строительной отрасли и которая взяла бы на себя труд по
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переработке имеющейся законодательной базы. После чего 
результаты ее деятельности могли бы быть вынесены на 
обсуждение на предстоящих съездах трех Объединений.

С отчетом Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности НОП за второй квартал 
2013 года выступила Ирина Мигачёва. Об исправлении 
нарушений, выявленных Ревизионной комиссией НОП в ходе 
анализа документов и официального сайта НОП, доложил 
руководитель Аппарата Антон Мороз.

Дальнейшее обсуждения было посвящено вопросам 
финансирования мероприятий, проводимых комитетами на 
основании планов.

Так же продлили полномочия Александра Лыкова в 
качестве регионального представителя НОП в Республике 
Карелия и назначили региональным представителем НОП по 
Сахалинской области Алексея Кашенцева..

84. Заседание Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области 

образования и аттестации под 
председательством Павла Андреева.

15.10.2013 В ходе заседания была рассмотрена реализация пунктов 
Плана работы Комитета на 2013 год. Итогом обсуждения стало 
решение о целесообразности завершить работу по разработке 
следующих стандартов: «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства» 
и «Разработка инженерных решений объектов капитального 
строительства». Комитет единогласно принял решение 
рекомендовать в качестве генеральных подрядчиков ООО 
«ИРКК» и ООО «АРКОР» с привлечением Московской палаты 
Архитекторов и МГСУ. Также членами Комитета планируется 
актуализация всех ранее выпущенных стандартов и создание 
сборника в I-II квартале 2014 года.

Наряду с этим, было принято решение подготовить к 
следующему заседанию Комитета План работы Комитета на 2014 
год с подробной тематикой работ.
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85. Заседание Рабочей группы по проекту
норм и правил градостроительного 
проектирования в городе Москве с 
учетом присоединенной к Москве 

территории.

16.10.2013 Руководитель рабочей группы Сергей Мельниченко 
сообщил, что рабочая группа создана в соответствии с решением 
Координационного совета по развитию проектно-строительной 
отрасли Ассоциации межрегионального социально
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 
Округ», а также по поручению президента НОП Михаила 
Посохина. Он подчеркнул, что основной задачей рабочей группы 
является максимально широкое освещение итоговых материалов 
для получения мнений экспертов различных областей.

В ходе заседания присутствующие обсудили работу по 
проекту закона города Москвы «О нормативах и правилах 
градостроительного проектирования в городе Москве». При 
подготовке настоящей редакции были исследованы зарубежные 
исторические и современные практики построения 
градостроительной политики, рекомендации профильных 
Комиссий ООН, богатый опыт дореволюционного регулирования 
развития городов России и, в частности, Москвы, региональные и 
местные нормативы градостроительного проектирования, 
принятые или разработанные для Московской, Свердловской, 
Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Перми, Волгограда, 
других городов.

Итогом обсуждения наработок стало решение 
рекомендовать НОП принять участие в разработке комментариев 
(пояснительной записки) к проекту норм и правил 
градостроительного проектирования в городе Москве с учетом 
присоединенной к Москве территории и в разработке 
унифицированного документа (по примеру книги «Американские 
графические стандарты»), в котором должны быть отражены все 
нормы и правила проектирования со ссылками на 
соответствующие законы, своды правил, СНиПы, ГОСТы, 
СанПиНы и иные нормативные акты.
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86. Заседание Комитета по обеспечению 
международного сотрудничества НОП.

23.10.2013 На заседание обсудили итоги мероприятий, в которых 
приняли участие представители Национального объединения 
проектировщиков: выездном мероприятии в рамках деловой 
программы 16-й Международной выставки «EXPOREAL» в 
Мюнхене (Германия) и круглом столе с участием представителей 
FIDIC.

В ходе заседания участники также рассмотрели вопросы 
обновления состава Комитета, уточнения плана работы Комитета 
на 2013 год и рассмотрели проект плана работы Комитета на 2014 
год.

По итогам заседания члены Комитета поддержали 
решение о создании рабочей группы для продолжения 
переговоров с FIDIC.

87. Совместное заседание 
Подкомитета по законодательству в 

сфере градостроительной и проектной 
деятельности и Подкомитета по 

законодательству и стратегии развития 
саморегулирования под 

председательством Виталия Ерёмина

24.10.2013 Заседание было посвящено обсуждению проекта 
технического задания по правовому анализу нормативной базы 
по вопросу применения типовой проектной документации. Члены 
заседания предложили в техническом задании прописать 
примерную стоимость работ и календарные сроки. В результате 
голосования было решено принять за основу проект технического 
задания по правовому анализу нормативной базы по вопросу 
применения типовой проектной документации.

По итогам обсуждения вопроса было принято решение 
принять за основу систему оценки квалификации экспертов, 
аккредитованных при Комитете законодательных инициатив и 
правового обеспечения НОП.

На заседании было рассмотрено обращение (от НП СРО 
«Агропроект» с предложением внести изменение в часть 2 статьи 
55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Членами Комитета было принято решение не поддерживать 
такую инициативу авторов, как установление периодичности 
проведения плановых проверок (не реже одного раза в три года)
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по соблюдению членами саморегулируемой организации 
требований к выдаче Свидетельств о допуске.

Членами заседания при рассмотрении письма (вх. № 
СРО/1013 от 23.07.2013г.) от НП СРО «Балтийское объединение 
проектировщиков» было отмечено, что реализация предложения 
НП по передаче функции ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, НОП не 
имеет смысла без передачи ему также и надзорных полномочий, 
что в настоящий момент не представляется возможным.

88. Заседание Подкомитета правового 
обеспечения деятельности 

саморегулируемых организаций 
Комитета законодательных инициатив и 

правового обеспечения НОП

25.10.2013 В заседании принял участие председатель Комитета 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП 
Виталий Ерёмин.

Участниками заседания было принято решение о 
необходимости разработки Методических рекомендаций по 
подготовке саморегулируемой организации к проверке 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства в связи с принятием Ростехнадзором 
приказа № 195 от 7 мая 2013 г., в котором предусмотрено 
осуществление проведения проверок деятельности 
саморегулируемых организаций, их филиалов и (или) 
представительств, находящихся на поднадзорной территории, 
территориальным органам Ростехнадзора.

В ходе заседания участники также рассмотрели 
проблемные вопросы перехода права на членство в 
саморегулируемой организации при реорганизации юридического 
лица -  члена СРО.
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В процессе обсуждения проекта Приказа «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации и строительству, влияющих на 
безопасность капитального строительства» было отмечено, что 
не учтены предложения профессионального сообщества, 
Федеральным агентством по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству превышены полномочия в части 
установления требования о необходимости наличия лицензии по 
обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, не 
ясен порядок применения астерисков и т. д., и было принято 
решение подготовить для рассмотрения на ближайшем заседании 
Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
НОП заключение по проекту указанного Приказа.

89. Заседание Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения

01.11.2013 На заседании рассмотрены вопросы повестки дня и приняты 
решения:
- утверждены технические задания на подготовку 

Методических рекомендаций по подготовке 
саморегулируемой организации к проверке федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства и правового 
заключения по теме: «Правопреемство при реорганизации 
членов саморегулируемых организаций»;
- одобрена концепция системы оценки квалификации 
экспертов в рамках аккредитации при Комитете 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП и 
определено их количество;
- рассмотрены и одобрены заключение по проекту приказа
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«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям,
подготовке проектной документации и строительству, 
влияющих
на безопасность капитального строительства» и предложения 
по внесению изменения в Положение о Региональном 
представителе НОП;
- принято решение о проведении 12.12.2013 в рамках Дня 
саморегулирования круглого стола НОП «Обеспечение 
имущественной ответственности и реорганизация»

90. Трехдневная работа Ревизионной 
комиссии Национального объединения 
проектировщиков на предмет проверки 

деятельности Национального 
объединения проектировщиков за третий 

квартал 2013 года.

13-15.11 2013 В работе комиссии приняли участие ее председатель 
Ирина Мигачёва, члены комиссии Виктор Борисов, Антон 
Савицкий, Любовь Тимошенко и Роман Маличев.

По результатам проверки было выявлено, что ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось без нарушений нормативно-правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.

На основании решения Ревизионной комиссии было дано 
несколько рекомендаций. В частности, с целью соблюдения 
интересов саморегулируемых организаций -  членов НОП, дана 
рекомендация рассмотреть возможность проведения съезда НОП 
по утверждению сметы расходов до начала финансового года, что 
позволит более четко спланировать саморегулируемым 
организациям свои бюджеты на очередной финансовый год.

В целом финансово-хозяйственная деятельность за третий 
квартал 2013 года была признана удовлетворительной

91. Заседание Подкомитета по 
вопросам пожарной безопасности 

Комитета нормативно-технической 
документации для объектов 

промышленного и гражданского

13.11.2013 Со вступительным словом выступил председатель 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП Александр 
Гримитлин.

Одной из ключевых тем заседания стало обсуждение плана
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назначения НОП под председательством 
Константина Белоусова

работы Подкомитета на 2014 год. Алексей Сорокин довел до 
членов Подкомитета информацию о состоянии дел в области 
нормативно-технического регулирования пожарной безопасности 
в рамках работы НОП, а также обозначил круг основных 
вопросов, которые Подкомитету необходимо решать в первую 
очередь.

Были рассмотрены полученные от саморегулируемых 
организаций -  членов НОП предложения по дополнению состава 
Подкомитета. Члены Подкомитета решили включить кандидатов 
в качестве экспертов с правом совещательного голоса.

В Подкомитет поступило большое количество 
предложений по внесению изменений в действующие 
нормативно-технические документы в области пожарной 
безопасности. Было принято решение детально рассмотреть их в 
рамках дальнейшей работы по актуализации нормативной базы.

С целью развернутого рассмотрения и подготовки ответов 
членами Подкомитета было принято решение о направлении 
запросов разработчикам сводов правил, в отношении которых 
поступили обращения с просьбой дать разъяснения о применении 
действующих норм в области пожарной безопасности.

92. Заседание общей рабочей группы 
по вопросам страхования Комитета по 

страхованию и финансовым рискам

14.11.2013 Ольга Айрапетова проинформировала участников о 
предложениях от представителей страхового сообщества, 
полученных в качестве дополнений и замечаний к разработанным 
и утвержденным ранее Методическим разъяснениям по вопросам 
страхования в связи с новой редакцией 60 ст. ГрК РФ. Члены 
рабочей группы обсудили необходимость внесения изменений, 
обусловленные вступлением в силу с 21 января 2014г. изменений 
в Федеральный Закон «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации».

Эксперты высказали свои позиции, детально обсудили 
внесенные членами рабочих групп варианты правок в текст
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документа. В результате согласовательной работы все мнения 
были учтены. Так, в частности, было предложено упростить 
формулировки в тексте, дать перечисление признаков страхового 
случая, описать основные позиции типового договора, а блок, 
связанный с разъяснением вопросов финансовых и 
предпринимательских рисков, вынести в отдельный подраздел в 
связи с изменениями в законодательстве.

В заключение собравшиеся решили направить 
официальное обращение от НОП во Всероссийский Союз 
Страховщиков (ВСС) с предложением возобновить совместную 
работу над Типовыми правилами (стандартами) страхования 
гражданской ответственности строителей, проектировщиков, 
изыскателей.

93. Заседание комитета по 
страхованию и финансовым риска под 
председательством Никиты Загускина

14.11.2013 Ольга Айрапетова проинформировала собравшихся об 
итогах заседания Общей рабочей группы по вопросам 
страхования совместно с представителями Всероссийского Союза 
Страховщиков. Членами комитета единогласно было принято 
решение после актуализации Методических разъяснений по 
страхованию в связи с вступившими в силу с 1 июля 2013 года 
изменениями ст. 60 ГрК РФ начать разработку Методических 
рекомендаций по страхованию гражданской ответственности 
организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации, в том числе Типового договора, и представить 
проекты данных документов до конца декабря текущего года. 
Также члены Комитета приняли решение о проведении 1 0 
декабря 2013 года семинара для саморегулируемых организаций 
-  членов НОП, с целью разъяснения практических вопросов, 
возникающих в каждой СРО, касающихся полного комплекса 
проблем страхования. Также было принято решение об участии в 
качестве соорганизаторов совместно с Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП в
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организации круглого стола по вопросам обеспечения 
имущественной ответственности в рамках Дня 
саморегулирования.

94. Заседание Подкомитета по 
законодательству в сфере 

градостроительной деятельности 
под председательством Артема 

Тимощенко

15.11.2013 Основным вопросом повестки дня стало обсуждение проекта 
технического задания на осуществление работ по подготовке 
правового анализа системы нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу применения типовой 
проектной документации. Большинством голосов было принято 
решение об утверждении проекта технического задания с учетом 
согласования данного технического задания с Комитетом по 
информационному обеспечению НОП.
Также на заседании был рассмотрен вопрос об организации и 
проведения 12 декабря 2013 года круглого стола «Имущественная 
ответственность и реорганизация на темы, как «Страхование 
рисков СРО», «Судебная практика по делам о взыскании средств 
компенсационного фонда», «Правопреемство в 
саморегулировании». Далее участники заседания рассмотрели 
вопрос о подготовке технического задания к законопроекту о 
внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212- 
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».

95. Заседание Комитета 
законодательных инициатив и правового 

обеспечения.

20.12.2013 Основным вопросом повестки дня стало утверждение 
проекта технического задания на осуществление работ по 
подготовке правового анализа системы нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу применения 
типовой проектной документации. Члены Комитета детально 
рассмотрели представленный проект технического задания и 
единогласно проголосовали за его утверждение.

Активное участие члены Комитета приняли в обсуждении
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вопроса об информационной открытости СРО, в ходе которого 
был рассмотрен проект Положения о раскрытии информации 
саморегулируемыми организациями. Члены Комитета решили 
принять представленный документ за основу и поручить 
Аппарату НОП сделать рассылку по СРО, являющимся членами 
НОП.

Единогласно члены Комитета проголосовали за 
утверждение тем докладов («Страхование рисков СРО», 
«Судебная практика по делам о взыскании средств 
компенсационного фонда», «Правопреемство в 
саморегулировании»), которые целесообразно рассмотреть на 
круглом столе, запланированном на 12 декабря текущего года. 
Председателем Комитета были выдвинуты кандидатуры 
докладчиков по названным темам. Предложенный список был 
единогласно утвержден. Солидарно присутствующие 
высказались в поддержку внесения изменений в план работы 
Комитета на 2013 год в части изменения темы вышеназванного 
круглого стола.

Оживленный разговор и споры вызвал доклад заместителя 
руководителя Департамента НОП Павла Бурдукова, который 
обозначил сложности по продвижению законопроекта о внесении 
изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и Федеральный закон 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» в законодательные органы власти. В ходе дискуссий 
было решено обратиться к президенту НОП с просьбой оказать 
содействие в разрешении данного вопроса.

96. Заседание комитета нормативно
технической документации для объектов

20.11.2013 Участие в заседании принял руководитель Аппарата НОП 
Антон Мороз, который сообщил членам комитета о состоянии
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промышленного и гражданского 
назначения НОП под председательством 

Александра Г римитлина в рамках 
конгресса «Энергоэффективность. XXI 

век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» в Санкт- 

Петербурге

дел в области нормативно-правового регулирования проектной 
деятельности, внесении изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации, порядке рассмотрения 
и внесения поправок в законопроекты, а также о взаимодействии 
Объединения и органов государственной власти, а также обратил 
внимание на тщательную проработку и подготовку плана 
комитета на будущий год.

На заседании был утвержден состав подкомитета по 
вопросам пожарной безопасности, возглавляемый Константином 
Белоусовым.

В рамках деятельности комитета в области нормативно
технического регулирования были рассмотрены и утверждены 
проекты технических заданий, исполнители, календарные планы, 
сметы на разработку:

-  Методики разработки реестра наилучших доступных 
технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения;

-  Совместных рекомендаций Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 
Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации 
самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со 
структурированной стенкой»;

-  Совместных рекомендаций Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Рекомендации по устройству энергоэффективных систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха»;

Также была утверждена первая редакция Совместного 
стандарта Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с 
переменным расходом хладагента. Правила проектирования и
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производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам рабо

97. Заседание комитета по обеспечению 
международного сотрудничества НОП.

26.11.2013 В мероприятии приняла участие советник президента НОП Алиса 
Балалаева.
Заседание началось с обсуждения плана работы Комитета на 2014 
год. С учетом всех внесенных предложений и дополнений, 
представленных на рассмотрение участниками заседания, план 
работы Комитета на 2014 год был утвержден. По второму 
вопросу повестки дня — «Утверждение бюджета на 2014 год» — 
с докладом выступил Азарий Лапидус. После детального 
обсуждения единогласным решением бюджет был утвержден.
В ходе заседания участники также рассмотрели вопросы о 
внесении изменений в состав комитета и в Порядок возмещения 
командировочных расходов для лиц, участвующих в 
мероприятиях, проводимых НОП.

98. Заседание комитета 
профессиональных стандартов и 

документации в области образования и 
аттестации.

26.11.2013 В рамках основных вопросов повестки дня комитета 
участники рассмотрели поступившее в комитет обращение 
генерального директора НПК «Изотермик» Хануха Ханухова с 
просьбой об обращении Аппарата НОП в Правительство РФ с 
предложением об оказании государственной финансовой 
поддержки молодым специалистам проектных организаций, а 
также о повышении уровня оплаты проектных работ, 
законодательно определив коридор тендерных торгов на 
проектирование. По данному вопросу участники заседания 
единодушно сошлись во мнении о необходимости поддержки 
проектной отрасли в целом, как со стороны государства, так и 
бизнеса. Однако решение данного вопроса, по мнению членов 
комитета, не относится к компетенции комитета, находится в 
сфере регулирования рыночных экономических отношений, хотя 
и является предметом социальной заботы государства и иных 
общественных объединений.
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По вопросу о ведении реестра образовательных 
учреждений, рекомендованных НОП для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов в области архитектурно
строительного проектирования, было принято решение о 
нецелесообразности ведения подобного реестра 
Нацобъединением, в связи с тем что происходит дублирование 
функций иных уполномоченных на это органов государственной 
власти. Данное заключение было решено направить в Аппарат 
НОП.

Обсудили итоги прошедшего круглого стола по теме 
профессионального стандарта ГИПа, организованного комитетом 
по технологическому проектированию, необходимость 
продолжения дискуссии в соответствии с планами комитета на 
2014 год, в том числе и по актуализации данного документа 
разработанного 4 года назад, отметив несовершенство 
применяемой устаревшей терминологии.

В ходе заседания участники также рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в состав комитета — предложения о ротации 
будут направлены в НОП в с соответствии с регламентом.

99. Заседание комитета по 
совершенствованию тендерных процедур 

и инновационной деятельности

27.11.2013 На заседании был обсужден проект плана работы 
Комитета на 2014 год и выработаны предложения по его 
доработке.

Участники заседания рассмотрели возможность создания 
механизма обеспечения финансовой безопасности проектных 
СРО. Члены Комитета приняли решение о подготовке обращения 
НОП в связи с ситуацией, возникшей в результате банкротства 
ряда коммерческих банков из числа держателей 
компенсационных фондов СРО -  членов НОП.

Также были рассмотрены вопросы разработки 
подзаконных актов для реализации закона о Федеральной
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контрактной системе.
В ходе заседания участникам была представлена 

презентация возможностей BIM-технологий в практике 
государственного и частного заказа на производство работ в 
области архитектурно-строительного проектирования.

100. Заседание комитета по экспертизе 
и ценообразованию.

28.11.2013 Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение 
этапов выполнения договоров о разработке сборников по 
ценообразованию. Члены комитета подробно рассмотрели 
представленные редакции документов и остановились на 
необходимости разместить на сайте НОП проекты документации 
с целью сбора замечаний и предложений.

Следующим вопросом, поставленным на повестку дня, 
стало рассмотрение участниками заседания проекта плана работы 
комитета на 2014 год. В ходе обсуждения члены комитета 
решили принять представленный проект плана за основу и 
указали на необходимость внесения корректировок. Также были 
рассмотрены вопросы о включении новых членов в состав 
комитета.

Завершилось заседание комитета обсуждением плана 
действий по совершенствованию экспертизы проектной 
документации, а также рассмотрением законопроекта о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс. Комитет принял 
решение отложить рассмотрение данных вопросов до принятия 
подкомитетом по экспертизе решения по ним.

101. Заседание совместной рабочей 
группы НОП по внесению изменений в 

Положение «О составе разделов 
проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16

28.11.2013 Принято решение о дополнении состава рабочей группы 
председателем комитета по технологическому проектированию 
объектов производственного назначения НОП Игорем 
Мещериным и членом комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП 
Михаилом Шерманом.

Члены рабочей группы обсудили проект внесения
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февраля 2008 года. изменений в Положение «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 
16 февраля 2008 года, представленный для рассмотрения 
Госстроем.

Также обсуждалась дальнейшая деятельность рабочей 
группы и подходы к 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.

Была создана экспертная группа, которой поручено 
сформировать проект перечня отраслевых сводов правил, 
которыми в дальнейшем будут закреплены основные требования 
к составу проектной документации с учетом специфики каждого 
направления.

Членам рабочей группы было поручено в двухнедельный 
срок дать предложения по определению основного исполнителя, 
который будет проводить анализ всех поступивших замечаний и 
предложений в рамках работы общественной площадки по 
обсуждению состава и содержания проектной документации.

102. Заседание Совета Национального 
объединения проектировщиков под 

председательством президента Михаила 
Посохина

28.11.2013 Совет НОП рассмотрел одиннадцать вопросов повестки
дня.

С отчетом Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности НОП за 3-й квартал 2013 
года выступила председатель Ревизионной комиссии Ирина 
Мигачёва. Об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной 
комиссией НОП в ходе анализа документов и официального сайта 
НОП, доложил руководитель Аппарата Антон Мороз, было 
принято решение о проведении Съезда НОП по утверждению 
сметы расходов на 2015 год осенью 2014 года.

Члены Совета рассмотрели вопросы о финансировании
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мероприятий, проводимых комитетами и утвердили, кроме 
финансирования мероприятий проводимых комитом 
профессиональных стандартов и документации в области 
образования и аттестации, который был снят с повестки дня.

Также был обсужден вопрос о реорганизации конкурсных 
комиссий и поручено подготовить предложения о внесении 
изменений в Положение по проведению конкурсных процедур 
председателю Комитета по совершенствованию тендерных 
отношений и инновационной деятельности Сергею Чижову.

Совет НОП такжк одобрил выделение финансирования на 
разработку, актуализацию и проведение экспертизы нормативно
технической документации, при этом выбор исполнителя решено 
провести на конкурсной основе, разместив информацию о 
проведении конкурса на главной странице официального сайта 
НОП и утвердил разработанные НОП и НОСТРОЙ четыре 
стандарта, принял к использованию в качестве совместных 
стандартов три СТО НОСТРОЙ.

Советом НОП была поддержана инициатива председателя 
Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения Игорь Мещерина о введении в 
Градостроительный кодекс РФ термина «технологическое 
проектирование».

Рассмотрен Советом НОП вопрос об утверждении 
лауреатов Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

Выделено финансирование на проведение Международной 
инвестиционной выставки недвижимости «МИПИМ-2014»

Принято решение провести заседание Совета НОП 19 
декабря.

103. Заседание подкомитета 
нефтегазохимической отрасли комитета 
по технологическому проектированию

4.12.2013 Со вступительным словом выступил председатель 
комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения Игорь Мещерин, который

78



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

объектов производственного назначения 
НОП.

рассказал о ходе работ по созданию «дорожной карты» по 
развитию инжиниринга в России, о необходимости разработки 
Федерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в Российской Федерации», а также призвал членов 
подкомитета принимать активное участие в данной работе.

Был утвержден обновленный состав подкомитета, а также 
план работы на 2014 год с учетом поступивших в ходе его 
обсуждения замечаний и предложений.

Заместитель генерального директора ДОАО «Центральное 
конструкторское бюро нефтеаппаратуры» ОАО «Газпром» 
Дилижан Мирзоев в своем докладе осветил вопросы и проблемы, 
связанные с разработкой национальных стандартов в области 
морской нефтегазодобычи.

Члены подкомитета признали необходимым создание 
перечня первоочередных стандартов в области шельфовой 
нефтегазодобычи, которые требуют первоочередной разработки.

Заведующий отделом бурения ОАО «Гипровостокнефть» 
Валерий Бедняков сообщил членам подкомитета о проблемах 
разработки и экспертизы проектной документации для 
строительства нефтяных и газовых скважин, а также обратил 
особое внимание собравшихся на то, что с 18 декабря вступают в 
силу Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
12.03.2013 г. № 101.

104. Заседание комитета нормативно
технической документации для 

проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры

6.12.2013 В ходе заседания рассматривались вопросы о включении 
новых членов в состав комитета. По итогам мероприятия был 
сформирован и одобрен план работы комитета на 2014 год с 
учетом специфических особенностей проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры по следующим направлениям 
деятельности:
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-  участие в разработке нормативно-правовых документов,
-  участие в разработке проектов нормативно-технических 

документов,
-  участие в организационных и представительских 

мероприятиях.
105. Заседание комитета по 

информационному обеспечению НОП.
10.12.2013 Под руководством председателя комитета, заместителя 

директора СРО НП «Инженерные системы -  проект» Марины 
Гримитлиной и при участии руководителя департамента 
протокола и внешних связей НОП Алисы Балалаевой 
собравшиеся обсудили намеченные повесткой дня кадровые и 
организационные вопросы.

Открыла заседание председатель комитета Марина 
Гримитлина. В своем выступлении она высказала предложения 
по составу рабочей группы по выработке рекомендаций по 
организации единого информационного пространства НОП, 
который после непродолжительного обсуждения был утвержден 
участниками заседания. Также Марина Гримитлина озвучила 
итоги IV Межрегиональной конференции «Стратегия развития и 
совершенствования межотраслевого саморегулирования» и план 
работы комитета на 2014 год.

В свою очередь, член рабочей группы по выработке 
рекомендаций по организации единого информационного 
пространства НОП Глеб Бабинцев в своем выступлении рассказал 
о ходе разработки и ведении электронного реестра НОП.

Затем перед участниками заседания выступил член 
комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
НОП Александр Мешалов, который предложил комитету по 
информационному обеспечению разработать документы по 
информационной открытости СРО.

Также участники заседания обсудили вопрос о создании 
Базы (Информационного фонда) единых терминов и определений
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и их толкований в строительном комплексе с учетом 
разрабатываемой Системы стандартизации НОП, СРО и членов 
СРО.

По итогам дискуссии было принято решение запросить 
мнение других комитетов НОП по вопросу создания Базы 
(Информационного фонда).

106. Заседание комитета по 
технологическому проектированию 

объектов производственного назначения 
Национального объединения 

проектировщиков.

10.12.2013 Игорь Мещерин проинформировал собравшихся о 
создании межведомственной рабочей группы по разработке 
Федерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) 
деятельности в Российской Федерации», которая рассмотрела 
подпрограмму «Развитие инжиниринговой деятельности и 
промышленного дизайна» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».

Участники заседания одобрили проект плана работы 
комитета на 2014 год для передачи в Совет НОП.

В рамках рассмотрения четвертого вопроса выступил 
Александр Герасимов, который рассказал о разработке стандарта 
профессиональной деятельности ГИПов, отраслевого 
профессионального стандарта по группе специализаций 
«Разработка технологических и других инженерных решений 
объектов капитального строительства» и программы 
дополнительного профессионального образования по подготовке 
ГИПов.

Также члены комитета утвердили исполнителей для 
выполнения работ на:

-  подготовку технического задания на разработку проекта 
изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части введения градообразующих факторов и института 
технологического проектирования;

-  подготовку технического задания на разработку проекта

81



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

ФЗ «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ».
107. Совместное заседание комитета 

по жилищному и гражданскому 
строительству НОСТРОЙ и комитета 

нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

13.12.2013 Модераторами совместного заседания выступили 
председатель подкомитета по жилищному строительству 
НОСТРОЙ Антон Глушков, вице-президент НОП Алексей 
Сорокин и член Совета НОП, председатель комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Александр Гримитлин.

В рамках вопросов, включенных в повестку дня, участники 
рассмотрели совместный план работы комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП и комитета по жилищному и 
гражданского строительству НОСТРОЙ, меры по обеспечению 
сохранности средств компенсационных фондов СРО, проекты 
федеральных законов по внесению изменений в 214-ФЗ и 
Налоговый кодекс РФ, возникших в связи с возложением на 
застройщиков нагрузки, связанной со строительством объектов 
социальной инфраструктуры и вопросы, связанные со 
страхованием договоров долевого участия в соответствии с 
вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона № 
294-ФЗ.

Также члены комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП рассмотрели предложения по разработке 
нормативных документов для включения в план работы комитета 
на 2014 год и утвердили проекты первых редакций: Каталог 
технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
зданий и сооружений; Стандарт НОП «Требования по составу и 
содержанию энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания»; ССНО «Автономные системы 
канализации с септиками и подземной фильтрацией сточных вод.
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Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»; Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков

108. Заседание подкомитета правового 
обеспечения деятельности 

саморегулируемых организаций и 
подкомитета по законодательству и 

стратегии развития саморегулирования

17.12.2013 На заседании был рассмотрен план работы комитета на 
2014 год. По итогам обсуждения было принято решение одобрить 
представленный план с учетом поступивших замечаний и 
предложений.

Также на заседании был рассмотрен проект приказа 
Министерства экономического развития об утверждении 
требований к обеспечению саморегулируемыми доступа к 
документам и информации, подлежащим обязательному 
размещению на официальных сайтах саморегулируемых 
организаций, а также требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами саморегулируемых 
организаций.

Председатель подкомитета по законодательству и 
стратегии развития саморегулирования Александр Мешалов 
подвел итоги круглого стола «Обеспечение имущественной 
ответственности и реорганизация СРО и членов СРО», 
состоявшегося 12 декабря 2013 года.

Кроме того, на заседании было рассмотрено большое 
количество обращений, поступивших в комитет законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП.

Также участниками заседания был рассмотрен вопрос 
конкурсных процедур НОП. Членами Комитета был рассмотрен 
проект Стандарта организации «Конкурсная процедура НОП». По 
итогам обсуждения было принято решение дополнительно 
рассмотреть данный стандарт совместно с комитетом по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной 
деятельности.
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109. Заседание комитета 
законодательных инициатив и правового 

обеспечения под председательством 
Виталия Еремина.

18.12.2013 К обсуждению на заседании был представлен план работы 
комитета на 2014 год. По итогам обсуждения было принято 
решение принять представленный план и рекомендовать 
утвердить его на очередном заседании Совета.

Также на заседании был рассмотрен проект приказа 
Министерства экономического развития об утверждении 
требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 
доступа к документам и информации, подлежащим 
обязательному размещению на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций, а также требований к 
технологическим, программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами 
саморегулируемых организаций.

Председатель подкомитета по законодательству и 
стратегии развития саморегулирования Александр Мешалов 
подвел итоги состоявшегося 12 декабря 2013 года круглого стола 
«Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация 
СРО и членов СРО».

Участники заседания рассмотрели большое количество 
обращений, поступивших в комитет законодательных инициатив 
и правового обеспечения НОП.

Также участниками заседания был рассмотрен вопрос 
конкурсных процедур НОП. Членами комитета был рассмотрен 
проект Стандарта организации «Конкурсная процедура НОП». По 
итогам обсуждения было принято решение Концепцию стандарта 
поддержать и приступить к доработке документа.

110. Заседание комитета по экспертизе 
и ценообразованию, которое прошло под 
председательством Дмитрия Немчинова.

18.12.2013 В ходе обсуждения вопросов повестки дня был рассмотрен и 
принят проект Плана работы комитета на 2014 год. 
Рассматривались также и организационные вопросы. Были также 
рассмотрены обращения в Национальное объединение 
проектировщиков по вопросам, находящимся в ведении комитета.
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111. Заседание комитета по 
совершенствованию тендерных процедур 
и инновационной деятельности, которое 
прошло под председательством Сергея 

Чижова.

18.12.2013 В ходе обсуждения вопросов повестки дня был рассмотрен и 
принят проект Плана работы комитета на 2014 год. 
Рассматривался вопрос о проекте концепции Положения о 
проведении конкурсных процедур в Национальном объединении 
проектировщиков.

112. 1 Заседание Совета Национального 
объединения проектировщиков под 

председательством президента Михаила 
Посохина

19.12.2013 На заседании обсудили вопрос об избрании руководителя 
постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы. 
Большинством голосов было принято решение о 
нецелесообразности продолжения ее деятельности.
Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями 
доложил главный бухгалтер НОП Виктор Рунге. В рамках 
рассмотрения данного вопроса особое внимание было уделено 
проблеме неуплаты членских взносов по причине отзыва 
лицензий у банков, на депозитах которых хранились средства 
ряда СРО. В результате обсуждения данного вопроса Совет 
принял решение о необходимости вынесения на рассмотрения 
Съезда вопроса о предоставлении отсрочки по уплате членских 
взносов саморегулируемым организациям, текущие счета 
которых были размещены в банках, утратившим право на ведение 
деятельности. Также было поручено Аппарату НОП подготовить 
и направить в адрес Правительства РФ обращение за подписью 
президента НОП Михаила Посохина с просьбой о возврате 
денежных средств СРО как кредиторам второй очереди, в связи с 
отзывом у банков лицензий.
Оживленную дискуссию членов Совета традиционно вызвал 
вопрос о финансировании мероприятий, проводимых 
комитетами. С обоснованием необходимости разработки 
концепции законопроекта об инжиниринговой деятельности и 
введения в Градостроительный кодекс РФ термина 
«технологическое проектирование» выступил председатель 
комитета по технологическому проектированию объектов
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производственного назначения Игорь Мещерин. По данному 
вопросу Совет принял решение о необходимости его доработки и 
представлении для обсуждения на следующем заседании Совета. 
Далее руководитель Аппарата НОП Антон Мороз доложил 
Совету НОП о планах работы комитетов и о смете НОП на 2014 
год. Совет поручил комитетам НОП согласовать с курирующими 
вице-президентами для последующего утверждения на Совете 
НОП планы работы комитетов на 2014 год с обоснованием 
необходимости и стоимости проведения мероприятий. 
Представленную структуру сметы НОП на 2014 год Совет принял 
за основу, а также принял решение о предоставлении 
предложений по ее наполнению до 16 января 2014 года. Важным 
нововведением в формировании сметы расходов на 2014 год 
станет появление новой статьи расходов: «Расходы на 
организацию и проведение мероприятий НОП по работе с 
регионами по решению окружной конференции». Из данной 
статьи расходов предполагается финансирование региональных 
мероприятий — семинаров, выставок, тематических 
конференций, а также разработка и экспертиза региональных 
нормативно-технических и нормативно-правовых документов.
В ходе работы заседания Совета НОП была также поддержана 
инициатива об участии НОП в сибирском архитектурном форума 
в поселке Шерегеш.

113. Заседание подкомитета по 
организации деятельности главных 
инженеров проектов комитета по 

технологическому проектированию 
объектов производственного назначения 

Национального объединения 
проектировщиков.

25.12.2013 Со вступительным словом выступил Игорь Мещерин, который 
проинформировал собравшихся о создании межведомственной 
рабочей группы по разработке Федерального закона «Об 
инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской 
Федерации», которая, в частности, будет заниматься вопросами 
внесения изменений и корректировкой подпрограммы «Развитие 
инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие
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промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Марк Подольский проинформировал о созданной анкете, целью 
которой является сбор информации для анализа и оценки 
существующего положения дел в деятельности ГИПов.
Анатолий Литвинов доложил о предстоящей работе по созданию 
эталонного профиля ГИПа.

Александр Гинзбург сообщил о внесенных поправках в 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также рассказал о 
существующих программах переподготовки и повышения 
квалификации в МГСУ.
Также члены подкомитета утвердили обновленный состав 
подкомитета ГИПов.
Собравшиеся пришли к выводу о необходимости подготовки 
программы послевузовского дополнительного образования 
ГИПов.
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2. Участие представителей НОП в совещаниях, деловых встречах/переговорах

Наименование мероприятия Дата Предмет 
(повестка, принятые решения)

1. Участие в работе Комитета ГД ФС 
РФ по вопросам собственности 
(Бурдуков П.Т.)

15.01.2013 Председатель Комитета по вопросам собственности С.А.Гаврилов 
проинформировал о Плане законопроектной работы Комитета в период 
весенней сессии 2013 года.

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".

2. Заседание рабочей группы НАМИКС 
по проведению РИСФ -  по вопросу 
участия НОП в данном мероприятии ( Д.А. 
Желнин)

15. 01.2013 Участие НОП в РИСФ в качестве соорганизатора.

3. Участие в работе Комитета ГД ФС 
РФ по земельным отношениям и 
строительству (А.М. Мороз, 
Л.С. Тиховодова, П.Т. Бурдуков)

17.01.2013 Рассмотрены и утверждены рекомендаций парламентских 
слушаний на тему «Законодательное обеспечение основных 
направлений деятельности Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства».

Председатель Комитета Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству А.Ю. Русских проинформировал о 
программе законопроектной работы Комитета в период весенней сессии 
2013 года, а так же о плане парламентских мероприятий Комитета на 
период весенней сессии 2013 года.
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4. Участие в работе Комитета ГД ФС 
РФ по промышленности (Маслова 
Н.П., Бурдуков П.Т.)

22.01.2013 Рассмотрение законопроекта №164862-6 « О внесении изменений 
в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" и иные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования контрольно-надзорных 
функций и оптимизации предоставления государственных услуг)

5. Участие в Слушаниях по проблемам 
инновационного развития (на примере 
внедрения инновационных технологий 
уличного освещения) в Общественной 
палате (Шмаров И.А.)

22.01.2013 Заслушаны доклады директора EXPOLIGHTSPB о предстоящей 
выставке «Свет Санкт-Петербурга», руководителя ассоциации 
производителей светодиодной продукции Долина Е.В. о нормативной 
базе светодиодной промышленности, главного специалиста НОП 
Шмарова И.А. о светодиодном освещении улиц в СП 52.13330 2011.

Принято решение о необходимости развития нормативной базы 
освещения и светодиодного освещения и расширения номенклатуры 
светодиодных светильников.

6. Участие в совещании в ТПП 
(Желнин Д.А.)

23.01.2013г. Рассмотрен вопрос о создании Координационного Совета по 
законодательству и включении сотрудника НОП в Совет

7. Встреча с представителями аппарата 
Комитета по собственности ГД ФС РФ по 
вопросу поправок к проекту федерального 
закона № 136871-6 (А.М. Мороз)

23.01.2013 Подготовлена и передана Таблица поправок к проекту 
федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
информационной открытости саморегулируемых организаций»

8. Участие в составе рабочей группы по 
вопросам реорганизации 
саморегулируемых организаций Совета 
ТПП по саморегулированию 
профессиональной и предпринимательской 
деятельности ( Мешалов А.В.)

23.01.2013 Разработка нормативных предложений по реорганизации 
саморегулируемых организаций

9. Участие в совещании РСПП 
«Стратегия развития рынка страхования на 
период до 2020 года» (Айрапетова О.Е.)

31.01.2013 Получено предложение участвовать в составе Рабочей 
группы для доработки Стратегии
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10. Совещание по первоочередным 
работам в области технического 
регулирования НОП.

(Заместитель председателя 
межотраслевого совета РСПП В.П. Блинов; 
от НОП: А.В. Сорокин, А.М. Мороз, П.В. 
Целищев)

31.01.2013 На совещании обсуждались следующие вопросы:
Перечень документов по стандартизации, применяемых на 

обязательной основе (Распоряжение Правительства РФ №1047-р).
Решили провести совещание совместно с представителями 

НОСТРОЙ и выработать единую позицию, для подготовки обращения в 
Правительство РФ по актуализации и порядку ведения указанного 
Перечня.

Участие в рассмотрении и подготовке предложений по 
содержанию, порядку и мероприятиях по внедрению технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» (ТР ТС).

Решили разработать проект мероприятий по внедрению ТР ТС.
Участие в подготовке перечней нормативных документов, 

применение которых на обязательной и добровольной основе будет 
обеспечивать соблюдение требований ТР ТС.

Решили принимать активное участие в формировании указанных 
перечней.

Решение проблемы снятия со строительства труб, бывших в 
употреблении.

Поднят вопрос о целесообразности выступить с инициативой 
совместно с НОСТРОЙ о внесении изменений в ст.34 Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ для запрета использовать трубы 
(металлоконструкции) бывшие в употреблении.

Решили обсудить в проектном сообществе целесообразность 
разработки ГОСТ Р «СПДС. Специальные технические условия. 
Содержание, построение, порядок разработки, согласования, 
утверждения и ценообразования».

11. Экспертный совет НОСТРОЙ по 
вопросам совершенствования 
законодательства в строительной сфере 

( Мешалов А.В.)

01.02.2013 Доведена позиция НОП по рассматриваемым вопросам
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12. Совещание по взаимодействию 
министерства с национальными 
объединениями проектировщиков, 
строителей, изыскателей по вопросам 
совершенствования нормативно
технической базы в строительстве, а также 
формирования реестра проектов 
повторного применения

(Сорокин А.В., Мороз А.М., 
Гримитлин А.М., Целищев П.В.)

05.02.2013 Совещание проходило под руководством заместителя директора 
департамента государственной политики в сфере строительства и 
архитектуры Алексея Волкова.

Национальные объединения рассмотрели проект плана 
Минрегиона России на 2013 год, подготовленный ФАУ «ФЦС», и 
предоставили перечень тех нормативных документов, в 
софинансировании которых они планируют принять участие.

По данному вопросу были приняты следующие решения:
ФАУ «ФЦС» откорректировать проект плана на 2013 год с учетом 

позиций национальных объединений и СРО НП «ГрадСтройПроект»;
Национальным объединениям и СРО НП «ГрадСтройПроект» 

предоставить в Минрегион краткие пояснительные записки по каждой 
из выбранных тем плана.

Был согласован состав рабочей группы по техническому 
регулированию при Минрегионе РФ. В состав рабочей группы от НОП 
вошли: Сорокин А.В., Гримитлин А.М., Целищев П.В.

Была подтверждена необходимость создания на базе Минрегиона 
реестра проектов повторного применения, подготовки порядка 
разработки и актуализации реестра.

13. Совещание по взаимодействию 
Минрегиона России с национальными 
объединениями проектировщиков, 
строителей, изыскателей по вопросам 
совершенствования нормативно
технической базы в строительстве, а также 
формирования реестра проектов 
повторного применения

(Сорокин А.В., Мороз А.М., 
Гримитлин А.М., Целищев П.В.)

05.02.2013 Национальные объединения рассмотрели проект плана 
Минрегиона России на 2013 год, подготовленный ФАУ «ФЦС», и 
предоставили перечень тех нормативных документов, в 
софинансировании которых они планируют принять участие.

По данному вопросу были приняты следующие решения:
ФАУ «ФЦС» откорректировать проект плана на 2013 год с учетом 

позиций национальных объединений и СРО НП «ГрадСтройПроект»;
Национальным объединениям и СРО НП «ГрадСтройПроект» 

предоставить в Минрегион краткие пояснительные записки по каждой 
из выбранных тем плана.

Был согласован состав рабочей группы по техническому 
регулированию при Минрегионе РФ и перспективные направления
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работы. В состав рабочей группы от НОП вошли: Сорокин А.В., 
Гримитлин А.М., Целищев П.В.

Была подтверждена необходимость создания на базе Минрегиона 
России реестра проектов повторного применения, подготовки порядка 
разработки и актуализации реестра.

14. Проведение Веб-семинара по 
актуальным вопросам страхования и 
имущественной ответственности. 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» (Айрапетова О.Е.)

06.02.2013 Участвовало (заявилось и подключилось) 50 СРО -  максимально 
возможное /по техническим причинам/ количество участников. 
Длительность семинара -  2 часа. По качеству ответов модераторов 
семинара получены положительные отзывы от большинства участников 
мероприятия.

15. Встреча Руководителя Аппарата 
НОП А.М. Мороза с Председателем 
Комитета ГД ФС РФ С.А. Гавриловым

08.02.2013 Обсуждение законопроекта «Об информационной открытости 
СРО».

16. Заседание Комитета по 
промышленности ГД ФС РФ (Маслова 
Н.П., Бурдуков П.Т.)

12.02.2013 Обсуждение законопроектов:
№ 164862-6 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и иные законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования контрольно
надзорных функций и оптимизации предоставления государственных 
услуг)» ;

№ 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»

- Отнесение опасных производственных объектов к I,II, III и IV 
категориям.

- Отмена положения об обязательном утверждении 
Ростехнадзором заключений экспертизы по опасным
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производственным объектам
(рассмотрение и утверждение заменить словами внесение в 

реестр)
17. «Круглый стол» Комитета 

Государственной Думы РФ ФС по 
земельным отношениям и строительству на 
тему «Государственные, частные и 
общественные интересы при реализации 
плана мероприятий (дорожной карты) 
«Улучшение предпринимательского 
климата в строительстве» (Воронцов 
А.Р.,Маслова Н.П., Ерёмин В.А., Бурдуков 
П.Т.)

14.02.2013 Обсужден ход реализации (дорожной карты) 
«Улучшение предпринимательского климата в строительстве» и 
предложения по устранению административных барьеров в 
строительстве, «отмена» экспертизы проектной документации.

18. Окружная Конференция СРО 
проектировщиков по ЮФО и СКФО

14.02.2013 Принятые решения:
Подтверждение полномочий Координатора НОП по СКФО и

ЮФО
Принять к сведению Смету расх. За 2012 год 
За-13, против -нет, воздер- нет
Принять к сведению Смету расходов. на 2013 г. и вел 

отчислений. Привести Смету расходов. со сметой полученных. 
доходов в связи с недоплат. чл. взносов в размере. 7 млн.руб.

За-13, против нет, воздер -нет
Нецелесообразно и преждевременно создание палат составе НОП 
За-12, против-нет, воздер.-1
Нецелесообразно создание палаты Союзом архитекторов 
За -7, протии-5, воздер.-1

19. Окружная Конференция ДФО 15.02.2013 Принятые решения:
Выдвижение кандидатуры в состав Совета НОП 
Выдвижение кандидатуры Координатора НОП по ДФО 
Информацию по Смете расходов на 2012г. принять к сведению
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За-4, против-0, воздер.-0 
Одобрить информацию об утверждении. Сметы расходов на 2013 

г. и величины отчислений.
За -4, против-0, воздер.-0
Поддержать инициативу создание палат в составе НОП 
За-3, против-1, возд.-0

20. Окружная конференция УФО 18.02.2013 Принятые решения:
Подтверждение полномочий Координатора НОП по УФО. 
Принять к сведению исполнение. Сметы на 2012 год 
За-8, против -0, воздер.-0
Расходную часть сметы на 2013г переработать и постатейно 

перераспределить сохранив на уровне2012 г.
За-5, против-2, воздер.-1 

размер отчислений 4 т.р. единогласно 
Нецелесообразно создание палат в составе НОП 
За-6, против-2, воздер.-0

21. Круглый стол «Защита авторских 
прав проектировщиков» в Екатеринбурге

19.02.2013 Принятые решения:
Создание рабочих групп по защите авторских прав в составе 

Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения.
22. Окружная конференция СФО 20.02.2013 Принятые решения:

Избрание Координатора НОП по СФО 
Провести повторную конференцию

23. Заседание рабочей группы по 
вопросам подготовки изменений и 
дополнений в СП 59.133330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 
(Целищев П.В., Бровкин М.К.)

20.02.2013 Совещание проходило под руководством заместителя 
руководителя Г осстроя Мурашова Б.М.

Отмечено, что рабочая группа создана для решения вопросов по 
внесению изменений в СП 59.13330.2012, а также сделан акцент, что 
рабочая группа -  это не экспертная комиссия, и принятые решения 
носят рекомендательный характер.

Мурашов Б.М. сообщил, что в настоящий момент стоит вопрос о 
создании в структуре Госстроя подразделения по мониторингу 
разработки нормативно-технической документации в области
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доступности маломобильных групп населения.
На совещании было рассмотрено обращение Председателя 

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), депутата ГД ФС РФ 
Александра Ломакина-Румянцева Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву о необходимости срочной корректировки и 
унификации нормативной базы в сфере доступной среды.

Членам Рабочей группы было поручено до 12.03.2013 г. 
предоставить в письменной форме предложения и замечания по 
заключению ВОИ по СП 59.13330.2012.

Также была рассмотрена проблема, связанная с 
правоприменительной практикой, разработанных 15 СП в развитие СП 
59.13330.2012, требования которых не реализуются на практике при 
проектировании и строительстве.

24. Заседание Комитета по вопросам 
собственности Государственной Думы 
ФС РФ (Бурдуков П.Т., Мешалов А.В.)

21.02.2013 О проекте федерального закона № 136871-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
повышения информационной открытости саморегулируемых 
организаций».

Комитет принял законопроект во втором чтении и рекомендует 
Государственной Думе принять его во втором чтении)

25. Заседание Организационного 
комитета III Всероссийского форума 
саморегулируемых организаций 

(Мешалов А.В.)

21.02.2013 Обсуждение тем и содержания круглых столов

26. Расширенное заседание 
Координационного Совета 
саморегулируемых проектных 
организаций, зарегистрированных на 
территории г. Москвы

21.02.2013 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
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Об актуальных изменениях в законодательстве в области 
архитектурно-строительного проектирования.

27. Участие во II Российском 
инвестиционно-строительном форуме в 
Гостином дворе г. Москва

21-22.02.2013 В рамках VIP пресс подхода Михаил Посохин ответил на вопросы 
журналистов о первоочередных проблемах, стоящих перед 
архитектурно-проектным сообществом и обозначил свое видение их 
решений.

28. Коллегия координаторов по 
федеральным округам и городу Москве

22.02.2013 Решение организационных вопросов о деятельности и планах 
Коллегии

29. Круглый стол «Актуальные 
проблемы страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемой 
организации за вред, причиненный 
вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»

22.02.2013 Рассмотрены вопросы:
Актуальные вопросы новой системы обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО в строительной сфере. Внесение 
изменений в 60 ст. ГрК РФ в редакции ФЗ от 28.11.2011 .NQ 337-ФЗ и 
иные нормы ГрК РФ.

Обеспечение имущественной ответственности членов СРО 
механизмом поддержания непрерывной страховой защиты.

Использование новых актуализированных нормативных 
документов в условиях принятых поправок в Г рК РФ

Коллективное страхование ответственности членов СРО в свете 
изменений ст. 60 ГрК РФ

Современные подходы к обеспечению страховой защиты 
имущественных интересов предприятий -  членов СРО и самих СРО.

Опыт страхования ответственности работодателя в части 
страхования от несчастного случая.

Действия организации строительного комплекса, при 
возникновении события, повлекшего причинение вреда жизни или 
здоровью.

30. Участие в заседании рабочей группы 
Экспертного совета по градостроительной 
деятельности при Комитете Госдумы по 
земельным отношениям и строительству

25.02.2013 По вопросам законопроекта «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации» и в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» и подготовке предложений к рекомендациям 
круглого стола по реализации плана мероприятий («дорожная карта»).
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В рабочую группу представлено заключение по законопроекту и 
предложения по мероприятиям «дорожная карта» в части вопросов 
территориального планирования.

31. Участие в заседании Комиссии по 
строительному комплексу и ЖКХ РСПП по 
плану мероприятий («дорожная карта») 
«Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства»

27.02.2013 Для подготовки решения Комиссии переданы предложения по 
вопросам улучшения предпринимательского климата в Российской 
Федерации, в части вопросов территориального планирования.

32. Круглый стол по вопросам защиты 
авторских прав проектировщиков 
(Нижний Новгород)

27.02.2013 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.

33. Круглый стол: «Аттестация 
профессиональной деятельности» 
(Нижний Новгород)

27.02.2013 Обсуждался опыт работы и возможные подходы по аттестации 
профессиональной деятельности в НП «ГАП» (СРО), рассматривались 
документы НП ГАП: Положение о квалификационной аттестации 
специалистов Положение о Квалификационной комиссии, Порядок 
проведения квалификационной аттестации специалистов. Решили: 
продолжить работу в данном направлении в более широком формате с 
более активным привлечением членов Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации во 
взаимодействии со специалистами Аппарата НОП.

34. Окружная Конференция 
Приволжского федерального округа

28.02.2013 Принятые решения:
Принять к сведению информацию об исполнении Сметы 

расходов на 2012 г.
за-23, против-0, возд.-0
Принять к сведению информацию о Смете расходов на 2013 г. и 

величины отчислений.
За-23, против-0, возд.-0
Признать недопустимым создание палат в составе НОП 
За-23, против-0, возд.-0
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35. Заседание Общественного совета 
при Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.
(Бурдуков П.Т.)

01.03.2013 Рассмотрены вопросы:
Выполнение Плана нормотворческой деятельности 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Об участии ФБУ «НТЦ ЯРБ» в реализации федеральных 
целевых программ в области в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности.

Риски реализации инвестиционных программ объектов ТЭК.
В ходе обсуждения первого вопроса был затронут вопрос о 

введении Ростехнадзором новой формы электронного отчёта СРО 
перед Ростехнадзором.

Отвечая на этот вопрос Руководитель Службы Н.Г. КУТЬИН 
заверил, что вопрос будет пересмотрен в сторону упрощения 
формы отчётности и без каких либо посредников.

36. Совещание в Калуге представителей 
проектных СРО ЦФО по утверждению 
Повестки предстоящей Окружной 
конференции

04.03.2013 Обсудили и утвердили Повестку окружной конференции.

37. Окружная Конференция 
Центрального федерального округа

05.03.2013 Принятые решения:
Довыборы в состав Координационного Совета ЦФО.
Выборы Председателя Координационного Совета.
Утверждение региональных представителей НОП в ЦФО. 

Утвердить отчет по исполнение Сметы расходов на 2012 г.
За-14, против-1, воздер-1 Решение не принято.
За-8, против-7, возд.-1
Рекомендовать обосновать разделы проекта Сметы и величины 

отчислений. Рекомендовать размещение средств НОП на депозитах в 
банках.

Согласится с созданием палат в составе НОП.
За-12, против-3, воздер. -1

38. Заседание Координационного совета 6.03.2013 Подготовка к Окружной конференции 18.03.2013 года
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СРО проектировщиков г.Москвы
39. Круглый стол «Актуальные вопросы 

в сфере проектирования» в Санкт- 
Петербурге

11.03.2013 Рассмотрены вопросы:
- ценообразование,
- страхование,
- развитие рынка проектных работ,
- актуализация нормативно-технической базы проектирования,
- сотрудничество НОП с НОСТРОЙ и НОИЗ.

40. Окружная Конференция СРО 
проектировщиков СЗФО

12.03.2013 Принятые решения:
Принять к сведению информацию. об исполнении Сметы 

расходов. на 2012 г.
Рекомендовать. Съезду утвердить.
За-28, против-3, возд.-0
Одобрить утверждение Сметы расходов на 2013 г. и величину 

отчислений.
Рекомендовать Съезду утвердить
За-27, против-3, возд.-1
Признать нецелесообразным создание палат в составе НОП
За-31, против-0, возд.-0
Признать преждевременным. Создание системы 

саморегулирования Физлиц
За-28, против- 1, возд.-1

41. 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-П9-1134)».

14.03.2013 Совещание состоялось в Правительстве Российской Федерации 
под председательством директора Департамента промышленности и 
инфраструктуры Алексея Уварова.

От НОП в совещании принял участие Целищев П.В.
Были приняты следующие решения:
О необходимости в двухмесячный срок внести изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 
2011г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 
требований к правилам определения класса энергетической
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эффективности многоквартирных домов»;
Минрегиону России в недельный срок принять решение о 

целесообразности продолжать работу по внесению Изменений № 1 в 
СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

Подготовить перечень нормативно-правовых актов, в которые 
необходимо будет внести изменения в соответствии с принятым 
решением о необходимости внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2011г. № 18.

42. Окружная Конференция СРО 
проектировщиков по г. Москве

18.03.2013 Принятые решения:
Принять к сведению информацию об исполнении сметы расходов 

на 2012
Большинством голосов

Принять проект сметы расходов на 2013 г. за основу, с учетом 
перераспределения внутри сметы. Средства по разработке 
нормативно-. тех. док. перевести в резерв Совета.

Расходы по разработке и экспертизе нормативно-технической 
документации утверждать Советом.

За-18.против-17, воздер
Создание палат в составе НОП преждевременно.
За-36 против-8 воздержались -3

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

19.03.2013 Совещание проходило под руководством начальника Управления 
регулирования градостроительной деятельности Госстроя Д.В. Беляева.

От НОП в совещании принял участие Бровкин М.К.
Ряд экспертов отметили о несоответствии СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» другим нормативным документам, о чем был уведомлен 
разработчик.

Было внесено предложение обратиться в Правительства 
Российской Федерации с просьбой не убирать согласование 
технического задания на проектирование с органами социальной 
защиты населения в связи с Распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 16.08.2012 года № 1487 р «дорожная карта».
Поступило предложение провести оценку регулирующего 

воздействия применения свода правил.
44. Участие в Международной 

конференции «Роль промышленности в 
формировании системы технического 
регулирования Единого экономического 
пространства» ( Целищев П.В.)

19.03.2013 Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия провел конференцию в рамках традиционной 
Недели российского бизнеса.

Модератором мероприятия выступил вице-президент РСПП, 
Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Дмитрий Пумпянский.

В конференции приняли участие свыше 250-ти представителей 
объединений бизнеса, предприятий и организаций стран Таможенного 
союза, руководители и ответственные работники Евразийской 
экономической комиссии, федеральных органов исполнительной 
власти, зарубежные гости.

45. Повторная Окружная Конференция
СФО

20.03.2013 Принятые решения:
Смета на 2012 г. неполная и нуждается в доработке 
За-12, против-0, возд.-0
Принять Смету расходов на 2013г. и величину отчислений. 
Оптимизировать структуру Аппарата и пересмотреть 

финансирование Комитетов 
За -9, против-3, воздер.-0 
Надо ли создавать палаты в составе НОП 
За-0, против-12, воздер.-0

46. Организована встреча, прием и 
размещение делегатов и гостей VIII 
Всероссийского съезда Национального 
объединения проектировщиков

28.03.2013

47. Заседание во Всероссийском союзе 
страховщиков (ВСС) представителей 
страховых компаний, НОП и НОСТРОЙ

05.04.2013 Принято решение: к 19.04.2013 г. представить в первом чтении 
документ с рабочим названием «Стандарт страховой услуги» 
(стандартные правила в статусе проекта), включающий минимальные
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по выработке единой позиции в 
отношении страхования рисков членов 
СРО (в рамках 60 ст. Градостроительного 
Кодекса РФ). Участвовала Айрапетова О.Е.

требования к условиям страхования и проект договора страхования 
гражданской ответственности строителей, проектировщиков, 
изыскателей.

Данный документ будет отправлен в профильные комитеты 
национальных объединений строительной отрасли для рассмотрения на 
заседаниях рабочих групп по страхованию.

48. Круглый стол на тему «О проекте ФЗ РФ 
№ 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»

10.04.2013 Круглый стол прошел под председательством первого 
заместителя председателя комитета ГД по промышленности Гутенева 
В.В.

От НОП в заседании приняли участие: член Совета НОП 
Маслова Н.П. и руководитель Департамента по вопросам технического 
регулирования Целищев П.В.

Рассмотрены две основные поправки: изменение процедуры 
подготовки заключений и правовой статус эксперта. Основной 
докладчик - заместитель руководителя Ростехнадзора Ферапонтов А.В.

На Ростехнадзор предложено возложить обязанность по учету и 
ведению реестра экспертиз промышленной безопасности без оценки их 
содержания.

Законопроектом предусматривается введение понятия «эксперт в 
области промышленной безопасности», установление специальной 
административной и уголовной ответственности за дачу экспертом 
заведомо ложных заключений.

49. Круглый стол (в рамках 13 
Международного конгресса по 
строительству в С-Петербурге) «Изменение 
системы имущественной ответственности 
субъектов
инвестиционно-строительного комплекса».

11.04.2013 В круглом столе от НОП приняли участие: А.М. Мороз, В.Л. 
Быков, Загускин Н.Н., Айрапетова О.Е

Рассмотрены вопросы новой системы обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО в строительной сфере. 
НОП вышел в Госдуму с законодательной инициативой в сфере 
страхования ответственности.

Рассмотрены вопросы ответственности застройщиков, 
технических заказчиков и концессионеров за причинение вреда 
вследствие разрушения или повреждения объекта капитального
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строительства либо нарушения требований безопасности при 
строительстве такого объекта с 1 июля 2013 г. Обсуждены правовые 
способы защиты имущественных интересов указанных лиц.

Обсуждены особенности расследования случаев причинения 
вреда здоровью граждан на объектах строительной сферы

50. В«Ленэкспо» открылась международная 
выставка и форум «Интерстройэкспо». В 
этом году участие в «Интерстройэкспо» 
приняли свыше 576 компаний из 10 стран 
мира: Бельгии, Германии, Италии, Литвы, 
Турции, Финляндии, Чехии, Эстонии, 
Украины. Россия представлена 
экспозициями стройкомплексов 22 
субъектов Федерации.

11.04.2013 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.

В приветственном обращении Михаил Посохин отметил 
ключевую роль «Интерстройэкспо» не только для архитектурно
проектной и строительной отрасли Северо-Западного региона, но и 
стратегическое значение для роста инвестиционной привлекательности 
России.

«Интерстройэкспо» включен в перечень приоритетных выставок, 
поддерживаемых Правительством Санкт-Петербурга, проходит в 
соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 84 
от 02.02.2009, под патронажем Торгово-Промышленной палаты 
Российской Федерации.

51. Коллегия Министерства регионального 
развития в Кисловодске под 
председательством министра 
регионального развития Игоря Слюняева 
состоялась

12.04.2013 Национальное объединение проектировщиков представили 
президент НОП Михаил Посохин и заместитель руководителя Аппарата 
НОП Дмитрий Желнин.

Министр выступил с докладом «Об итогах работы Министерства 
регионального развития РФ за 2012 год и основных направлениях 
деятельности в 2013 году». Основное внимание было уделено ходу 
реализации «Программы строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклиматического курорта».

Михаил Посохин в свою очередь отметил важность включения 
представителей Национальных объединений СРО в пул участников 
совещаний ведущих министерств и ведомств Российской Федерации.
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«Участие в мероприятия, проводимых Правительством РФ, 
Президентом, профильными министерствами позволяет нам 
предоставлять в органы власти консолидированную позицию по общим 
вопросам саморегулирования. По каждому протокольному 
мероприятию мы имеем возможность давать свои предложения и 
наработки в части, касающейся развития саморегулирования в 
проектной деятельности»,

52. Заседание Президиума Координационного 
совета при полномочном представителе 
Президента РФ в СЗФО

12.04.2013 Национальное объединение проектировщиков представили член 
Совета Владимир Быков и руководитель Аппарата Антон Мороз.

Заседание было посвящено жилищной политике и подготовке к 
IV Съезду строителей и проектировщиков Северо-запада.

По словам Сергея Зимина, саморегулирование в строительной 
отрасли было некоторым экспериментом, итоги которого сейчас 
оценивают: «Сейчас нам нужно сделать все, чтобы федеральные власти 
этот эксперимент не «закрыли». Для этого нам нужно доказать властям, 
что мы смогли объединиться».

53. Круглый стол с руководителями компании 
ASTM International по актуальным 

вопросам пользователей стандартов ASTM

12.04.2013 В Круглом столе от НОП приняли участие: Мещерин И.В., 
Целищев П.В., Абрамова Ю.В., Панчев А.В.

Председательствовал на Круглом столе Лоцманов А.Н. -  первый 
заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

Компанию ASTM International представляли вице-президент 
Джон Пейс и старший директор Джеймс Томас, которые рассказали о 
деятельности компании ASTM International, о стандартах и продуктах 
ASTM и их применении в практической деятельности предприятий.

Членами ASTM являются более 30 000 ведущих технических 
экспертов и бизнес-профессионалов, представляющих 135 стран мира 
(около 30 экспертов из России).

141 технический комитет ASTM обслуживает различные 
отрасли: от металлов, строительства и нефти до потребительских 
товаров.
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Более 3 000 стандартов ASTM относятся к строительной отрасли. 
В РФ на базе стандартов ASTM разработано более 600 национальных 
стандартов ГОСТ Р.

54. В здании Правительства Москвы 
состоялось открытие II Московского 
межотраслевого форума «Комплексный 
подход к обеспечению промышленной и 
экологической безопасности в 
современных условиях».

16.04. 2013 Участие в Форуме заместителя Руководителя Аппарата НОП 
Желнина Д.А.

В ходе пленарного заседания форума эксперты и участники 
форума обсудили вопросы, касающиеся текущих и планируемых 
изменений в законодательстве, аспектов работы института 
саморегулирования в сфере промышленной безопасности, механизмов 
страхования ответственности опасных производственных объектов, 
инновационных технологий и подходов в обеспечении промышленной 
безопасности

55. Состоялся web-семинар «О сайте 
Национального объединения 
проектировщиков».

17.04.2013 К участию в семинаре были приглашены саморегулируемые 
организации -  члены НОП.

Заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин 
презентовал информационный портал www.nop.ru, рассказал о 
структурных изменениях, которые были проведены на сайте с конца 
2012 года по настоящее время.

О разделе «Техническое регулирование» рассказал руководитель 
департамента по вопросам технического регулирования Аппарата НОП 
Петр Целищев. Он акцентировал внимание на вкладке «Новости 
технического регулирования», где размещаются новости о проектах 
нормативно-технической документации, о сводках отзывов к 
документам и наиболее важная информация о техническом 
регулировании.

О разделе названием «Наши регионы» выступила руководитель 
департамента по работе с саморегулируемыми организациями Аппарата 
НОП Ольга Айрапетова. В новом разделе будет размещена 
интерактивная карта Российской Федерации и представлена 
информация о координаторах по федеральным округам, региональных 
представителях, коллегии региональных представителей и
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координаторов НОП, координационном совете по городу Москве, 
координационном совете по Центральному федеральному округу.

56. Всероссийская конференция 
«Технологическое проектирование 
объектов производственного назначения»

18.04.2013 От НОП участие приняли: Сорокин А.В., Желнин Д.А., Целищев 
П.В., Прокофьева ЕЮ .

На Конференции были рассмотрены вопросы и проблемы 
нормативно-технического регулирования проектной отрасли, в 
особенности отдельных направлений, таких как проектирования 
нефтегазовых объектов на шельфе и резервуаров для хранения 
сжиженных газов, прохождения государственной и негосударственной 
экспертизы проектной документации, внедрения современных 
технологий 3D моделирования, образования и повышения аттестации 
инженеров.

Участники высказались о необходимости создания инженерной 
палаты под эгидой НОП, а также целесообразности введения в 
Градостроительный кодекс термина «технологическое 
проектирование».

57. Заседание Комитета ГД ФС РФ по 
собственности.

18.04.2013 г. Рассмотрение проекта федерального закона № 238827-6 «Об 
основах государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации», в первом чтении.

Законопроект направлен на снятие существующих ограничений 
и расширение возможных форм реализации проектов на принципах 
государственно-частного партнерства (далее -  ГЧП) с целью создания 
правовых условий для привлечения инвестиций в экономику 
Российской Федерации.

В частности законопроектом предлагается унифицировать 
подходы к правовому регулирования ГЧП, определить полномочия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при реализации проектов ГЧП, установить 
обязательства публичного и частного партнеров при реализации 
соглашений о ГЧП, в том числе по обязательному финансированию и 
эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта соглашения
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частным партнером. При этом регламентируется возможность 
использования сторонами соглашения различных форм участия в 
соглашениях о ГЧП и их сочетания в зависимости от целей конкретного 
проекта, в том числе с использованием форм, предполагающих 
нахождение объекта соглашения в частной собственности

58. Состоялась рабочая встреча руководителя 
Аппарата Национального объединения 
проектировщиков Антона Мороза и его 
заместителя Дмитрия Желнина с 
исполнительным директором Ассоциации 
межрегионального социально
экономического взаимодействия 
Центрального федерального округа 
Дмитрием Мартьяновым.

18 .04.2013 Встреча была посвящена вопросу создания Координационного 
совета по развитию проектно-строительной отрасли при Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия 
Центрального федерального округа -  коллегиального совещательного 
органа.

Создание Координационного совета позволит обеспечить 
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации Центрального Федерального округа, а 
также равноправный и открытый диалог по вопросам 
саморегулирования, решение проблемных вопросов с руководителями 
администраций субъектов, курирующих строительную отрасль, 
государственными федеральными инспекторами, представителями 
полномочного представителя Президента РФ и другими 
заинтересованными ведомствами, а также установление вертикальной 
прочной административной связи в рамках правового поля и создание 
равных условий для деятельности всех заинтересованных лиц, 
работающих на территории округа.

По итогам рабочей встречи была достигнута договоренность о 
совместном формировании состава Координационного совета, 
разработке плана работы, а также доработке положения о 
Координационном совете.

59. Руководитель Аппарата НОП Антон Мороз 
провел рабочую встречу с заместителем 
Председателя Государственной Думы 
Николаем Левичевым.

18.04.2013 В ходе встречи были обсуждены вопросы законодательства в сфере 
саморегулирования и архитектурно-строительного проектирования. В 
частности, Николай Левичев отметил работу Национального 
объединения проектировщиков в области модернизации действующего 
профильного законодательства.
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60. Совещание по теме «Совершенствование 
правового и технического регулирования 
инженерных изысканий в 
градостроительной деятельности» в зале 
Ученого совета российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

22.04.2013 От НОП присутствовали: председатель Комитета по 
технологическому проектированию объектов производственного 
назначения НОП Игорь Мещерин и руководитель Департамента по 
вопросам технического регулирования Аппарата НОП Петр Целищев.

Михаил Богданов отметил, что Национальное объединение 
изыскателей (НОИЗ) подготовило «Концепцию развития отрасли 
инженерных изысканий до 2020 года», которая утверждена на XXV 
заседании Совета НОИЗ). К данной Концепции у ОАО «ПНИИИС» 
существует ряд замечаний, поэтому ОАО «ПНИИИС» разработал свой 
проект «Концепции развития инженерных изысканий в строительстве в 
Российской Федерации».Рабочее совещание было посвящено 
рассмотрению проекта «Концепции развития инженерных изысканий в 
строительстве в Российской Федерации», разработанного ОАО 
«ПНИИИС».

61. Состоялся web-семинар «О мониторинге 
СРО».

23.04.2013 Для участия в вебинаре было подано более 50-ти заявок от 
представителей саморегулируемых организаций -  членов НОП. 
Организатором мероприятия выступил Департамент по работе с 
саморегулируемыми организациями НОП

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 май-июнь.

62. Состоялось второе заседание 
организационного комитета по созданию 
Национального объединения застройщиков 
жилья под председательством Леонида 
Казинца.

23.04.2013 НОП представил руководитель Аппарата Антон Мороз, который 
е проинформировал участников оргкомитета о вступлении в силу 
Федерального закона Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 
8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях». Согласно данному документу национальным
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объединениям предписано в ближайшее время определиться с выбором 
организационно-правовой формы своей дальнейшей деятельности.

63. Состоялось 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 
программы».

23.04.2013 Провел совещание первый заместитель руководителя 
Департамента градостроительной политики города Москвы Олег 
Рындин.

НОП представил член Совета, председатель Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной 
деятельности Сергей Чижов.

Напомним, ранее, на заседании Координационного совета по 
вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в 
строительном комплексе города Москвы 10 апреля, была рассмотрена 
обновленная версия Московского территориального строительного 
каталога (МТСК и в реестре нормативных и методических документов 
по строительству сформирован раздел «Стандарты организаций, 
предоставленные в общее пользование». В данном разделе 
предусмотрено размещение также стандартов СРО и профильных 
национальных объединений для добровольного их применения 
московскими организациями стройкомплекса.

64. Состоялась рабочая встреча президента 
Национального объединения 
проектировщиков Михаила Посохина, 
вице-президента Алексея Сорокина, 
руководителя Аппарата Антона Мороза с 
заместителем директора Департамента 
промышленности и инфраструктуры 
Правительства Российской Федерации 
Николаем Линченко.

24.04.2013 НОП получило одобрение заместителя директора Департамента 
промышленности и инфраструктуры Правительства РФ Николая 
Линченко в направлении работы по изменениям ст. 60 ГрК РФ.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы 
страхования ответственности работодателя в части страхования от 
несчастных случаев, вопрос коллективного страхования 
ответственности членов саморегулируемых организаций в свете 
изменений ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Было отмечено, что новая редакция статьи 60 ГрК РФ, вступающая в 
действие с 1 июля 2013 года, предусматривает принципиально иную, 
нежели в настоящий момент, систему ответственности за вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, имуществу 
юридического лица вследствие причин, связанных со строительством
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или эксплуатацией зданий и сооружений Указанная система наряду с 
очевидно положительными изменениями, призванными упростить 
получение необходимого возмещения потерпевшим, требует 
определенной доработки ввиду несогласованности новых норм ГрК РФ 
с действующим законодательством.

65. Участие в Межрегиональной конференции 
«О страховании гражданской 
ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ в связи с введением в 
действие с 01 июля 2013 года новой 
редакции ст. 60 ГрК РФ».
Мероприятие проводилось в Воронеже в 
рамках 36-ой межрегиональной 
специализированной выставки с 
международным участием 
«Строительство»

25.04.2013 В конференции приняли участие ведущие СРО Черноземья -  
Воронежа, Липецка, Курска, Белгорода, а также представители ведущих 
страховых компаний РФ.

Модераторы: Айрапетова О.Е. -  руководитель Департамента по 
работе с СРО НОП, Руководитель Общей рабочей группы по вопросам 
страхования Комитета НОП;

Матюнина И.А. -  председатель Комитета НОСТРОЙ.
Участники получили исчерпывающую информацию о 

законопроектах №№ 262137-6 , 262144-6 и возможных подходах при 
решении вопросов страхования внутри СРО в связи с введением в 
действие с 1 июля 2013 года новой редакции ст. 60 ГрК РФ

66. Состоялось заседание Общественного 
совета при Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзоре) под 
председательством Владимира Грачева. В 
работе заседания принял участие 
руководитель Ростехнадзора Николай 
Кутьин.

25.04.2013 Национальное объединение проектировщиков представили 
руководитель Аппарата Антон Мороз и его заместитель Дмитрий 
Желнин.

Участники Общественного совета обсуждали контрольно
надзорные мероприятия в отношении саморегулируемых организаций 
(СРО) с использованием информационной системы ведения 
государственного реестра и подсистемы «Контрольно-надзорная 
деятельность» комплексной системы информатизации Ростехнадзора.

Была достигнута договоренность о создании совещательной 
рабочей группы с участием представителей Ростехнадзора и 
национальных объединений по вопросу формирования правил ведения 
документооборота, выработки консолидированной позиции в 
отношении саморегулируемых организаций. Нацобъединения обеспечат 
представительство и защиту интересов СРО и их членов.
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67. Заседание рабочей группы по 
информационной открытости СРО и 
Национальных объединений Совета ТПП 
РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной 
деятельности

26.04.2013 Рассмотрение предложений, поступивших от СРО и их 
Национальных объединений в различных сферах экономики

68. Национальное объединение 
проектировщиков и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан подписали 
Соглашение о сотрудничестве

29.04.2013 Подписание Соглашения о сотрудничестве Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан в лице Министра Сейфулаха Бейдулаховича Исакова и 
Национального объединения проектировщиков в лице президента 
Михаила Михайловича Посохина при содействии Координатора по 
Северо-Кавказскому федеральному округу Исмаила Абдулаевича 
Алигазиева вызвано необходимостью согласованных действий, 
координации усилий и возможностей в целях развития института 
саморегулирования в сфере проектной деятельности. Консолидация 
усилий позволит успешно реализовать на территории Республики 
Дагестан Концепцию долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, приоритетный 
национальный проект «Доступное и комфортное жилье -  гражданам 
России», федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015 
годы и приоритетные направления деятельности Национального 
объединения проектировщиков.

69. Работа с РОСТЕХНАДЗОРОМ по 
исключению из «черного списка РТН» 
добросовестных саморегулируемых 
организаций -  членов НОП и включению в 
данный список «коммерческих СРО»

30.04, 6-8.05 Результат: 15 СРО РТН убрал из своего списка и 5 
«коммерческих» добавил

70. Заседание Рабочей группы 
Экспертного совета по градостроительной 
деятельности при Комитете Госдумы по 
земельным отношениям и строительству

13.05. 2013 Участие приняли руководитель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков Антон Мороз и председатель Комитета 
по страхованию и финансовым рискам НОП Никита Загускин.

На заседании было рассмотрено шесть законопроектов, которые
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предусматривают внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ 
и другие федеральные законы.

№ 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), № 126184-5 «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О саморегулируемых организациях” и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части установления 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций), 
№ 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения информационной 
открытости саморегулируемых организаций». Итогом данной работы 
должен стать единый законопроект, регулирующий отношения в сфере 
информационной открытости.

№ 225031-6 «О внесении изменения в статью 55.20 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». Так, в течение 
недели будет подготовлена уточненная редакция законопроекта в части 
более детального описания термина «профессиональная деятельность».

Касательно поправок в ст. 60 ГрК РФ было поддержано 
предложение руководителя Аппарата НОП Антона Мороза о 
рассмотрении законопроектов № 262127-6 «О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона “О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”» и № 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”» до 1 июля 2013 года.

71. Состоялась рабочая встреча 
представителей проектного сообщества с

15.05.2013 Приняли участие: руководитель Аппарата Национального 
объединение проектировщиков Антон Мороз, заместитель
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заместителем губернатора Курской области 
Сергеем Дюминым.

руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, региональный 
представитель от Курской области Владимир Арцыбашев, 
представители саморегулируемых организаций проектировщиков и 
строителей.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы 
профессионального сообщества. Антон Мороз доложил вице
губернатору обстановку, касающуюся системы страхования, о 
поправках в статью 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Так, ранее, на заседании Рабочей группы Экспертного 
совета по градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по 
земельным отношениям и строительству, было поддержано его 
предложение о рассмотрении законопроектов № 262127-6 «О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона “О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”» и № 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”» до 1 июля 2013 года. 
Проект федерального закона № 262127-6 получил единогласную 
поддержку участников заседания. В ходе обсуждения законопроекта № 
262144-6 было дано поручение Аппарату Национального объединения 
строителей до заседания Экспертного совета по градостроительной 
деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и 
строительству представить предложения по отсрочке вступления в силу 
Федерального закона № 337-ФЗ от 28.11.11 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

72. web-семинар «Основания и порядок 
переоформления свидетельства о допуске к 
работам в связи с реорганизацией

15.05.2013 В вебинаре приняли участие представители 20-ти 
саморегулируемых организаций -  членов НОП. По основной теме 
выступил председатель Комитета законодательных инициатив и
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юридического лица -  члена СРО» правового обеспечения НОП Виталий Ерёмин.
Вопрос о переоформлении свидетельства в связи с 

реорганизацией члена СРО обсуждается профессиональным 
сообществом достаточно давно — с 2010 года. Активная работа над 
поправками по внесению изменений в Градостроительный кодекс в 
рамках законопроекта № 50482-6, направленного на устранение 
пробелов, выявленных в ходе судебной практики, 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.

73. Заседание Комитета земельным 
отношениям и строительству ГД ФС ГД

15.05.2013 Принято решение о назначении ответственных за подготовку к 
рассмотрению Государственной Думой во втором и третьем чтениях 
следующих законопроекта № 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)

Петрова С.В. и Парахина В.В.
74. Заседание Комитета по вопросам 

собственности
16.05.2013 Вторым вопросом повестки был рассмотрен проект 

федерального закона № 232978-6 «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

Заявленной целью законопроекта является расширение 
полномочий саморегулируемых организаций, по контролю за своими 
членами при планировании, подготовке и проведении торгов по закупке 
товаров (работ, услуг) для обеспечения публичных нужд, а также при 
заключении и исполнении ими государственных и муниципальных 
контрактов.

Депутаты Комитета не согласились с такой постановкой вопроса
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как противоречащей базовой концепции саморегулирования, согласно 
которой некоммерческая организация, получившая статус 
саморегулируемой организации в соответствии с текущим 
законодательством, не должна участвовать в прямом регулировании 
коммерческой деятельности своих членов.

Подразумевается, что разрабатываемыми СРО стандартами и 
правилами предпринимательской или профессиональной деятельности, 
обязательными для выполнения всеми её членами, как раз и 
закладываются условия для качественного исполнения членами СРО 
как стандартов, так и в целом действующего законодательства.

Именно их неисполнение членами саморегулируемой 
организации как участниками гражданско-правовых отношений в 
результате чего у стороны по договору возникли убытки, повлекшие в 
последствии предъявление иска уже к компенсационному фонду СРО 
при условии недостатка средств у члена СРО и является побуждающим 
мотивом для СРО к анализу причин возникшей ситуации и внесения 
соответствующих изменений, как в стандарты, так и систему 
внутреннего контроля за их соблюдением членами.

Депутаты Комитета приняли решение рекомендовать 
Государственной Думе отклонить законопроект в первом чтении.

75. Предварительное заседание в 
Арбитражном суде города Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области по иску НОП к Некоммерческому 
партнерству "Союз проектировщиков 
нефтяной отрасли Северо-Запада" о 
взыскании задолженности по неуплате 
членских взносов.

22.05.2013 Назначено судебное заседание на 13.06.2013
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76. Состоялся web-семинар «День 
открытых дверей Аппарата НОП». В 
работе приняли участие представители 11 
саморегулируемых организаций.

22.05.2013 В работе приняли участие представители 11 саморегулируемых 
организаций, от НОП заместитель руководителя Аппарата Дмитрий 
Желнин и руководитель департамента по работе с саморегулируемыми 
организациями Ольга Айрапетова.

На вопросы, касающиеся страхования гражданской 
ответственности, ответила Ольга Айрапетова. На сегодняшний день 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 НОП Дмитрий 
Желнин напомнил, 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.

77. Состоялось совещание президента 
Российского союза строителей Владимира 
Яковлева с председателями комитетов

22.05.2013 От Национального объединения проектировщиков 
присутствовал руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.

Были обсуждены вопросы взаимодействия Национального
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РСС. объединения проектировщиков и Российского Союза строителей. Была 
достигнута договоренность согласовать совместную работу по 
профилю деятельности комитетов РСС и НОП.

Итогом совещания было принято решение обратиться от имени 
национальных объединений проектировщиков, строителей, 
изыскателей, Российского Союза строителей, Торгово-промышленной 
палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей по 
ряду важнейших законопроектов и постановлений с 
консолидированной позицией на имя руководителя государства.

78. Заседание круглого стола на тему: 
«О состоянии нормативной базы в области 
проектирования и строительства 
газораспределительных сетей».

23.05.2013 Входе заседания круглого стола рассматривались и обсуждались 
насущные вопросы о состоянии современной нормативной базы в 
области проектирования и строительства газораспределительных 
систем, перспективы ее изменения и содействие ее совершенствованию.

О действующей системе нормативных документов в 
рассматриваемой области рассказала заместитель руководителя рабочей 
группы 5.3 «Газоснабжение» ТК465 «Строительство», председатель 
Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков», эксперт в области 
промышленной безопасности Наталья Маслова. Она отметила 
правовую неурегулированность в вопросах нормативной базы в области 
проектирования, строительства, экспертизы сетей газораспределения и 
газопотребления. Участники круглого стола решили: поддержать 
замечания и предложения по внесению изменений в технический 
регламент «О безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления»; обратиться к Президентам НОП и НОСТРОЙ с 
просьбой проинформировать Аппарат Правительства РФ о 
сложившейся ситуации с целью срочного внесения изменений, а до 
внесения изменений в ТР осуществлять оценку соответствия проектной 
документации, соответствия строительства сетей газораспределения и 
газопотребления согласно требованиям Технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений» -  ФЗ №384; просить Минрегион 
России срочно передать в Правительство РФ проект новой редакции
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Перечня № 1047-р.
79. Работа Ревизионной комиссии 

Национального объединения 
проектировщиков на предмет проверки 
деятельности Аппарата НОП за первый 
квартал 2013 года.

23.05.2013 В работе комиссии приняли участие: ее председатель - Ирина 
Мигачева, члены комиссии Александр Грохотов, Антон Савицкий, 
Светлана Синакова, Любовь Тимошенко, Роман Маличев.

По результатам проверки было выявлено, что ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось без нарушений нормативно-правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.

На основании решения Ревизионной комиссии Аппарату НОП 
было внесено несколько рекомендаций, среди которых - усиление 
работы по ликвидации задолженности по оплате членских взносов.

В целом, финансово-хозяйственная деятельность Аппарата НОП 
за первый квартал 2013 года была признана удовлетворительной.

80. Круглый стол «О состоянии 
нормативной базы в области 
проектирования и строительства 
газораспределительных сетей»

23.05.2013 Организаторами выступили: Подкомитет по проектированию 
сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий и 
сооружений Комитета по разработке нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП и Департамент по вопросам технического 
регулирования Аппарата НОП.

Участие в мероприятии приняли представители Госстроя, РСПП, 
НОСТРОЯ, специализированных проектных, строительных 
организаций, экспертная группа РГ.5.3 «Газоснабжение» ТК465 
«Строительство», а также разработчики СП 62.13330.2011 и ТР «О 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

В ходе заседания круглого стола рассматривались и обсуждались 
насущные вопросы о состоянии современной нормативной базы в 
области проектирования и строительства газораспределительных 
систем, перспективы ее изменения и содействие ее совершенствованию.

О действующей системе нормативных документов в 
рассматриваемой области рассказала - Маслова Н.П. Она отметила
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правовую неурегулированность в вопросах нормативной базы в области 
проектирования, строительства, экспертизы сетей газораспределения и 
газопотребления.

Дискуссию вызвал вопрос о соответствии технического 
регламента «О безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» и СП 62.13330.2011 по содержанию, построению и 
изложению требованиям и принципам формирования системы 
нормативных документов в строительстве.

В итоге участники круглого стола решили: поддержать 
замечания и предложения по внесению изменений в технический 
регламент «О безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления»; обратиться к Президентам НОП и НОСТРОЙ с 
просьбой проинформировать Аппарат Правительства РФ о 
сложившейся ситуации с целью срочного внесения изменений, а до 
внесения изменений в ТР осуществлять оценку соответствия проектной 
документации, соответствия строительства сетей газораспределения и 
газопотребления согласно требованиям Технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений» -  ФЗ №384; просить Минрегион 
России срочно передать в Правительство РФ проект новой редакции 
Перечня № 1047-р.

81. Заседание Комитета ГД ФС РФ по 
промышленности

24.05.2013 Обсуждён и принят во втором чтении 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" -  внесён 
Правительством Российской Федерации
Учтены замечания НОП -  даны определения «заведомо ложного 
заключения» и эксперта в области промышленной безопасности.

82. web-семинар, посвященный подготовке 
саморегулируемых организаций к

27.05.2013 В вебинаре приняли участие председатель Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной
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вступлению 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».

деятельности НОП Сергей Чижов, заместитель председателя Комитета 
Андрей Уртьев, члены Комитета Наталия Ротмистрова и Николай 
Четверик. Аппарат НОП был представлен первым заместителем 
руководителя Департамента по законодательному и правовому 
обеспечению Павлом Бурдуковым.

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 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».

83. Заседание Коллегии Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации под председательством 
Министра регионального развития 
Российской Федерации Игоря Слюняева.

28.05.2013 В мероприятии приняли участие представители Государственной 
Думы ФС РФ, Госстроя, Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения, ЗАО «Комплексные энергетические системы», ГАСИС 
НИУ ВШЭ, Некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ 
«Развитие» и др. Национальное объединение проектировщиков 
представил вице-президент Александр Халимовский, заместитель 
руководителя Аппарата Дмитрий Желнин.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 
реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
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доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно
коммунальных услуг» и Послания Президента Российской Федерации 
12 декабря 2012 года в субъектах Центрального федерального округа; 
разработка программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры как эффективного инструмента долгосрочного 
планирования.

84. Рабочая встреча по вопросу 
взаимодействия российских и китайских 
предпринимателей, поиску точек 
соприкосновения в бизнес вопросах и 
обмену опытом между странами.

28.05.2013 Состоялась в Санкт-Петербургской ТПП с участием президента 
СПб ТПП Владимира Катенева и его заместителя Юрия Барчукова.

От Национального объединения проектировщиков участие в 
деловых переговорах принял руководитель Аппарата НОП Антон 
Мороз.

При обсуждении положения дел в проектной отрасли Китая был 
отмечен ряд вопросов, решение которых, по мнению участников 
встречи, нуждается в содействии со стороны российских коллег. В 
частности, в Китае есть определенная сложность в поиске грамотных 
специалистов в проектной отрасли, способных разрабатывать 
качественную градостроительную документацию, документацию по 
планировке территорий и документация для ее комплексного освоения.

По словам руководителя Аппарата НОП Антона Мороза итогом 
рабочего совещания стала предварительная договоренность о 
проведении в ближайшее время расширенной рабочей встречи 
представителей проектного сообщества России и представителей 
бизнес-сообщества Китайской Народной Республики по насущным 
проблемам с целью установления перспективных деловых контактов.

85. В Государственной Думе состоялось 
заседание рабочей группы по доработке 
проекта федерального закона № 304493-5 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков для

28.05.2013 Вел заседание председатель Комитета по земельным 
отношениям и строительству Государственной Думы Алексей Русских. 
Аппарат Национального объединения проектировщиков представил 
заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин.

Законопроектом определяется компетенция органов власти, 
уполномоченных принимать решения об изъятии, порядок заключения 
соглашений об изъятии земельных участков и порядок предоставления
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государственных или муниципальных 
нужд» к рассмотрению Государственной 
Думой во втором и третьем чтениях.

земельных участков или иных объектов недвижимости взамен 
изымаемых и ряд вопросов требует доработки: состав документов, 
необходимых для изъятия, полномочия органов власти; четкое 
прописание самой процедуры изъятия участков; отсутствие перечня 
четких характеристик, на основании которых производится изъятие; 
учет требования Г радостроительного кодекса и ряд других вопросов.

86. В Санкт-Петербургской торгово
промышленной палате состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню российского предпринимательства.

28.05.2013 С приветственным словом от президента Национального 
объединения проектировщиков Михаила Посохина выступил 
руководитель Аппарата НОП, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз. 
В приветственном слове, в частности, говорится: «Это значимый 
праздник не только для бизнеса, но и власти. Сейчас, во времена 
рыночной экономики, государство делает ставку на предпринимателей 
как на основную движущую силу, способную вывести страну на новый 
экономический уровень развития».

87. Заседание рабочей группы по организации 
и проведению ежегодных форумных и 
выставочных мероприятий с участием и 
под эгидой Министерства регионального 
развития Российской Федерации и 
Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстроя). Заседание прошло под 
председательством заместителя Министра 
регионального развития Российской 
Федерации, руководителя Госстроя 
Владимира Токарева.

28.05.2013 Заседание прошло под председательством заместителя Министра 
регионального развития Российской Федерации, руководителя Госстроя 
Владимира Токарева.

В мероприятии приняли участие представители национальных 
объединений проектировщиков, строителей, изыскателей, 
Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства.

В ходе заседания рабочей группы были обсуждены вопросы 
участия Национального объединения строителей, Национального 
объединения проектировщиков, Национального объединения 
изыскателей, Национального агентства малоэтажного и коттеджного 
строительства в деловой программе ежегодных мероприятий, 
проводимых с участием и под эгидой Министерства регионального 
развития Российской Федерации и Госстроя России, финансирования 
данных мероприятий.

88. В Санкт-Петербургской ТПП под 
председательством президента СПб ТПП 
Владимира Катенева состоялось совещание

28.05.2013 От Национального объединения проектировщиков участие в 
обсуждении заявленных вопросов приняли: член Совета, координатор 
НОП по Северо-Западному федеральному округу Владимир Быков,
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по вопросам малого предпринимательства. руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, член комитета по 
информационному обеспечению НОП Александр Вихров.

Ключевой темой совещания стали болезненные точки жизни 
малых компаний в различных отраслях экономики. Наиболее 
значимыми проблемами для малого бизнеса сегодня являются: 
административные барьеры, несовершенство законодательной базы, 
трудности финансирования, в том числе, связанные с кредитованием 
бизнеса, низкая доступность земли и недвижимости, кадровый дефицит, 
налоговое бремя, труднодоступность энергетической инфраструктуры и 
другие.

Руководитель Аппарата НОП Антон Мороз озвучил планы 
Национального объединения проектировщиков по участию НОП в 
ежегодном Петербургском международном экономическом форуме в 
июне 2013 года и проведению в рамках форума круглых столов по 
проблемам малого бизнеса.

89. Международная конференция в рамках 
инициативы ЕС и России "Партнерство для 

модернизации"

28.05.2013 Бенефициаром проекта выступил Минпромторг. Участие также 
приняли представители Росстандарта, Минрегиона России, 
Минэкономразвития, Росаккредитации, Роспотребнадзора, РСПП и 
Ассоциации европейского бизнеса.

От НОП участие принял Целищев П.В. -  руководитель 
Департамента по вопросам технического регулирования.

Обсуждались проекты сотрудничества в рамках инициативы ЕС 
и России «Партнерство для модернизации»: «Сближение систем 
технического регулирования ЕС и России» и «Сближение систем 
аккредитации ЕС и России»

Основными направлениями, по которым будет идти реализация 
Проекта «Сближение систем технического регулирования ЕС и РФ», 
являются: надзор за рынком; оценка соответствия и использование
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добровольных стандартов; отраслевые технические регламенты и 
стандарты; обучение рыночным механизмам и повышение 
информированности.

Были озвучены первоочередные задачи, стоящие на повестке дня 
в связи с реформированием российской системы технического 
регулирования -  это устранение оставшихся несоответствий и 
завершение перехода к системе, поддерживающей промышленность, 
содействующей экономическому развитию и способствующей 
международной торговле в рамках более широкого объединения -  
Евразийского экономического сообщества. Также был показан опыт ЕС, 
связанный с интегрированием целого ряда региональных экономик в 
единый рынок.

90. Круглый стол на тему: «Организация 
работы Руководителей проектов (ГИПов, 

ГАПов) — генпроектировщиков и их 
взаимодействие с Главным инженером, ТО, 

производственными подразделениями, а 
также субпроектировщиками».

28.05.2013 В круглом столе приняли участие представители проектных 
организаций Москвы и регионов России. Мероприятие прошло в 
формате видеоконференции, на видеосвязь выходили представители 
проектного сообщества из Иркутска, Астрахани, Орла, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Чебоксар, Уфы, Тюмени, Оренбурга.

Модератором выступил член Совета НОП, президент Союза 
проектировщиков России, председатель правления СРО НП 
«ПРОЕКТЦЕНТР» Виктор Новосёлов.

Аактуальность проведения круглого стола обусловлена тем, что в 
настоящее время впервые в отечественной практике работа 
Руководителя проекта (ГИПа, ГАПа) рассматривается с учетом 
требований государства (качество ПСД, безопасность объектов 
строительства), инвесторов (рентабельность инвестиций в основные 
фонды) и проектной организации (снижение объектной себестоимости, 
увеличение прибыли), что позволило определить его реальное место в 
процессе проектирования и установить границы персональной 
ответственности.

91. Американо-Российский форум по 
стандартизации и оценке соответствия

30.05.2013 Организаторами мероприятия выступили ОАО «ЦМТ» 
(М М ВБ^ТСМ ), Министерство торговли США, Посольство США и
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Американо-российская двусторонняя президентская комиссия.
От НОП в форуме приняли участие руководитель Департамента 

по вопросам технического регулирования Аппарата НОП - Целищев 
Петр и главный специалист Департамента - Абрамова Юлия.

Основными темами обсуждения стали вопросы стандартизации в 
России и США, роли каждой из стран в гармонизации и актуализации 
оценок соответствия.

В рамках форума были представлены лучшие практики России и 
США в реализации соглашения ВТО по техническим барьерам в 
торговле и надлежащей практике нормативного регулирования.

92. Совещание по вопросу обсуждения 
замечаний и предложений по проекту 

технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и 
изделий»

04.06.2013 Совещание состоялось в Госстрое под председательством 
заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
-  руководителя Госстроя В.А. Токарева.

В совещании приняли участие представители Минрегиона 
России; Госстроя; Минтранса России; ФАУ «ФЦС»; Национальных 
объединений; ЕЭК; РСПП; РОСИЗОЛа; ОАО «ЦНС» и Союзцемента.

От НОП в совещании приняли участие вице-президент НОП 
А.В. Сорокин и руководитель департамента по вопросам технического 
регулирования Аппарата НОП П.В. Целищев.

На совещании были рассмотрены решения, зафиксированные в 
Протоколе совещания по вопросу «О состоянии и перспективах 
разработки ТР ТС «О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий», которое состоялось 3 июня 2013 года в РСПП.

В целом решения Протокола были одобрены всеми участниками 
совещания, в частности решения о создании Рабочей группы по 
доработке ТР ТС; о разделении сроков введения ТР ТС в действие; о 
разработке Порядка определения существенных требований к 
строительным материалам и изделиям; о включении представителей 
заинтересованных сторон в Межгосударственную научно-техническую 
комиссию по стандартизации, техническому нормированию и оценке 
соответствия в строительстве; о привлечении профильных Технических
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комитетов по стандартизации к разработке проектов Перечней, 
обеспечивающих доказательную базу ТР ТС.

93. Совещание по вопросу обсуждения Плана 
работы по совершенствованию системы 

нормативного регулирования в 
строительстве

05.06.2013 В Министерстве регионального развития Российской Федерации 
состоялось совещание под председательством заместителя Министра 
С.М. Дарькина.

В совещании приняли участие представители Минрегиона 
России, Госстроя России, ФАУ «ФЦС», ФАУ «ФЦЦС», ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», национальных объединений, Корпорации 
«Баркли».

От НОП в работе совещания приняли участие вице-президент 
НОП А.В. Сорокин и руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Аппарата НОП П.В. Целищев.

На совещании был рассмотрен План работы по 
совершенствованию системы нормативного регулирования в 
строительстве, подготовленный Минрегионом России.

В ходе совещания было также отмечено, что ранее Госстроем 
был подготовлен Среднесрочный план работ по разработке и 
утверждению нормативных документов в строительстве на 2013-2015 
гг., согласованный с учетом замечаний национальных объединений.

Участники совещания внесли предложение о замене перечня 
нормативно-технических документов, подготовленный Минрегионом 
России на перечень нормативно-технических документов из 
Среднесрочного плана работ, подготовленного Госстроем.

Участникам совещания с предложено предоставить замечания и 
предложения к Плану работ в недельный срок.

94. Рабочего совещания по рассмотрению 
вопроса о внесении изменений в план 

работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов 

промышленного и гражданского 
назначения НОП

05.06.2013 Председательствующий - Сорокин Алексей Васильевич.
Рабочее совещание проводилось в целях рассмотрения 

предложений СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и 
архитекторов Сибири» по внесению изменений в план работы Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП на 2013 год в части разработки
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нормативно технической документации.
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать вынести на рассмотрение вопрос о 

целесообразности разработки СТО НОП «Руководство по подготовке 
проектной документации для объектов капитального строительства 
производственного и гражданского назначения» на Комитет 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

2.Рекомендовать Тараде А.И. предоставить в адрес Сорокина 
А.В. и Гримитлина А.М. анализ существующей системы СПДС.

95. 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.

05.06.2013 В мероприятии приняли участие представили национальных 
объединений проектировщиков, строителей, изыскателей, НАМИКС. 
Национальное объединение проектировщиков представляла 
руководитель Департамента по связям с общественностью Аппарата 
НОП Жанна Иванова.

В ходе заседания обсуждались вопросы определения формата 
участия национальных объединений в мероприятиях, проводимых с 
участием и под эгидой Минрегиона России и Госстроя России.

Большое внимание было уделено вопросу организации 
Всероссийского совещания «Комплексное освоение территорий — 
приоритетное направление развития жилищного строительства России. 
Прямой диалог власти и бизнеса», проведение которого запланировано 
на 26-27 июня 2013 года в Московской области. В рамках рассмотрения 
данного вопроса участники обсудили варианты контентного 
наполнения мероприятия и его финансирование. Проект итоговой 
программы Всероссийского совещания будет в ближайшее время 
представлен для утверждения Министру регионального развития Игорю 
Слюняеву.

96. Совещание по вопросам нормативно
технической документации по объектам 
инфраструктуры автомобильных дорог.

05.06.2013 В Министерстве транспорта РФ состоялось совещание под 
председательством директора Департамента государственной политики 
в области дорожного хозяйства Минтранса Игоря Костюченко.
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От лица Национального объединения проектировщиков участие 
в обсуждении заявленных вопросов принял вице-президент НОП 
Алексей Сорокин.

В ходе совещания был рассмотрен проект соглашения между 
Минтрансом и НОП, предусматривающий совместную долгосрочную 
работу в целях консолидации усилий бизнеса и государства по 
выработке единой позиции в области нормативно-технической и 
правовой базы РФ в сфере дорожного хозяйства.

Была достигнута договоренность провести очередное совещание 
для детального обсуждения планов совместной работы по актуализации 
нормативно-технической документации 17-18 июня 2013 года.

97. Рабочая встреча по вопросам 
сотрудничества КНР и России в области 

проектирования

05.06.2013 Состоялась рабочая встреча генерального секретаря Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) Дмитрия Мезенцева, вице
президента Национального объединения проектировщиков Алексея 
Сорокина и руководителя Аппарата НОП Антона Мороза по вопросам 
привлечения российских организаций проектного комплекса для 
работы на территории Китайской Народной Республики (КНР).

В ходе деловой встречи было принято решение о необходимости 
организации и проведения на территории КНР расширенной встречи 
российских проектировщиков и китайских заказчиков с целью 
заключения деловых контрактов. В настоящее время от Национального 
объединения проектировщиков подготовлено письмо в адрес 
Шанхайской организации сотрудничества с просьбой организовать 
данную встречу.

98. Конференция «Реализация политики 
энергосбережения и энергоэффективности 
в промышленности и строительстве РФ».

06.06.2013 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.
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В марте этого года Государственная Дума одобрила в первом 
чтении законопроект № 104515-6 о внесении изменений в Федеральный 
закон № 261-ФЗ. Поправки вводят такие понятия, как «энергоресурс», 
«энергосервисная компания», «энергоаудитор», «топливно
энергетический баланс». Законопроектом предполагается утверждение 
порядка составления топливно-энергетических балансов в регионах и 
по стране в целом. Отдельной статьей добавлены требования к 
обучению энергоаудитора: определяется статус энергоаудитора, 
проверка квалификации специалиста будет осуществляться в ходе 
квалификационного экзамена.

99. Совещание по вопросам: о ходе 
выполнения плана мероприятий (дорожная 

карта») «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере 

строительства и о проекте плана 
мероприятий («дорожной карты») 
“Совершенствование правового 

регулирования градостроительной 
деятельности”».

06.06.2013 Совещание состоялось в Правительстве РФ под 
председательством заместителя Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Козака.

Национальное объединение проектировщиков представили 
президент НОП Михаил Посохин и заместитель руководителя аппарата 
НОП Дмитрий Желнин.

Таким образом, на сегодняшний день остаются 
неурегулированными разногласия по трем пунктам проекта «дорожной 
карты»: по вопросу утверждения показателя KPI для руководителей 
субъектов РФ, рассчитанного как площадь земельных участков, 
проданных (переданных в аренду) ежегодно на торгах, в том числе для 
целей жилищного строительства; по вопросу создания института 
аттестации главных инженеров (главных архитекторов) проектов с 
установлением квалификационных требований, порядка аттестации и 
мер ответственности указанных лиц для возможности поэтапной 
отмены негосударственной экспертизы проектов и по вопросу 
совершенствования механизма технического и стоимостного 
обоснования строительства за счет введения в Градостроительный 
кодекс РФ понятия «обоснование инвестиций» для объектов 
комплексного освоения территорий и объектов транспортной 
инфраструктуры, а также понятия «технологический этап
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строительства» с целью реализации возможности проектирования и 
экспертизы отдельных технологических этапов до завершения 
проектирования объекта в целом.

Вопрос о создании института аттестации главных инженеров и 
главных архитекторов было решено исключить из проекта плана 
«дорожной карты».

Дмитрий Козак дал поручение Министерству регионального 
развития и Министерству экономического развития в срок до 11 июня 
представить окончательную редакцию «дорожной карты».

100. Заседание очередного годового отчетного 
Общего собрания членов НП ПО 

«Роснефть»

06-07.2013 Ссостоялось очередное годовое отчетное Общее собрание членов 
НП ПО «Роснефть», а также расширенный «круглый стол» на тему: «О 
деятельности, актуальных проблемах и перспективах развития 
Партнерства». От Национального объединения проектировщиков в 
мероприятиях приняли участие вице-президент НОП Алексей Сорокин 
и руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.

В ходе Общего собрания были утверждены отчеты Председателя 
Совета Партнерства о работе Совета за 2012 год, генерального 
директора о результатах деятельности Дирекции Партнерства за 2012 
год, ревизионной комиссии Партнерства. Также членами НП ПО 
«Роснефть» были заслушаны доклады о сметах расходов на 2012 и 
текущий месяц 2013 года и рассмотрены другие актуальные для 
Партнерства темы.

Аппарат НОП доложил о результатах работы, проводимой 
Советом НОП и Президентом НОП Михаилом Посохиным по вопросам 
нормативно-правового регулирования в проектной отрасли. В 
частности, докладчик подробно проинформировал участников о 
позиции Национального объединения проектировщиков по внесению 
изменений в федеральные законы, регулирующие отрасль: закон о 
ФКС, Федеральный закон № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 года в части 
внесения изменений в ст.60 ГрК, закон об информационной 
открытости.
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101. Рабочая встреча представителей 
Национального объединения 

проектировщиков с заместителем 
губернатора Иркутской области

08.06.2013 Состоялась встреча вице-президента Национального 
объединения проектировщиков Алексея Сорокина, руководителя 
аппарата НОП Антона Мороза с заместителем губернатора Иркутской 
области, руководителем аппарата губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области Владимиром Дорофеевым.

Были обсуждены вопросы сотрудничества Национального 
объединения проектировщиков и Правительства Иркутской области. В 
частности, были затронуты вопросы технического регулирования 
применительно к территории Иркутской области, совмещения 
федеральных и региональных нормативов, взаимодействия с 
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, поднят вопрос института региональных представителей НОП.

В результате переговоров была достигнута договоренность о 
подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко и президентом 
Национального объединения проектировщиков Михаилом Посохиным. 
Также совместно будет подготовлена кандидатура на роль 
регионального представителя от Иркутской области. Кроме того, на 
базе Национального объединения проектировщиков или Правительства 
Иркутской области планируется организация круглого стола или 
совещания по проблематике технического и нормативно-правового 
регулирования в проектировании, в котором примут участие губернатор 
области, министр строительства, дорожного хозяйства, вице-губернатор 
по профильной деятельности.

102. Вс ероссийское совещание по развитию 
жилищного строительства в Российской 

Федерации под председательством 
Министра регионального развития 

Российской Федерации Игоря Слюняева.

17.06.2013 В совещании приняли участие: заместитель Министра 
регионального развития РФ Сергей Дарькин, председатель Комитета ГД 
ФС РФ по земельным отношениям и строительству Алексей Русских, 
заместитель председателя - Александр Некрасов, председатель 
комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина Хованская, первый заместитель, президент 
Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства
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Елена Николаева, генеральный директор Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства Александр Браверман, 
член Правления РСПП заместитель руководителя Госстроя Борис 
Мурашов, президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин 
Голубицкий, директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» 
Тофик Мамедов, руководитель аппарата Ностроя Илья Пономарёв, 
председатель Комиссии РСПП по жилищной политике Леонид Казинец, 
председатель Совета директоров ООО «Далта-Восток-1» Марина 
Ломакина.

Национальное объединение проектировщиков представили: 
почетный вице-президент Анвар Шамузафаров и руководитель 
аппарата Антон Мороз.

В ходе совещания прозвучали доклады о законодательных мерах 
поддержки жилищного строительства, об организации взаимодействия 
власти с профессиональными застройщиками, о современном 
состоянии промышленности строительных материалов.

Участники, в частности, обсудили проблемы и пути решения 
вопросов нормативно-технического регулирования, вопросы развития 
жилищного строительства в субъектах Российской Федерации.

103. Учредительный съезд Ассоциации 
«Национальное объединение застройщиков 

жилья».

17.06.2013 Участие в мероприятии приняли саморегулируемые 
организации, компании-застройщики, представители органов власти. 
Национальное объединение проектировщиков представил руководитель 
аппарата Антон Мороз.

На учредительном съезде были рассмотрены важнейшие 
организационные вопросы создания Ассоциации «Национальное 
объединение застройщиков жилья». В частности, вопросы, касающиеся 
Устава, приоритетных направлений деятельности, взносов и сметы 
расходов, выборов президента, совета, наблюдательного совета 
Ассоциации.

Среди приоритетных направлений деятельности Ассоциации на
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2013-2014 годы: устранение излишних административных барьеров в 
инвестиционно-строительной деятельности, снижение расходов на 
подключение к сетям инженерной инфраструктуры, устранение острого 
дефицита земельных участков для целей жилищного строительства, 
обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой, 
наращивание объемов банковского кредитования жилищного 
строительства, совершенствование отношений, регулирующих вопросы 
долевого строительства многоквартирных домов, создание стимулов к 
строительству многоквартирных жилых домов наиболее высоких 
классов энергоэффективности.

104. web-семинар «О мерах по 
противодействию возникновения и 

функционирования недобросовестных 
СРО».

18.06.2013 Ведущим выступил председатель Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения Виталий Ерёмин.

В web-семинаре приняли участие представители 33-х 
саморегулируемых организаций, а также заместитель руководителя 
аппарата Национального объединения проектировщиков Любовь 
Тиховодова и специалисты департамента по работе с 
саморегулируемыми организациями.

В ходе обсуждения обозначенной темы участниками вебинара 
были затронуты вопросы ведения реестра саморегулируемых 
организаций, мониторинга сайтов СРО, ранжира. В частности, Виталий 
Ерёмин сообщил о тех мерах, которые призваны противодействовать 
возникновению и функционированию недобросовестных 
саморегулируемых организаций. Это, прежде всего, работа 
Национального объединения проектировщиков в области 
законодательных инициатив.

105. Совещание в Департаменте 
промышленности и инфраструктуры 
Правительства Российской Федерации 
под председательством заместителя 

директора Департамента Н.В. Линченко.

18.06.2013 На совещании были рассмотрены следующие вопросы: 
внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, в части определения понятия «временные сооружения», 
а также определение их критериев;

возможность определения заказчиком максимальной цены 
строительства на предпроектной стадии и внесение этого
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положения в Федеральный закон № 44 -  ФЗ от 05.04.2013 г.
Так же было принято решение в недельный срок направить 

предложения в Минрегион России.
106. Предварительное заседание в 

Арбитражном суде г. Москвы.
18.06.2013 Представление интересов по иску Национального объединения 

проектировщиков о взыскании задолженности с Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение 
проектировщиков». Судебное разбирательство состоится 18.07.2013 г.

107. В Министерстве регионального развития 
Российской Федерации состоялось рабочее 

совещание под председательством 
заместителя Министра Сергея Дарькина.

19.06.2013 Совещание было посвящено обсуждению внесения изменений в 
Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 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».

В совещании приняли участие представители Минрегиона 
России, Минэкономразвития России, Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя), 
национальных объединений проектировщиков, строителей, 
изыскателей.

НОП представил заместитель руководителя аппарата, 
руководитель департамента по законодательному и правовому 
обеспечению Дмитрий Желнин. В ходе совещания он высказал 
позицию НОП по внесению изменений в раздел II «Виды работ, по 
подготовке проектной документации». Так, предложения направлены 
на включение дополнительных видов работ по подготовке документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории.

108. Парламентские слушания в Госдуме ФС 
РФ на тему: «Информационная открытость 

и саморегулирование в строительной

20.06.2013 В мероприятии приняли участие: председатель Комитета 
Госдумы по земельным отношениям и строительству Алексей Русских, 
а также Мартин Шаккум, Валерий Селезнёв, Сергей Катасоновот
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отрасли». Минрегиона Росссии Владимир Левдиков, орт Госстроя Борис 
Мурашов, от РСП Константин Апрелев, Ностроя вице-президент 
Виктор Опекунов, руководитель Аппарата Илья Пономарёв, 
заместитель руководителя Аппарата Лариса Баринова, председатель 
Комитета по информационной политике Артур Трапицын.

Позицию Национального объединения проектировщиков 
представили президент Михаил Посохин, руководитель Аппарата 
Антон Мороз и председатель Комитета законодательных инициатив и 
правового обеспечения Виталий Ерёмин.

Президент НОП Михаил Посохин отметил, что Национальное 
объединение проектировщиков поддерживает позицию авторов проекта 
Рекомендаций парламентских слушаний на тему: «Информационная 
открытость и саморегулирование в строительной отрасли» 
относительно необходимости в приоритетном порядке рассматривать 
законопроекты, касающиеся вопросов совершенствования и 
регламентирования деятельности саморегулируемых организаций в 
части обеспечения информационной открытости с рассмотрением 
замечаний, не вошедших в окончательную редакцию Федерального 
закона.

Антон Мороз отметил также, что в рамках информационной 
открытости необходимо обратить внимание на внесение изменений в 
Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. Это связано с тем, что 
на настоящий момент более 40% деятельности в области 
проектирования, строительства, инженерных изысканий не 
регулируется никаким разрешительным органом государственной 
власти или саморегулируемыми организациями, и основные случаи с 
нарушениями связаны именно с этим.

109. В рамках XVII Петербургского 
международного экономического форума 

на базе конгресс-центра гостиницы 
«Астория» состоялся круглый стол на

21.06.2013 В работе круглого стола приняли участие: президент Торгово
промышленной палаты РФ Сергей Катырин, член Комитета Госдумы 
РФ по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции 
«Единая Россия» Анатолий Выборный и другие.
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тему: «Жилищная повестка России: 
ответственных подход к созданию фондов 

социального и некоммерческого найма. 
Модели, способы и механизмы 

финансирования»

НОП представили руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, 
член Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
НОП Владимир Килинкаров, член Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП Михаил 
Любимов.

Руководитель Аппарата Национального объединения 
проектировщиков Антон Мороз выступил с докладом по вопросу 
исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», также 
подчеркнул необходимость внесения изменений в Приказ Минрегиона 
России от 30.12.2009 № 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». Данные 
изменения обусловлены тем, что на сегодняшний день более 40% видов 
работ в области проектирования, строительства, инженерных 
изысканий не регулируется никаким разрешительным органом 
государственной власти или саморегулируемыми организациями, и 
основные случаи с нарушениями связаны именно с этим. Приказ № 624 
требует детальной доработки и без него невозможно составить полную 
информационную картину проектно-строительной деятельности. Очень 
часто систему саморегулирования ругают за некачественное 
выполнение работ, которые, собственно, в сферу влияния СРО и не 
были включены.

110. Заседание Общественного совета при 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзоре) под председательством 
врио руководителя ведомства Алексея

25.06.2013 В заседании приняли участие представители Ростехнадзора, 
члены Общественного совета. Национальное объединение 
проектировщиков представила заместитель руководителя Аппарата 
Любовь Тиховодова, Национальное объединение строителей — вице
президент Виктор Опекунов.
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Ферапонтова. Общественный совет при Ростехнадзоре одобрил основные 
направления деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на 2013-2018 годы - 
модернизация системы государственного регулирования в области 
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в электроэнергетике, а также безопасности в 
области использования атомной энергии; совершенствование 
разрешительных процедур в сфере деятельности Ростехнадзора; 
совершенствование контрольно-надзорных функций и процедур в сфере 
деятельности Ростехнадзора; перевод предоставления государственных 
услуг, оказываемых Ростехнадзором, в электронный вид; развитие 
международной интеграции по основным направлениям деятельности 
Ростехнадзор; повышение открытости, качества и гражданского 
контроля функций Ростехнадзора. Кроме того, члены Совета 
договорились регулярно обсуждать ход реализации данного документа 
и своевременно вырабатывать предложения, рекомендации в интересах 
совершенствования деятельности Ростехнадзора.

111. Все российское совещание «Комплексное 
освоение территорий — приоритетное 

направление развития жилищного 
строительства в России. Прямой диалог 

власти и бизнеса»

25-26.06.2013 Участие в совещании приняли представители власти и бизнеса из 
40 регионов России, представители Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства, Союза архитекторов 
России. От НОП участие в конференции приняли: члены Совета НОП: 
Игорь Мещерин, Наталья Маслова и Борис Генералов, заместитель 
руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, руководитель 
департамента по связям с общественностью Жанна Иванова.

Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев в своем 
выступлении подчеркнул, что в настоящее время комплексное освоение 
территорий недостаточно урегулировано действующим 
законодательством и сегодня срочно необходимо принимать закон о 
стратегическом планировании территорий. Игорь Слюняев также 
сказал, что проект такого закона уже есть и в настоящее время он
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внесен в Государственную Думу.
Александр Халимовский озвучил позицию НОП в области 

разработки градостроительной документации и сделал акцент на 
необходимости введения саморегулирования в этой области.

Задавая вопрос Министру регионального развития, член Совета 
НОП Игорь Мещерин отметил необходимость введения в 
Градостроительный Кодекс понятия технологического проектирования.

25 июня в рамках Всероссийского совещания «состоялись две 
панельных дискуссии: «Государство и частный инвестор: как 
обеспечить эффективное взаимодействие при реализации проектов 
комплексного освоения территорий. Законодательное регулирование 
проектов КОТ» и панельная дискуссия «Финансовые инструменты 
реализации проектов комплексного освоения территорий» и круглый 
стол «Формирование комфортной среды проживания: современные 
архитектурно-планировочные и технологические решения для 
комплексной застройки».

112. В Доме Правительства Российской 
Федерации по инициативе национальных 

объединений саморегулируемых 
организаций строительной сферы 

состоялось совещание у заместителя 
Председателя Правительства РФ Дмитрия 

Козака.

27.06.2013 От НОП приняли участие Президент Михаил Посохин и 
председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам Никита 
Загускин. Нострой на заседании представляли президент Ефим Басин и 
вице-президент Виктор Опекунов. Также в заседании приняли участие 
представители Минфина России, Министерства экономического 
развития РФ, Минрегиона России и Государственной Думы РФ.

Совещание было посвящено вопросу обеспечения 
ответственности (в том числе страхования) с учетом вступления в силу 
1 июля новой редакции статьи 60 Градкодекса РФ.

В ходе конструктивного диалога были урегулированы спорные 
вопросы по проекту федерального закона № 262137-6 « (в части 
установления субсидиарной ответственности саморегулируемых 
организаций)». Правительство РФ даст положительный отзыв на 
данный законопроект, в связи с этим существует большая вероятность 
принятия его во время весенней сессии Госдумы.
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В силу отсутствия единой согласованной позиции касательно 
норм законопроекта № 262144-6 «(в части уточнения предмета 
страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых 
организаций) было принято решение о доработке проекта федерального 
закона и представлении его к рассмотрению Госдумой во время осенней 
сессии.

Принятие законопроекта № 271164-6 «О внесении изменения в 
статью 18 Федерального закона (в части уточнения срока вступления в 
силу положений о возмещении вреда, причиненного вследствие 
разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве, эксплуатации 
здания, сооружения) признано нецелесообразным. Необходимо 
дождаться отзыва на законопроект Правительства РФ.

113. С овещание в Минрегионе по вопросу 
введения в действие актуализированного 

свода правил СП 47.13330.2012 «СНиП 11
02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»

27.06.2013 Заседание прошло под председательством заместителя директора 
Департамента государственной политики в сфере строительства и 
архитектуры Минрегиона РФ Игоря Миронова и при участии директора 
Департамента государственной политики в сфере строительства и 
архитектуры Минрегиона РФ Владимира Левдикова

В совещании приняли участие представители национальных 
объединений проектировщиков, строителей, изыскателей, 
Федерального центра нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве, Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Проектного 
научно-исследовательского института строительства.

По итогам совещания решили: ОАО «ПНИИС» предоставить в 
Минрегион РФ первую редакцию разработанного им документа для 
направления в национальный орган РФ по стандартизации и начала 
процедуры официального публичного обсуждения. ФАУ «ФЦС» 
направит окончательную редакцию Перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
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соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 
2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» в рабочую группу РГ.1.1 «Инженерные изыскания» ТК 
465 «Строительство» для согласования с экспертами.

Решение о внесении изменений в свод правил СП 47.13330.2012 
«СНиП 11 -02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» или его замене будет приниматься после прохождения 
процедуры обсуждения и на основании заключения экспертизы по 
проекту редакции ПНИИС.

114. Презентация Автономной некоммерческой 
организации «Институт изучения проблем 
саморегулирования». В ходе презентации 

была обсуждена тема «Саморегулирование 
в России: анализ, проблемы, вызовы, пути 

развития».

27.06.2013 В мероприятии приняли участие представители 
саморегулируемых организаций страховщиков, аудиторов, оценщиков, 
национальных объединений строительной, проектной отрасли России. 
Национальное объединение проектировщиков представил президент 
Михаил Посохин.

В своем выступлении Михаил Посохин отметил, что совместная 
работа Национального объединения проектировщиков и Института 
изучения проблем саморегулирования будет способствовать развитию 
саморегулирования в области архитектурно-строительного 
проектирования в решении важных задач по реализации национальных 
программ, повышению качества проектирования, внедрению новых 
технологий, увеличению конкурентоспособности отечественного 
бизнеса в условиях Всемирной торговой организации, решению 
кадровых вопросов. «Возникла еще одна организация в нашей 
деятельности, которая должна помогать разрабатывать перспективные 
планы дальнейшего развития саморегулирования. В этом направлении 
необходимо иметь план мероприятий, который позволил бы 
существующим сегодня национальным объединениям укрепить свои 
позиции во взаимоотношении с властью».

Институт создан в рамках реализации положений ежегодного 
(2012) послания президента Российской Федерации Владимир Путина 
Федеральному собранию Российской Федерации, посвященных задачам
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кардинального решения в ближайшем десятилетии жилищной 
проблемы, а также осуществления крупных инфраструктурных 
проектов, включая новое градостроительство, дороги и возрождение 
базовых отраслей экономики и промышленности.

115. Объединенная окружная конференция по 
Южному и Северо-Кавказскому 

федеральным округам под 
председательством координаторов 
Александра Кузнецова и Исмаила 

Алигазиева.

27-28.06.2013 В мероприятии приняли участие руководитель Аппарата 
Национального объединения проектировщиков Антон Мороз и 
заместитель руководителя Аппарата Дмитрий Желнин.

По вопросу изменений 624-го приказа и связанными с этим 
изменениями в перечне работ и требований к ним выступил Антон 
Мороз. Он проинформировал проектное сообщество об итогах 
совещания у заместителя министра регионального развития Сергея 
Дарькина. Совещание прошло 19 июня и было посвящено обсуждению 
внесения изменений в Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. 
В ходе совещания представители национальных объединений 
проектировщиков, строителей, изыскателей выступили со своими 
замечаниями и предложениями и поддержали необходимость принятия 
модернизированного перечня. Всеми национальными объединениями 
было высказано отрицательное отношение к предложению заместителя 
министра об утверждении перечня Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроем) без 
его изменения.

Дмитрий Желнин выступил с докладом по вопросу «Изменение в 
системе страхования с учетом консолидированной ответственности 
саморегулируемых организаций и их членов».

Далее на окружной конференции Александр Кузнецов выступил 
с предложениями по реформированию системы комитетов и структуры 
НОП и предложил создать всего три комитета на базе уже 
существующих и организовать крупный юридический отдел.

116. Заседание Комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и 

строительству под председательством

2.07.2013 В заседании Комитета приняли участие представители 
Минрегиона России, Госстроя, НОП представили президент Михаил 
Посохин, руководитель Аппарата Антон Мороз.
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Алексея Русских. В рамках заседания был рассмотрен 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», 
предусматривающий установление субсидиарной (взамен солидарной) 
ответственности саморегулируемой организации, наступающей при 
обращении потерпевшего с требованием о возмещении вреда к лицу, 
выполнившему работы по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие 
недостатков которых причинен вред.

Итогом дискуссии по данному вопросу стало решении о 
переносе рассмотрения законопроекта во время осенней сессии 
Госдумы. По предложению Мартина Шаккума, депутатам Госдумы 
Михаилу Авдееву, Борису Агаеву, Андрею Маркину, Владимиру 
Парахину, Даниле Волкову совместно с Национальным объединением 
проектировщиков было дано поручение внести законопроект повторно 
с учетом вступления ст. 60 ГрК РФ. Законопроект будет представлен на 
рассмотрение Госдумы в первую неделю осенней сессии. Всеми 
высказана единогласная поддержка о его принятии сразу в трех 
чтениях.

117. Пят ый Саммит деловых кругов «Сильная 
Россия 2013» на территории 
Государственного историко

архитектурного музея-заповедника 
«Царицыно»

2.07.2013 От Национального объединения проектировщиков в работе 
Саммита принял участие вице-президент Владимир Константинов, от 
НОСТРОЙ — вице-президент Эдуард Дадов, от НОИЗ — президент 
объединения Леонид Кушнир.

Вице-президент НОП Владимир Константинов принял участие в 
состоявшейся в рамках Саммита панельной дискуссии «Строительный 
комплекс и ЖКХ России» и отметил, что работа этой панельной 
дискуссии вызвала интерес у большого количества не только 
представителей бизнес-структур, но и региональных властей.

Саммит деловых кругов «Сильная Россия» — это ежегодное
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международное мероприятие в социально-экономической сфере, 
направленное на инновационное развитие регионов России, 
презентацию крупных высокотехнологичных региональных проектов, а 
также развитие межгосударственного сотрудничества и улучшение 
инвестиционного климата страны.

118. Заседания рабочей группы по подготовке 
проекта «Территориальный 

топографический мониторинг Российской 
Федерации»

2.07.2013 Позицию Национального объединения проектировщиков по 
вопросу подготовки проекта территориального топографического 
мониторинга представил вице-президент НОП Александр 
Халимовский.

Проектное сообщество считает тему проведения 
территориального топографического мониторинга важной и 
актуальной. Именно документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории 
устанавливают требования к размещению различных видов 
строительства, а также условия подключения объектов к инженерной 
инфраструктуре. Эти документы являются основой для подготовки 
проектной документации и строительства зданий и сооружений 
различного назначения.

Участники встречи отметили, что реализация проекта 
территориального топографического мониторинга будет 
способствовать сокращению затрат и сроков строительного цикла, 
повышению безопасности производства работ, росту инвестиционной 
привлекательности регионов, ускоренному развитию территорий, 
созданию новых высококвалифицированных рабочих мест, и тем самым 
принесет большой экономический и социальный эффект государству, 
бизнесу и обществу.
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119. Заседание рабочей группы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 

Федерального межотраслевого совета 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

8.07.2013 Участие в заседании принял член Совета НОП председатель 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП, президент НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д.т.н., профессор Александр Гримитлин. Он 
представил участникам заседания «Каталог практических 
рекомендаций и технических решений по повышению 
энергоэффективности и экологичности объектов жилого и 
гражданского назначения». Данный каталог издается при поддержке 
национальных объединений строителей и проектировщиков, является 
источником практических наработок в области реконструкции старых и 
проектирования новых энергоэффективных зданий.

120. Заседание Межотраслевого совета по 
техническому регулированию и 

стандартизации в строительной отрасли

9.07.2013 От НОП участие приняли: руководитель Департамента по 
вопросам технического регулирования Аппарата НОП Петр Целищев и 
главный специалист Департамента по вопросам технического 
регулирования Аппарата НОП Юлия Абрамова.

Обсудили доклад Председателя технического комитета по 
стандартизации ТК 465 «Строительство» Л.С. Бариновой «О 
реорганизации ТК 465 «Строительство» и создании новой структуры 
технических комитетов по стандартизации в области строительства на 
российском и межгосударственном уровне».

Обсудили доклад Председателя Межотраслевого совета по 
техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли 
С.В. Пугачев «О текущей ситуации по разработке технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» (ТР ТС), Межотраслевой совет 
отметил, что существенные задержки в согласовании и принятии 
изменений в Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации от 19.11.2010г. в части учета особенностей 
технического регулирования в строительстве сдерживают разработку и 
принятие ТР ТС и создание доказательной базы ТР ТС.
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По данному вопросу Межотраслевой совет предложил: 
Сформировать постоянно действующую российскую часть 

Рабочей группы и поручить ей в месячный срок подготовить 
предложения по внесению в проект Решения Коллегии ЕЭК «О порядке 
введения в действие ТР ТС

121. С овещание по вопросу рассмотрения 
концепции разработки нормативных 

правовых актов для мероприятий 
«дорожной карты» под председательством 
заместителя руководителя Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ Бориса 
Мурашова

9.07.2013 От НОП участие в мероприятии принял заместитель 
руководителя Аппарата Дмитрий Желнин.

Участники совещания обсудили поэтапную реализацию Плана 
мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства», разработанного 
и откорректированного Министерством экономического развития РФ 
по решениям, принятым на совещании у заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Козака 6 июня 2013 года. В настоящий 
момент откорректированный проект Плана находится на подписании у 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Однако НОП считает необходимым обратить внимание на 
следующие моменты: включить в проект Плана разработку важнейшего 
для государства документа в области градостроительной деятельности 
«Концепции градостроительной стратегии РФ» в целях выявления 
проблем, целей и задач градостроительства, решение которых требует 
принятия конкретных мер на всех уровнях государственной власти и 
местного самоуправления; внести в План мероприятия, включающие 
требования по подготовке документов территориального планирования 
во взаимодействии с документами стратегического планирования, а 
также требования по установлению ответственности должностных лиц 
всех уровней государственной власти и местного самоуправления за 
несвоевременность их разработки и утверждения; включить в проект 
Плана мероприятия по введению саморегулирования деятельности в 
сфере территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории на базе существующих
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саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации (реализация данного мероприятия 
связана с разработкой проекта ФЗ «О внесении изменений в ГрК РФ и 
внесением изменений в Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 
г. № 624).

По вопросу оптимизации требований к составу и содержанию 
разделов проектной документации объектов капитального 
строительства (п. 11 проекта Плана) в Национальном объединении 
создана соответствующая рабочая группа. Борис Мурашов, в свою 
очередь, заявил о готовности представителей Госсторя войти в состав 
данной рабочей группы для выработки консолидированной позиции 
всех участников профессионального сообщества по данному вопросу.

122. Заседание Координационного совета по 
взаимодействию с национальными 
объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства при 
Минрегионе России под 

председательством Министра Игоря 
Слюняева

10.07.2013 От НОП участие в мероприятии приняли руководитель Аппарата 
А.Мороз и руководитель департамента по вопросам технического 
регулирования Аппарата П.Целищев.

На заседании были рассмотрены четыре основных вопроса:
1. Об актуализированном своде правил СП 47.13330.2012 «СНиП 

11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения».

Заслушав и обсудив мнения сторон и участников заседания, 
было принято решение о принятии за основу действующего с 1 июля 
2013 г. СП 47.13330.2012, а также дано поручение в недельный срок 
ОАО ПНИИС и НОИЗ разработать план действий по 
усовершенствованию действующего СП.

2. О финансировании разработки актуализированной версии 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Основные выступления по данному вопросу сделали Б. Мурашов 
и Ефим Басин. Борис Мурашов отметил, что стоит вопрос о 
целесообразности актуализации данного документа и что это процедура 
требует огромного финансирования. Ефим Басин предложил нормы
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продолжительности строительства прописать в подзаконных актах к ФЗ 
№ 44 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг».

Также в процессе обсуждения данного вопроса было предложено 
внести изменения в постановление Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», а именно добавления предпроектной 
стадии обоснования инвестиций (ТЭО).

Заслушав и обсудив мнения участников заседания, было 
принято решение о нецелесообразности актуализации 
рассматриваемого свода правил и перевести требования нормативного 
документа в рекомендательную плоскость.

3. О внесении изменений в статью 60 Градкодекса РФ об 
установлении субсидиарной (взамен солидарной) ответственности 
саморегулируемой организации при возмещении вреда, причиненного 
от недостатков при выполнении инженерных изысканий, подготовки 
проектной документации, строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Основные доклады по рассматриваемому вопросу сделали 
Е.Басин и А.Русских. Участники заседания высказали общее мнение о 
необходимости срочного внесения соответствующих изменений.

А. Мороз представил статистику по инспекции труда, 
проведенной за полгода в Санкт-Петербурге, по травматическим 
случаям на строительных площадках, которая обосновывает 
возможность и вероятность больших выплат, в том числе 
мошеннического характера из компенсационных фондов в течение 
первого квартал, после того как закон начнет действовать. Также был 
поднят вопрос с просьбой совместной проработки Минрегиона России 
и Государственной Думы о возможности внесения изменений в 
законопроект с сохранением его номера, при этом не меняя сути закона 
с порядка внесения, с целью упрощения процедуры получения
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повторного положительного заключения Правительства РФ и вице
премьера Д.Козака.

Позиция, изложенная А. Морозом, была поддержана И. 
Слюняевым и А. Русских и взята в дополнительную проработку.

4. О внесении 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».

Участники заседания выразили общее мнение о необходимости 
внесения изменений.

Национальные объединения обратились к И.Слюняеву с 
просьбой пересмотреть позицию, принятую С.Дарькиным.

И. Слюняев поручил Б. Мурашову разобраться со сложившийся 
ситуацией, поддержал позицию национальных объединений и поручил 
согласовать состав приказа с национальными объединениями с целью 
дальнейшего подписания его Руководителем Госстроя В. Токаревым.

123. Заседание нормативно-технического совета 
по отбору типовой проектной 

документации при Минрегионе России под 
председательством директора 

Департамента государственной политики в 
сфере строительства и архитектуры 

Владимира Левдикова

10.07.2013 От НОП участие в мероприятии приняли: член Совета 
А.Гримитлин и руководитель департамента по вопросам технического 
регулирования Аппарата П.Целищев.

На заседании был рассмотрен Перечень предлагаемой к 
рассмотрению нормативно-техническим советом информации о 
проектной документации для включения в реестр типовой проектной 
документации. Перечень включал 27 позиций.

В ходе обсуждения представленных проектов участниками 
заседания была отмечена сложность оценки некоторых проектов в связи 
с тем, что по нескольким из них отсутствует важная информация. В 
частности, отсутствие копий положительных заключений 
государственной экспертизы, сметной стоимости объектов, как в 
базисном уровне цен, так и в текущем уровне цен.
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По результатам обсуждения двадцати семи проектов были 
приняты следующие решения: включить в реестр типовой проектной 
документации 13 проектов; по 7 проектам запросить дополнительную 
информацию и рассмотреть проекты на очередном заседании; 2 проекта 
не включать в реестр. Также было решено просить в двухнедельный 
срок Минздрав России и Минобрнауки России рассмотреть и провести 
при необходимости дополнительную внутреннюю экспертизу 
соответственно 3 и 2-х проектов по их специфике и предоставить 
информацию по ним к очередному заседанию.

124. С овещание по вопросу актуализации 
«СНиП 1.04.03-85* Нормы 

продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений» и СН 283-64 «Временные 

нормы продолжительности 
проектирования»

16.07.2013 От НОП участие в мероприятии принял руководитель 
департамента по вопросам технического регулирования Аппарата П. 
Целищев.

П. Целищев доложил позицию Национального объединения 
проектировщиков относительно действующих строительных норм СН 
283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования», 
которые не в полной мере отражают современное состояния проектной 
деятельности в Российской Федерации. Также он сообщил, что в 
настоящее время приказом Минрегиона России от 11 июня 2013 года № 
249 утвержден сводный план научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ Минрегиона России на период до 2015 года. В 
состав сводного плана вошел свод правил СП «Здания жилищно
гражданского назначения. Нормативы продолжительности 
проектирования».

По результатам обсуждения было принято решение разослать 
материалы, предоставленные ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», всем 
участником совещания, поручено в недельный срок рассмотреть эти 
материалы и предоставить свои замечания и предложения, что позволит 
определить, какой статус будет иметь свод правил.

Далее на совещании был рассмотрен вопрос актуализации 
«СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений». В итоге были
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приняты следующие решения: в недельный срок проанализировать 
Европейские справочники по указанному вопросу; Национальному 
объединению проектировщиков, взяв за основу нормативы цены 
строительства, подготовить типизацию объектов.

125. Сов ещание при Министерстве транспорта 
Российской федерации по вопросу 

реализации пункта а) постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 22 апреля 2013 года № 360.

17.07.2013 От НОП участие в мероприятии принял руководитель 
Департамента по вопросам технического регулирования Аппарата 
Целищев П.В.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 
апреля 2013 года № 360 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87» 
Министерство транспорта Российской Федерации наделено 
полномочиями по уточнению отдельных требований к содержанию 
разделов проектной документации в отношении проектной 
документации на объекты транспортной инфраструктуры, кроме того в 
настоящее время выделен отдельный этап строительства по подготовке 
территории строительства.

На совещании были рассмотрены предложения:
ГК «Российские автомобильные дороги» и НП «ПРОЕКТ- 

РОДОС» по данному вопросу.
По результатам совещания было принято решение поручить всем 

участникам совещания подготовить в недельный срок замечания и 
предложения к представленным материалам ГК «Российские 
автомобильные дороги» и НП «ПРОЕКТ-РОДОС».

126. Конференция «Инвестиционные решения в 
строительстве: бизнес-пространство для 

инноваций»

17.06.2013 Мероприятие прошло при активной поддержке НОП. В конференции 
принял участие вице-президент НОП Александр Халимовский. 
Участники конференции сошлись во мнении, что необходимо внести 
изменения в действующее законодательство таким образом, чтобы 
позволить развиваться институту государственно-частного партнерства 
не только в строительной отрасли, но и в остальных сферах российской 
экономики. Для этого необходима слаженная работа государственных 
структур и бизнес-сообщества. Без тесного сотрудничества и
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координации действий которых невозможно решить проблему 
привлечения инвестиций в государственные проекты.

127. Встреча руководителя Аппарата 
Национального объединения 

проектировщиков Антона Мороза и 
заместителя руководителя Аппарата 

Дмитрия Желнина с вице-губернатором 
Ленинградской области Николаем 

Емельяновым.

18.07.2013 В ходе рабочей встречи руководитель Аппарата НОП Антон 
Мороз рассказал о деятельности Национального объединения 
проектировщиков, о планах работы и реализованных инициативах.

Итогом встречи стало решение о необходимости дальнейшего 
взаимодействия. Была достигнута договоренность о заключении 
соглашения о сотрудничестве Национального объединения 
проектировщиков и Администрации Ленинградской области.

128. Судебное разбирательство в 
Арбитражном суде города Москвы

23.07.2013 Взыскания по неуплате членских взносов в судебном порядке в 
пользу НОП с НП СРО «Проекты Сибири»

129. Общественные слушания в 
Общественной палате Российской 
Федерации.

24.07.2013 Обсуждение проектов:
-  Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ);
- Методики реализации концепции открытости ФОИВ;
- Методики мониторинга и оценки открытости ФОИВ. 
Обсудив проекты вышеуказанных документов - решили

предложить заинтересованным лицам прислать замечания к 6 
августа 2013 г.

130. Совещание по вопросу обсуждения 
концепций нормативно-правовых актов, 
подготовку которых планируется 
осуществить в рамках реализации плана 
мероприятий «дорожной карты» 
«Совершенствование правового 
регулирования градостроительной 
деятельности», а также по исполнению 
протокола совещания в Госстрое от 9 июля 
2013 года под председательством 
заместителя руководителя Госстроя Бориса 
Мурашова

24.07.2013 В мероприятии приняли участие представители Минрегиона 
России, Госстроя, Минэкономразвития России, Ростехнадзора, ФАС, 
национальных объединений строителей, проектировщиков, 
изыскателей. От НОП присутствовала заместитель руководителя 
аппарата Любовь Тиховодова.

В ходе совещания был рассмотрен проект «дорожной карты» в 
области градостроительства, представленный Минэкономразвития 
России. Ранее уточненная редакция плана мероприятий («дорожной 
карты») была направлена в Аппарат Правительства Российской 
Федерации.

В рамках работы над «дорожной картой» НОП необходимо до 1 
сентября 2013 года подготовить проект постановления Правительства
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РФ по оптимизации требований к составу и содержанию разделов 
проектной документации объектов капитального строительства, 
который должен быть направлен на внесение изменений в Положение о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.

По вопросу оптимизации требований к составу и содержанию 
разделов проектной документации объектов капитального 
строительства (п. 11 проекта Плана) в Национальном объединении 
проектировщиков создана соответствующая рабочая группа, на 
заседании которой будут рассмотрены предложения Минрегиона 
России, Госстроя, Федеральной антимонопольной службы, НОСТРОЙ, 
НОИЗ.

131. Окружная конференция 
саморегулируемых организаций 
проектировщиков, зарегистрированных на 
территории Сибирского федерального 
округа под председательством 
координатора НОП в Сибирском 
федеральном округе Юзефа Мосенкиса.

24.07.2013 В мероприятии приняли участие: вице-президент Национального 
объединения проектировщиков Алексей Сорокин, руководитель 
Аппарата Антон Мороз, заместитель руководителя Аппарата Дмитрий 
Желнин, вице-президенты Национального объединения организаций 
экспертизы в строительстве Сергей Ильяев и Сергей Чернов.

Руководитель Аппарата НОП Антон Мороз выступил с докладом 
по вопросу вступления в силу с 1 июля 2013 года новой редакции 
статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Он 
отметил, что в новой редакции ст. 60 ГрК РФ значительно расширяется 
круг лиц, на которых может быть возложено возмещение ущерба и 
сообщил создании Методических разъяснений по вопросам 
страхования, которые разработаны в целях оказания поддержки 
саморегулируемым организациям -  членам Национального 
объединения проектировщиков. Ознакомиться с ними можно на 
информационном портале НОП.

Сергей Чернов и Сергей Ильяев посвятили свои доклады 
вопросам совершенствования негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.
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В продолжение темы Алексей Сорокин сообщил о 
функционировании «горячей линии» по вопросам экспертизы в 
строительстве на информационном портале НОП. В частности, 
«Горячая линия» призвана обобщить проблемные вопросы, по итогам 
анализа обращений можно выявить существование проблемы двойного 
стандарта при толковании.

Заместитель руководителя Аппарата Дмитрий Желнин выступил 
с докладом, посвященным положениям 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». Согласно закону об информационной 
открытости саморегулируемая организация должна размещать на своем 
официальном сайте достоверные и актуальные сведения, содержащиеся 
в реестре членов СРО, копии правил и внутренних документов 
организации, информацию о структуре и компетенции органов 
управления, о количественном и персональном составе постоянно 
действующего коллегиального органа управления и сведения о лице, 
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.

132. Заседание Совета Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей по развитию 
саморегулирования — постоянно 
действующего совещательного органа.

24.07.2013 Национальное объединение проектировщиков представил 
президент Михаил Посохин, вице-президент Алексей Воронцов, 
советник президента Алиса Балалаева.

В своем приветственном слове Александр Шохин отметил, что 
деятельность Совета будет направлена на совершенствование 
законодательства о саморегулируемых организациях и на обобщение 
лучшей практики в сфере саморегулирования. Совет продолжит 
проводимую ранее Комитетом РСПП по развитию саморегулирования 
работу по обсуждению проблем и направлений совершенствования 
законодательства о саморегулируемых организациях, а также по 
организации ежегодного всероссийского форума, который уже стал
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основной площадкой по обсуждению вопросов развития 
саморегулирования.

Итогом заседания Совета по развитию саморегулирования стало 
решение участников о направлении предложений по деятельности 
Совета и Положению о Совете в РСПП для обобщения. Планируется, 
что следующее заседание Совета пройдет в конце августа.

133. Предварительное судебное 
заседание в Арбитражном суде г. Москвы.

24.07.2013 Представление интересов по иску Национального объединения 
проектировщиков о взыскании задолженности с Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Инженер-проектировщик 
Северо -Запада».

Судебное разбирательство назначено на 11 сентября 2013 г.
134. Совещание в институте 

государственных закупок Высшей 
Школы Экономики под председательством 
зам. директора Масловой Натальи 
Сергеевны с представителями 
национальных объединений в 
строительстве

25.07.2013 Обсуждение проекта распоряжения Правительства РФ «О 
порядке определения начальной (максимальной) цены 
государственного (муниципального) контракта при размещении 
заказов на выполнение работ строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства для 
государственных (муниципальных) нужд.

Решение -  учесть пожелания и замечания высказанные 
представителями Национальных объединений изыскателей, 
проектировщиков, строителей.

135. Заседание Президиума Коллегии 
Министерства регионального развития РФ 
под председательством министра 
регионального развития Российской 
Федерации Игоря Слюняева в Санкт- 
Петербурге

26.07.2013 Участие в заседании Коллегии приняли: полпред Президента РФ 
в СЗФО Владимир Булавин, заместитель министра регионального 
развития Сергей Вахруков, губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
и др. От НОП вице-президент НОП Алексей Сорокин, руководитель 
аппарата НОП Антон Мороз, заместитель руководителя аппарата НОП 
Дмитрий Желнин.

По итогам докладов, Президиум Коллегии постановил: принять к 
сведению озвученные доклады; в целом одобрить результаты 
реализации Указа Президента РФ № 600; рекомендовать 
исполнительным органам госвласти субъектов РФ представить
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региональные программы и принять дополнительные меры: по 
увеличению объемов строительства жилья до уровня целевых 
показателей, установленных Минрегионом России, обратив особое 
внимание на строительство жилья экономического класса; по 
обеспечению земельными участками под строительство жилья 
экономического класса; по вовлечению в экономический оборот 
земельных участков для строительство жилья экономкласса; по 
модернизации предприятий промышленности строительных 
материалов; по ликвидации аварийного жилья; по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов; по 
исполнению ФЗ РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» в части установки общедомовых приборов 
учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах».

Также было решено рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов РФ: обратить внимание субъектов РФ на 
необходимость оформления в кратчайшие сроки прав собственности на 
земельные участки, на которых расположены объекты коммунальной 
инфраструктуры; принять меры по сокращению задолженностей 
предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций перед 
контрагентами; использовать положительный опыт субъектов РФ по 
созданию региональных систем капитального ремонта 
многоквартирных домов; Госстрою и департаменту государственной 
политики в сфере строительства и архитектуры представить 
предложения: по внесению изменений в законодательство РФ, 
направленных на установление единого порядка взаимодействия 
участников реализации проектов жилищного строительства; по 
введению целевых показателей ввода жилой площади для программы 
развития рынка арендного жилья; по использованию механизмов 
предоставления арендного жилья для решения проблемы расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.
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136. Научно-практический форум 
«Информационные системы и ресурсы в 
строительстве “Стройку — в облака”» на 
борту теплохода «Феликс Дзержинский» 
под председательством ответственного 
секретаря экспертного совета по 
градостроительной деятельности при 
Комитете Государственной Думы по 
строительству и земельным отношениям 
Светланы Бачуриной

26-28.07.2013 От НОП приняли участие председатель комитета по 
информационному обеспечению Марина Гримитлина и помощник 
руководителя аппарата Ника Кравцова.

Открывая форум, Светлана Бачурина, посвятила свое 
выступление вопросу работы над документами территориального 
планирования. Ведь уже начиная с 2014 года для городов и поселений, 
не успевших утвердить схему территориального планирования, 
наступают серьезные ограничения на осуществление строительства. 
Светлана Бачурина отметила, что по состоянию на 2013 год схемы 
территориального планирования в РФ были приняты в 98,8% субъектов 
РФ, 81,1% муниципальных районов, 87% городских округов, 71,1% 
городских поселений, 66,7% сельских и городских поселений, всего 
около 23000 документов. В то же время директор департамента 
стратегического развития и государственной политики в сфере 
территориального планирования Минрегиона России Елена Чугуевская 
при освещении хода начатой в 2012 году работы над наполнением 
федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП) обратила внимание 
собравшихся на то, что в эту систему пока загружено всего лишь около 
1000 схем территориального планирования. Представители проектных 
организаций отмечали, что наличие этих документов в единой открытой 
информационной системе существенно упростит и ускорит 
проектирование.

Марина Гримитлина зачитала приветствие президента 
Национального объединения проектировщиков Михаила Посохина в 
адрес участников форума и отметила значимость представленных 
разработок в области информационных технологий в строительстве для 
российского проектного сообщества. Также Марина Гримитлина 
выразила надежду на то, что положительный опыт в области перевода 
госуслуг в строительстве в электронный вид в Москве будет в 
кратчайшие сроки распространен на другие регионы нашей страны.
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137. Турнир по мини-футболу «Кубок 
саморегулирования -  2013».

27.07.2013 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».

Команда Национального объединения проектировщиков заняла 
3-е место на турнире по мини-футболу «Кубок саморегулирования -  
2013».

Команду НОП возглавил вице-президент Алексей Сорокин. 
Команда провела шесть очень зрелищных и запоминающихся матчей. 
Участники играли достойно и до последнего боролись за победу. 
Блистательную игру на позиции форварда продемонстрировал 
руководитель департамента по вопросам технического регулирования 
Аппарата НОП Пётр Целищев. Свою роль на пути к победе сыграла и 
поддержка болельщиков.

138. Совещание в НОСТРОЙ 
председателей комитетов с участием 
представителей НОП, НОИЗ и 
Федеральной антимонопольной службы

29.07.2013 От НОП присутствовал Павел Бурдуков.
О ходе подготовки проектов документов, отражающих 

специфику и регламентирующие деятельность строительной 
отрасли, в связи с вступлением в действие с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

139. Совещание в институте 
государственных закупок Высшей 
Школы Экономики под председательством 
зам. директора Масловой Натальи 
Сергеевны с представителями 
национальных объединений в 
строительстве

29.07.2013 Обсуждение проекта распоряжения Правительства РФ «О 
порядке определения начальной (максимальной) цены 
государственного (муниципального) контракта при размещении 
заказов на выполнение работ строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства для 
государственных (муниципальных) нужд с учетом представленных 
замечаний.
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140. Заседание круглого стола 
«Организация деятельности главных 
инженеров проектов» под 
председательством члена Совета НОП, 
председателя комитета по 
технологическому проектированию 
объектов производственного назначения 
НОП Игоря Мещерина

31.07.2013 Открывая конференцию, Игорь Мещерин отметил, что «одной из 
приоритетных стратегических для России задач (особенно актуальных в 
условиях ВТО) является модернизация экономики, задачей комитета по 
технологическому проектированию объектов производственного 
назначения НОП сегодня является подготовка проекта федерального 
закона «Об инженерной деятельности» и создание палаты инженеров в 
рамках действующей системы саморегулирования, в рамках 
функционирования НОП.

По итогам заседания круглого стола участники решили: 
поручить подкомитету по организации деятельности ГИПов комитета 
по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения НОП с учетом замечаний и предложений ГИПов, а также 
участников круглого стола, подготовить методический документ по 
организации работы ГИПов, как основы для разработки должностной 
инструкции ГИПу в конкретных проектных организациях, с учетом 
специфики их деятельности; профессиональный стандарт для главных 
инженеров проектов; методические рекомендации по оценке 
экономической эффективности проекта как бизнес единицы внутри 
организации.

141. Заседание по обсуждению первой 
редакции стандарта по газовоздушным 
трактам котельных

1.08.2013 В зале заседаний НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» в Санкт- 
Петербурге под руководством члена Совета Национального 
объединения проектировщиков, председателя Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Александра Гримитлина состоялось 
обсуждение первой редакции совместного стандарта (ССНО) НОП- 
НОСТРОЙ «Системы газовоздушных трактов котельных установок 
мощностью до 150 МВт. Правила проектирования и производства 
работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

По результатам обсуждения в первую редакцию нормативного 
документа будут внесены соответствующие предложения, изменения и 
дополнения. В частности, было принято решение о внесении в текст
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оговорки о нераспространении действия данного документа на 
конденсационные котельные установки, о необходимости разработки 
ряда новых стандартов по смежным темам. Всего было озвучено около 
50-ти замечаний и предложений.

142. В ТПП состоялся Круглый стол 
«Эффективное управление молодыми 
специалистами в проектных организациях, 
ориентированное на повышение качества 
проектной документации и безопасности 
объектов строительства»

2.08.2013 В мероприятии приняли участие председатель Комитета ТПП РФ 
по качеству продукции, президент Всероссийской организации качества 
Геннадий Воронин, генеральный директор «ЦНИО-проект» Марк 
Подольский, эксперт-консультант по оценке и развитию персонала 
Валерий Потребич, председатель комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения 
Национального объединения проектировщиков Игорь Мещерин и 
другие эксперты.

По итогам круглого стола были приняты соответствующие 
рекомендации профессиональному сообществу. В частности, 
предлагается создавать Советы молодых специалистов, в том числе с 
целью защиты интересов этой категории работников, практиковать 
внедрение программ адаптации молодых специалистов к специфике 
работы проектных организаций, проводить семинары.

143. В РИА «Новости» состоялся 
круглый стол на тему: «Состояние системы 
саморегулирования в российской 
строительной отрасли»

2.08.2013 В мероприятии приняли участие президенты и вице-президенты 
национальных объединений саморегулируемых организаций 
строительной сферы России, руководители СРО, Российского Союза 
строителей, профсоюзов, профильных органов власти. НОП 
представили вице-президент Алексей Сорокин и заместитель 
руководителя аппарата Дмитрий Желнин.

Круглый стол открыл президент Нострой Ефим Басин. По его 
словам, и отрасль, и система саморегулирования в строительстве 
активно развиваются, несмотря на трудности с финансированием 
строек и коммерческими СРО в рамках нацобъединений.

В рамках круглого стола участники обсудили актуальных 
вопросов саморегулирования в российской строительной отрасли: 
совершенствование законодательства, обеспечение информационной
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открытости, совершенствование системы технического регулирования, 
профессионального образования и другие.

По словам заместителя министра регионального развития РФ 
России Сергея Вахрукова, сотрудничество между государственными 
органами и саморегулируемыми организациями вышло на новый 
уровень взаимопонимания, а само саморегулирование можно считать 
состоявшимся. Власть ждет от нацобъединений совместной работы в 
области ценообразования, подготовки кадров и развития строительной 
науки. По мнению Сергея Вахрукова, в ближайшее время Минрегион 
получит полномочия по надзору за саморегулируемыми организациями 
строительной отрасли, а также по ведению реестра этих СРО.

144. Судебное разбирательство в Арбитражном 
суде города Москвы

6.08.2013 Взыскания по неуплате членских взносов в судебном порядке в пользу 
НОП. (Предварительное заседание)

145. web-семинар «Информационная 
открытость саморегулируемых 
организаций» под председательством 
председателя комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП 
Виталия Ерёмина

8.08.2013 Участие в семинаре приняли члены комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП и сотрудники Департамента 
по работе с СРО .
Рассмотрены следующие вопросы: информация в государственном 
реестре СРО, информационный обмен между СРО о вышедших и 
исключенных членах, открытость и доступность реестров членов СРО.

Рассмотрена тема о разработанном Аппаратом НОП Проекте 
Методических рекомендаций по ведению сайтов СРО с учетом 
положений Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении 
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
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официальными сайтами СРО».
146. Сове щание в Торгово -  промышленной 

палате РФ (Комитет по 
предпринимательству в сфере 
строительства)

08.08.2013 Взаимодействие НОП с Торгово -  промышленной палатой РФ в 
части оценки деятельности проектных организаций и ведения их 
рейтинга.

147.
Михаил Посохин принял участие в 

передаче «Г ород» на РБК-ТВ 17.08.2013

На телеканале РБК-ТВ была показана передача «Город», темой 
которой стало «Комплексное развитие территорий Москвы». Участие в 
выпуске принял Президент Национального объединения 
проектировщиков Михаил Посохин

148. Координационный совет по развитию 
проектно-строительной отрасли 

Ассоциации МСЭВ «ЦФО»

19.08.2013 Состоялось совещание председателя Координационного совета 
по развитию проектно-строительной отрасли Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный Округ», президента Национального 
объединения проектировщиков Михаила Посохина с исполнительным 
директором Ассоциации Дмитрием Мартьяновым. В рабочем 
совещание также приняли участие руководитель Аппарата 
Национального объединения проектировщиков, секретарь совета Антон 
Мороз, заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, 
советник президента НОП Алиса Балалаева, заместители 
исполнительного директора Ассоциации Александр Панин и Елена 
Петрунина.

В ходе совещания был рассмотрен и уточнен план работы 
Координационного совета на 2013 год. Также прошло обсуждение 
определения порядка взаимодействия секретариата и председателя 
координационного совета с его членами и с исполнительной дирекцией 
Ассоциации.

149. В Центральном Доме архитектора 
состоялся круглый стол «Регулирование 

предметов градостроительного и 
архитектурного проектирования в аспекте 

взаимодействия субъектов Российской

22.08.2013 От НОП принял участие президент Национального объединения 
проектировщиков М.М. Посохин, Круглый стол прошел под 
председательством министра Правительства Московской области по 
архитектуре и градостроительству, вице-президента Национального 
объединения проектировщиков Алексея Воронцова.
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Федерации: Москва, Московская область, 
соседствующие регионы»

Мероприятие стало площадкой по обмену мнениями, где 
высказаться могли все присутствующие. В рамках обсуждения 
участники представили свои мнения относительно гармоничного и 
единого взаимодействия соседствующих субъектов Российской 
Федерации при реализации градостроительных программ на основе 
законодательных актов с учетом агломерационных процессов, 
проанализировали существующие тенденции архитектурного 
проектирования и определили дальнейшее развитие архитектурного 
облика городов и поселений.

В свою очередь, президент Национального объединения 
проектировщиков Михаил Посохин высказал опасение, связанное с 
деятельностью профессионального сообщества. Он отметил, что 
необходимо сохранять самобытность маленьких русских городов, а не 
превращать их в некую обезличенную типовую застройку, странный 
конгломерат-мегаполис.

Итогом круглого стола станет резолюция, которая объединит 
ключевые предложения экспертов по развитию Москвы, Московской 
области, Центрального федерального округа.

150. Рабочее совещание с участием 
представителей национальных 

объединений строительного комплекса в 
Госстрое России

27.08.2013 Национальное объединение проектировщиков на совещании 
представили Сорокин А.В., Целищев П.В., Бурдуков П.Т.
В рамках обсуждения вопроса «О ходе выполнения поручений по 
реализации положений «Дорожной карты» «Совершенствование 
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства» особое 
внимание участников было уделено вопросу об оптимизаций 
требований к составу и содержанию разделов проектной документации 
объектов капитального строительства и вопросу о сокращении перечня 
объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, 
технически сложным и уникальным объектам.
Алексей Сорокин проинформировал участников о ходе разработки 
новой редакции Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
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« О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию», выполняемой специально созданной в НОП рабочей 
группой.
По итогам обсуждения вопроса «О негосударственной экспертизе в 
свете выполнения Протокола совещания у заместителя 
Председателя Правительства РФ» было принято решение о 
необходимости проведения в декабре 2013 г. рабочего совещания для 
подготовки ответа в адрес Заместителя Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Козака о необходимости сохранения негосударственной 
экспертизы.

151. Совещание с НОП по вопросу применения 
инновационных, энергосберегающих, 

экономичных технологий и материалов при 
проектировании зданий жилого и 

промышленного назначения и 
перспективах дальнейшего сотрудничества

30.08.2013 На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
- Об энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и 
материалах НАМИКС;
- О проектировании малоэтажных энергоэффективных зданий;
- О применения инновационных, энергосберегающих, экономичных 
технологий и материалов при проектировании зданий жилого и 
промышленного назначения;
- О перспективах и сферах сотрудничества НОП и НАМИКС в 2013
2014 гг.

152. Суде бное заседание в Арбитражном суде г. 
Москвы.

30.08.2013 Представление интересов по иску Национального объединения 
проектировщиков о взыскании задолженности с Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Национальная 
организация проектировщиков».

153. С овещание в Минрегионе России по 
вопросу исполнения пункта 13 раздела II 
Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Совершенствование правового 
регулирования градостроительной 

деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере 

строительства», утвержденного

28.08.2013 В совещании принял участие вице-президент НОП Алексей 
Сорокин,

По итогам обсуждения национальным объединениям 
проектировщиков, изыскателей и строителей было дано поручение 
представить в установленном порядке в Минрегион России 
обоснование отсутствия необходимости внесения изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 
года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
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распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р.

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в рамках исполнения поручения, предусмотренного 
пунктом 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.

Также Национальному объединению проектировщиков и 
Национальному объединения изыскателей необходимо представить 
предложения по внесению изменений в Положение об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, 
предусматривающее возможность проведения государственной 
экспертизы проектной документации применительно к отдельным 
этапам строительства.

154. То ржественное собрание, посвященное 
Дню знаний

1.09.2013 Член Совета НОП, президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 
д.т.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Александр 
Гримитлин выступил в СПбГАСУ на торжественном собрании, 
посвященном Дню знаний.

Приветствуя первокурсников и студентов вуза, Александр 
Гримитлин выразил уверенность, что традиции, заложенные 
петербургской архитектурно-строительной школой, будут бережно 
сохранены и продолжены, и новое поколение архитекторов, 
дизайнеров, строителей, которое сейчас обучается в университете, 
составит достойную смену старшим поколениям.

155. Ко нференция «Пожарная безопасность 
объектов Южного региона в условиях 

нового законодательства. Опыт и 
практические решения».

3.09.2013 С докладом, посвященным важности вопросов регулирования 
строительной отрасли и отрасли пожарной безопасности, на 
конференции выступил член Совета НОП, координатор по Южному 
федеральному округу Александр Кузнецов.
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В своем выступлении он отметил насущную необходимость 
кардинального изменения нормативной базы в области пожарной 
безопасности в ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Внесение существенных изменений в своды 
правил к ФЗ-123 явно не решило проблем и приводит к торможению в 
проектировании, особенно в градостроительной части. Фактически 
нормы пожарной безопасности России делают строительную отрасль 
неконкурентоспособной по сравнению с Европой.

156. В доме отдыха «Десна» в сельском 
поселении Воскресенское Московской 
области прошел семинар «Юрист в области 
саморегулирования в строительной сфере», 
организованный НОПом совместно с 
Ностроем.

4-6.09.2013 Для участия в семинаре зарегистрировано 145 представителей из 
75-ти саморегулируемых организаций проектировщиков и строителей.

Состоялось торжественное открытие семинара, на котором 
присутствовали вице-президент НОП Владимир Константинов, вице
президенты Нострой Виктор Опекунов и Александр Ишин, 
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, заместитель главы 
Администрации сельского поселения Воскресенское Сергей Баканов.

Владимир Константинов затронул также вопрос оптимизации 
требований к составу и содержанию разделов проектной документации 
объектов капитального строительства и подчеркнул необходимость 
внесения изменений в ОКВЭД и ОКПД, изменений в Приказ 
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.

Антон Мороз напомнил юристам о начале осенней сессии и 
призвал участников активнее уделять внимание работе над теми 
законопроектами, которые уже внесены в Государственную Думу от 
имени национальных объединений. Речь, в частности, о законопроектах 
№ 262144-6, № 262137-6

157. В Доме Правительства Московской 
области состоялось открытие выставки 
«Современный архитектурный облик 

Подмосковья».

4.09.2013 В церемонии открытия приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Московской области Герман Елянюшкин, 
министр по архитектуре и градостроительству Правительства 
Московской области, вице-президент НОП Алексей Воронцов, 
президент НОП Михаил Посохин.

158. Заседание Экспертного совета по развитию 4.09.2013 Заседание открыл заместитель Руководителя Госстроя Андрей
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рынка доступного и комфортного жилья 
при Федеральном агентстве по 

строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству

Шишкин, на котором обсуждались проблемы финансирования 
строительства объектов социальной инфраструктуры в проектах 
комплексного освоения территории и доступа застройщиков к 
инженерной инфраструктуре. Приняты решения в течение месяца 
проработать модельные законы о проектном финансировании объектов 
социальной инфраструктуры и обсудить документ на следующем 
заседании. Вторым пунктом повестки дня станет обсуждение 
законодательных инициатив, основанных на практике Фонда «РЖС» по 
проведению «голландских аукционов». Кроме того, членам 
Экспертного совета необходимо подготовить предложения в проекты 
нормативно-технических, правовых документов, документов по 
стандартизации и энергоэффективности для последующего 
рассмотрения на ближайшем заседании.

159. Совещание в Федеральном агентстве по 
строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по вопросу координации 
решений по рекультивации свалки твердых 
бытовых отходов города-курорта Сочи (в 

поселке Лоо) под председательством 
заместителя руководителя Бориса 

Мурашова

4.09.2013 От НОП приняла участие — главный специалист департамента 
по вопросам технического регулирования Аппарата НОП Юлия 
Абрамова.

В рамках совещания был рассмотрен вопрос длительного 
согласования процедур закрытия свалки твердых бытовых отходов 
(ТБО) в поселке Лоо. По ряду причин и вследствие кратного 
превышения фактического объема ТБО по сравнению с заданием на 
проектирование в июне 2013 года проектная документация получила 
отрицательное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы 
России, в котором основное замечание сводилось к необходимости 
разработки специальных технических условий (далее - СТУ) для 
проведения проектно-изыскательских работ (ПИР).

По итогам обсуждения было принято решение о необходимости 
дополнительных консультаций участников совещания до 9 сентября 
2013 года и проведения последующего совещания с целью принятия 
целенаправленных мер по скорейшему завершению рекультивации 
свалки.

160. В Доме Правительства Московской 4.09.2013 В церемонии открытия приняли участие заместитель
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области состоялось открытие выставки 
«Современный архитектурный облик 

Подмосковья

Председателя Правительства М.О.Герман Елянюшкин, министр по 
архитектуре и градостроительству Правительства М.О., вице-президент 
НОП Алексей Воронцов, заместитель министра строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства М.О. Руслан Тагиев, 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, президент НОП Михаил 
Посохин, президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

Михаил Посохин поздравил всех с замечательной выставкой. Он 
отметил, что за то время, что Алексей Воронцов возглавляет Главное 
управление архитектуры и градостроительства, сделано немало. «Это 
уже большая стартовая работа, которая сделана, это действительно 
возможность показать те перспективы, то, как будет развиваться 
область в дальнейшем, это очень важно. Важно потому, что это 
выставлено на общественное обсуждение. Сегодня ни один наш проект 
не проходит без общественного обсуждения. Чем интереснее и сложнее 
проект, тем больше внимания он привлекает. Московская область -  это 
замечательная огромная территория, которая фактически сравнима с 
территориями европейских стран. Поднять уровень жизни людей, 
уровень архитектуры и уровень понимания того, что можно жить 
красиво, богато и счастливо на этой территории -  это, конечно, 
огромная задача», — сказал в своей приветственной речи президент 
НОП. Михаил Посохин пожелал больших успехов Правительству 
Московской области и Главному управлению архитектуры и 
градостроительства в этом замечательном труде.

161. Круглый стол «Вопросы страхования 
градостроительной деятельности в области 

строительства»

5.09.2013 От НОП Ольга Айрапетова рассказала собравшимся о 
сформированных документах для помощи членам профессионального 
сообщества в связи с вступлением в силу статьи 60 Градкодекса, о 
деятельности Комитета НОП, о дальнейшей перспективе 
разработанных в Объединении законопроектах, дала практические 
советы.

Начальник управления страхования ответственности ОСАО 
«ИНГОССТРАХ», член Рабочей группы по страхованию
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ответственности Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и член 
Общей рабочей группы Комитета НОП Дмитрий Мелехин выступил с 
докладом о взаимодействии представителей саморегулируемых 
организаций со страховщиками, сообщил о Правилах страхования, 
Договорах страхования, деятельности Рабочей группы ВСС.

Член Комитета по страхованию и финансовым рискам НОП 
Александр Мешалов представил собравшимся презентацию по теме 
сравнительного анализа бывшей и действующей в настоящее время 
редакций ст. 60 ГрК РФ.

162. В гостинице «Park inn Пулковская» 
состоялось пленарное заседание IV 

Всероссийской научно-практической 
конференции «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство».

11.09.2013 Модератором пленарного заседания выступил руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз.

После приветственного слова к участникам Антон Мороз 
сообщил, что работа конференции формально разделена на 4 блока: 
взаимодействие с органами власти, деятельность национальных 
объединений в области проектирования, строительства, инженерных 
изысканий, энергетических обследований; приоритетные направления 
развития саморегулирования и развитие малого и среднего бизнеса в 
проектно-строительной отрасли России.

Президент НОП Посохин М.М. предложил к обсуждению 
вопрос о разработке закона о СРО заново, с учетом уже накопившегося 
четырехлетнего опыта работы в системе СРО, а также потребностей 
профессионального сообщества. Он подчеркнул, что «латание дыр в 
существующем законодательстве, возможно, более затратно во всех 
смыслах, чем написание новых законов, нового Градостроительного 
кодекса при непосредственном участии профессионального 
сообщества, а не чиновников».

Светлана Бачурина, отметила, что в настоящий момент, в 
регионах должна начаться работа по разработке и усовершенствованию 
документов по территориальному планированию. Работа будет вестись 
по отраслям, документы разрабатываться на местах, профессионалами. 
Также Светлана Бачурина обратила внимание и самих СРО и

168



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

проектных компаний на необходимость исполнения ими действующих 
законов.

Завершая работу пленарного заседания, руководитель Аппарата 
НОП Антон Мороз подчеркнул, что все поступившие в ходе 
конференции вопросы будут зафиксированы и отражены в итоговой 
резолюции, а также учтены все предложения по совершенствованию 
работы национальных объединений.

163. В рамках IV Всероссийской научно
практической конференции 

«Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и 

законодательство» состоялся вебинар 
«Обеспечение имущественной 

ответственности членов СРО в свете 
нового закона. Первые итоги».

11.09.2013 Модератором вебинара выступил председатель Комитета по 
страхованию и финансовым рискам Никита Загускин. Аппарат НОП в 
вебинаре представила руководитель департамента по работе с 
саморегулируемыми организациями, руководитель Рабочей группы 
Комитета по страхованию и финансовым рискам Ольга Айрапетова, 
также очное участие в мероприятии приняли члены Комитета по 
страхованию и финансовым рискам. В мероприятии приняло участие 
более 150-ти представителей саморегулируемых организаций -  членов 
НОП.

В рамках вебинара были обсуждены вопросы, связанные с 
пролонгацией действующих договоров страхования гражданской 
ответственностью проектировщиков, заключением новых, включением 
новых пунктов относительно момента наступления страхового случая в 
виде возникновения обязанности удовлетворить регрессные требования 
регредиентов. Участники рассмотрели вопросы относительно 
деятельности страховых компаний, их актуализированных Правил, 
взаимодействий Страхователей со Страховщиками.

Внимание было уделено также подведению итогов работы 
Комитета по страхованию и финансовым рискам и руководства НОП 
над поправками в Градкодекс. Все заинтересованные стороны получили 
ряд конкретных рекомендаций. Участники вебинара коснулись позиций 
нового практического документа — «Методических разъяснений по 
вопросам страхования (в связи с вступлением в силу ст. 60 ГрК РФ)», 
размещенного на информационном портале НОП
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164. В рамках деловой программы IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство» состоялся 

круглый стол «Оптимизация требований к 
составу и содержанию разделов проектной 

документации объектов капитального 
строительства. Промежуточные итоги 

общественной экспертизы Постановления 
Правительства РФ № 87 и направления 

дальнейшей работы».

11.09.2013 Позицию НОП по заявленным вопросам озвучили вице
президент НОП Алексей Сорокин, член Совета НОП Игорь Мещерин, 
заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, 
руководитель департамента по вопросам технического регулирования 
Аппарата НОП Петр Целищев.

С докладом о промежуточных итогах общественной экспертизы 
Постановления Правительства № 87 выступил заместитель 
руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин.

Во исполнение пункта 11 Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности» общественное обсуждение 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года началось 9 
августа. Для этого была создана специальная интернет-площадка на 
базе информационного портала НОП. Данная инициатива была 
поддержана Минэкономразвития России, Госстроем, Открытым 
правительством, Росчтехнадзором.

За первую неделю ресурс просмотрели 8432 раза, 
зарегистрировалось 82 участника, обозначена 41 проблема, создано 28 
авторских версий.

В рамках дискуссии были подведены промежуточные итоги 
общественной экспертизы Постановления Правительства РФ № 87, а 
также рассмотрены проекты постановления «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 и от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», подготовленные Госстроем.

Представленный проект резолюции круглого стола было решено 
доработать в недельный срок с учетом замечаний и предложений.

165. В рамках IV Всероссийской научно
практической конференции 

«Саморегулирование в строительном

11.09.2013 От НОП принял участие член Совета Александр Гримитлин. 
Ключевыми темами обсуждения стали: подготовка специалистов 

в строительной отрасли — комплексная многоуровневая система;
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комплексе: повседневная практика и 
законодательство» состоялся круглый стол 

«Совершенствование систем подготовки 
кадров для строительной отрасли и 

подтверждения квалификации 
специалистов — одно из приоритетных 

направлений деятельности Национального 
объединения строителей»

повышение квалификации инженерно-технических работников в сфере 
строительства — задача Национального объединения строителей; 
вопросы профессиональной подготовки для субъектов малого 
предпринимательства; разработка профессиональных стандартов для 
инженерно-технических работников в сфере строительства.

Александр Гримитлин поделился с присутствующими опытом 
работы по подготовке кадров в возглавляемой саморегулируемой 
организации. При этом он высказал сожаление о том, что Национальное 
объединение проектировщиков еще не присоединилось к работе по 
повышению квалификации кадров, как это делает Национальное 
объединение строителей.

166. Совещание по вопросу перспективных 
направлений развития строительного 

комплекса, проблем нормативного 
сопровождения, снятия административных 

барьеров в строительстве в Минрегионе 
России

11.09.2013 Сергей Дарькин пояснил, что целью совещания является 
стремление Минрегиона России обсудить текущие вопросы с 
представителями национальных объединений строительной сферы и 
бизнес-сообщества для выработки консолидированного мнения, учета 
всех предложений и замечаний заинтересованных сторон в принятии 
решений по внесению изменений в законодательство, вопросам 
технического регулирования, организационно-техническим вопросам 
комплекса промышленности строительных материалов. Он предложил 
проводить совещание на регулярной основе с периодичностью два раза 
в месяц и пригласил к активному участию присутствующих 
представителей строительной отрасли.

167. В рамках IV Всероссийской научно
практической конференции 

«Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика и 

законодательство» НП «АВОК СЕВЕРО- 
ЗАПАД» совместно с ОНП «Инженерные 

системы» провели круглый стол 
«Перспективы развития типового 

проектирования в России».

11.09.2013 Модератором дискуссии выступил президент НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД», член Совета НОП, д.т.н., профессор Александр 
Гримитлин.

Тема дискуссии весьма актуальна, так как 25 августа 2013 года 
вступил в действие Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации № 106 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения реестра типовой проектной документации, а также состава 
информации о проектной документации, которая подлежит внесению в 
реестр и формы ее предоставления», зарегистрированный Минюстом
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России 31 июля 2013 года за № 29227.
Участники круглого стола в ходе дискуссии обозначили 

основные векторы вопросов, связанных с применением типовых 
проектов, выявили, что при дальнейшем формировании реестра и при 
утверждении типовых проектов необходимо учитывать тонкости 
прохождения процесса экспертизы. Также участниками было отмечено, 
что должна быть разработана и утверждена база строительных 
материалов, применяемых при реализации типовых проектов.

168. в рамках деловой программы IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство» прошел 
круглый стол «Развитие малоэтажного 

строительства как основа формирования 
рынка доступного жилья в России»

11.09.2013 Организатором круглого стола выступил журнал «Балтийский 
горизонт».

Модератором круглого стола выступил исполнительный 
директор НАМИКС Дмитрий Полещенко. В своем докладе он рассказал 
о комплексном освоении территорий — приоритете в развитии 
направления малоэтажного строительства. Он проинформировал 
участников о работе НАМИКС по вопросу развития малоэтажного 
строительства в России, а также о совместных проектах НАМИКС и 
органов государственной власти и национальных объединений, в 
частности НОП. Докладчик отметил, что строительство малоэтажных 
зданий в большой степени позволяет решить проблему недостатка 
экономического жилья для российских граждан. В качестве основных 
проблем строительства малоэтажных объектов выступающий выделил 
недостатки законодательного регулирования, отсутствие 
инфраструктуры, длительные сроки при согласовании разрешительной 
документации, а также недобросовестное использование механизмов 
дачной амнистии.

169. Проведение Круглого стола в г.Южно -  
Сахалинске, Сахалинская область по 

теме:«Методологические и практические 
аспекты применения ФКС 

при разработке инфраструктурных региональных 
проектов»

10-11.09.2013 По итогам обсуждения темы круглого стола 
«Методологические и практические аспекты применения ФКС при 
разработке инфраструктурных региональных проектов» принята 
резолюция Круглого стола.

Зашла речь и о разработке нормативной документации, а также 
работе по совершенствованию уже существующих методических
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документов. Как отметил Сергей Чижов, большая беда сегодняшнего 
дня заключается в том, что многие методические документы губит их 
рекомендательный характер. Несмотря на это, Национальное 
объединение проектировщиков прилагает немало усилий в 
нормотворческой деятельности. Более того, Сергей Чижов обратился к 
сахалинским проектным организациям с просьбой предоставлять свои 
разработки методических документов, а также предложения по этому 
вопросу.

170.
Судебное заседание в Арбитражном суде г. 
Москвы.

11.09.2013 Представление интересов по иску Национального объединения 
проектировщиков о взыскании задолженности с Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Инженер-проектировщик 
Северо-Запада».

Принято решение взыскать с Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Инженер-проектировщик Северо - 
Запада» задолженность в размере 364 000 руб. 00 коп

171. Совещание в формате конференции на 
тему: «Методологические и практические 
аспекты применения ФКС при разработке 

инфраструктурных региональных 
проектов»

В Южно-Сахалинске

12.09.2013 Организаторами мероприятия выступили НОП, Министерство 
строительства Сахалинской области и НП СРО «Сахалинстрой». 
Конференция проходила три дня, за которые были заслушаны доклады 
ведущих представителей проектной отрасли России, ученых и докторов 
инженерии.

В приветственной речи член Совета НОП Сергей Чижов 
отметил, что главнейшей задачей всех участников строительной 
отрасли сегодня является повышение качества жизни населения, и этот 
показатель становится основным преимуществом государства на
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глобальном экономическом рынке. Данное направление многие 
компании ставят своей основной миссией, и задача проектного и 
строительного комплексов решать существующие проблемы 
консолидировано.

несколько представителей сахалинского проектного сообщества 
подчеркнули что, одной из главнейших проблем проектных 
организаций сегодня является неконкурентное положение островных 
проектировщиков при участии в торгах в сравнении с предложениями 
из других регионов. Стоимость работы сахалинских проектировщиков 
за счет предусмотренных законодательством государственных гарантий 
для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, превышает цену, которую способны предложить их 
коллеги из других регионов. И это уже сейчас ставит на грань 
выживания сахалинских проектировщиков. При этом цена -  
единственная причина, по которой сахалинские проектные организации 
зачастую оказываются не у дел.

Одним из основных поводов для проведения конференции стала 
инициатива НП СРО «Сахалинстрой» по созданию в регионе 
организационного центра НОП. Существование представительства 
НОП на Сахалине позволило бы создать реально работающий механизм 
взаимодействия заинтересованных лиц СРО проектировщиков, куда 
входят добросовестные проектные организации. Первым шагом к 
созданию центра станет утверждение официального представителя 
НОП на Сахалине, на эту должность выдвинут Алексей Кашенцев.

172. Заседание круглого стола «Страхование 
строительно-монтажных рисков в России».

12.09.2013 Модератором круглого стола выступил генеральный директор 
агентства «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков. От НОП приняла участие 
Ольга Айрапетова.

дним из наиболее обсуждаемых на круглом столе был вопрос о 
расширении спектра страхования ответственности в рамках 
строительно-монтажных рисков. Представители ведущих страховых 
компаний решали, как заинтересовать страхователей реальным
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страхованием ответственности в строительной отрасли. Живая 
дискуссия развернулась вокруг понятий «вмененный» и 
«обязательный» вид страхования; о недобросовестных страховых 
компаниях, работающих со строителями, проектировщиками, 
изыскателями; о проблемах развития страхового рынка в строительном 
сегменте; о формировании культуры страхования участников 
строительной отрасли и о перспективе развития рынка страхования в 
данном направлении.

173. Конференция «Вопросы 
энергоэффективности в проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий.
Современные фасадные системы, 

технологии и материалы в гражданском 
строительстве»

13.09.2013 От НОП принял участие Член Совета НОП Александр 
Гримитлин. Мероприятие, организованное журналом «СтройПРОФИ» 
при поддержке общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», прошло в рамках деловой программы выставки BalticBuild 12 
сентября 2013 года.

В режиме прямого диалога собравшиеся обсудили требования 
законодательства в части повышения энергоэффективности зданий, 
проблемы проектирования объектов в условиях новых требований, 
современные технологии и материалы, повышающие 
энергоэффективность объектов, а также инновационные технологии в 
сфере обеспечения энергоэффективности строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений.

174. Заседание Нормативно-технического 
совета по отбору типовой проектной 

документации при Минрегионе России.

16.09.2013 От НОЛП участие в мероприятии приняли член Совета, вице
президент Алексей Сорокин и руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Аппарата Пётр Целищев.

На заседании был рассмотрен Перечень предлагаемой к 
рассмотрению Нормативно-техническим советом информации о 
проектной документации для включения в реестр типовой проектной 
документации. Перечень включал десять позиций.

По результатам обсуждения десяти проектов были приняты 
следующие решения: включить в реестр типовой проектной 
документации три новых проекта; рассмотрение семи проектов 
отложить на очередное заседание в связи с отсутствием представителей
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Минздрава России и Минобрнауки России, которым было поручено 
провести дополнительную внутреннюю экспертизу этих проектов по их 
специфике и предоставить информацию по ним к очередному 
заседанию.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о включении в 
Нормативно-технический совет по отбору типовой проектной 
документации представителей Главгосэкспертизы и Национального 
объединения строителей и вопрос о замене действующих 
представителей Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству на новых в связи с прекращением их 
полномочий.

175. Ме ждународная конференция «Россия и 
Хорватия. Обмен опытом и перспективы 

делового сотрудничества в строительстве»

16.09.2013 Деловая встреча состоялась при активной поддержке Посольства 
Российской Федерации в Хорватии, которая собрала более 60-ти 
экспертов архитектурно-строительного сообщества двух стран.

Вице-президент НОП, президент НП «СРО «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Александр Халимовский отметил, что уже 
многое сделано для развития отношений двух стран. «В последние годы 
российско-хорватское сотрудничество приобрело устойчивую 
позитивную динамику и стабильно развивается, в том числе в рамках 
строительного бизнеса. Возможности реализации совместных 
строительных проектов России и Хорватии, безусловно, призваны 
открыть дополнительные перспективы для эффективного 
взаимодействия».

В рамках работы конференции участники обсудили вопросы 
территориального планирования и повышения инвестиционной 
привлекательности территорий, применение современных технологий в 
строительстве, а также вопросы государственного строительного 
надзора России и Хорватии. Был рассмотрен опыт применения 
нормативов и стандартов Европейского союза по энергоэффективности 
при возведении зданий и сооружений.

По итогам конференции участники договорились организовать в

176



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

Москве ответную встречу представителей проектного сообщества 
России и Хорватии с возможностью подписания соглашение о 
взаимовыгодном сотрудничестве.

176. К омиссия по культуре Центрального 
совета сторонников партии «Единая 

Россия»

17.09.2013 В Москве под председательством заслуженного художника, 
профессора, доктора архитектуры России Сергея Заграевского 
состоялось заседание комиссии по культуре Центрального совета 
сторонников партии «Единая Россия».

НОП на заседании представила советник президента Алиса 
Балалаева.

Комиссия по культуре является одной из отраслевых комиссий в 
Центральном совете сторонников партии «Единая Россия» — 
федерального структурного подразделения, задачами которого 
являются расширение диалога власти и общества в интересах 
большинства населения Российской Федерации, организация и 
проведение публичных мероприятий, другие формы повышения 
политической активности граждан.

В частности, было принято решение о создании подкомиссий по 
вопросам международного культурного сотрудничества, охраны 
архитектурного наследия, архитектуры, законодательства и ряда других 
подкомиссий. Председатель комиссии по культуре Сергей Заграевский 
отметил особую роль подкомиссии по законодательству. Он 
подчеркнул, что в настоящее время необходимо акцентировать 
внимание на законодательных инициативах в сфере культуры, получить 
поддержку партии при их продвижении.

177. Суде бное заседание в Арбитражном суде 
г. Москвы.

17.09.2013 Представление интересов по иску Национального объединения 
проектировщиков о взыскании задолженности с Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков 
нефтяной отрасли Северо-Запада»

Принято решение взыскать задолженность с Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков 
нефтяной отрасли Северо-Запада»
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178. Презентационный фильм IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство».

18.09.2013 В фильме под лозунгом «Основная задача — не сбавлять 
темпы» прозвучали мнения следующих профессионалов: председателя 
комитета ГД РФ по земельным отношениям и строительству Алексея 
Русских; помощника полномочного представителя президента РФ в 
СЗФО Сергея Зимина; президента НОП Михаила Посохина; президента 
НОИЗа Леонида Кушнира; председателя общественного совета по 
вопросам координации деятельности СРО в Санкт-Петербурге в сфере 
строительства при правительстве Санкт-Петербурга Александра 
Вахмистрова и других.

179. З аседание отраслевого отделения по 
развитию строительной сферы 

Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

23.09.2013 НОП представила помощник руководителя Аппарата — 
начальник организационного отдела Ника Кравцова.

Главным вопросом заседания стало обсуждение проекта письма 
на имя председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина в 
котором изложены анализ ситуации с аварийностью и травматизмом на 
стройках и предложения по изменению законодательства, которые 
призваны исправить текущее положение дел. В частности, в письме 
подчеркивается, что рост аварийности и травматизма на стройках 
напрямую связан с несовершенством законодательства в системе 
саморегулирования и инертностью реагирования на реалии его 
применения. В связи с этим необходимо более четко прописать 
надзорные функции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и установить 
ответственность должностных лиц службы за непринятие мер по 
обращениям национальных объединений строительной сферы.

180. В рамках 12-й Международной 
специализированной выставки «Пожарная 

безопасность XXI века» состоялась 
конференция «Новое в законодательстве —

24.09.2013 От НОП присутствовали руководитель секции «Комплексная 
безопасность и антитеррористическая защищенность зданий и 
сооружений» Валерий Муляр, руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Петр Целищев и главный специалист
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новые подходы к обеспечению пожарной 
безопасности. Техническое регулирование 

и саморегулирование. Снятие излишних 
административных барьеров. Аудит и 

независимая оценка риска. Страхование», 
организованная Всероссийским 

добровольным пожарным обществом.

департамента по вопросам технического регулирования Юлия 
Абрамова.

В рамках конференции прошло три секции.
Секция 1. Техническое регулирование. Новое в 

законодательстве. Практика реализации. Проблемные вопросы.
На сегодняшний день одной из актуальных задач в сфере 

регулирования пожарной безопасности является внедрение единых 
стандартов и формирование единых технических требований для 
обеспечения пожарной безопасности, как на стадии проектирования, 
так и при строительстве и эксплуатации объектов.

Секция 2. Вопросы регулирования отрасли. Снятие излишних 
административных барьеров.

Секция № 3. Инновационные решения по обеспечению 
пожарной безопасности зданий и сооружений. Оценка соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

181. Совещание в МинрегионеРоссии по 
вопросам перспективных направлений 

развития строительного комплекса России, 
проблем нормативного сопровождения, 
снятия административных барьеров в 

строительстве.

25.09.2013 От НОП участие в совещании принял руководитель 
департамента по вопросам технического регулирования Петр Целищев.

Начальник отдела Минрегиона России Владимир Меркулов 
проинформировал присутствующих о стадии формирования реестра 
проектов повторного применения, в который включается проектная 
документация объектов капитального строительства социальной сферы 
и жилищного строительства для всех субъектов бюджетного 
планирования. Данный реестр публикуется на интернет-портале 
Минрегиона России. В настоящее время в него включено 15 проектов. 
Так.же рассказал об изменениях в правилах формирования и ведения 
реестра типовой проектной документации и составе информации о 
проектной документации, которая подлежит внесению в реестр, формах 
ее представления.

Далее был рассмотрен вопрос о направлениях государственной 
политики в части нормативно-технического регулирования в сфере 
строительства.
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Заместитель директора департамента государственной политики 
в сфере строительства и архитектуры Минрегиона России Игорь 
Миронов проинформировал присутствующих о стадии принятия 
Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности зданий 
и сооружений, строительных материалов и изделий», а также о новом 
Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». Он добавил, что 24 сентября вышеуказанный Перечень 
был передан в Правительство России. Размещен документ на сайте 
certif.org

В заключение Владимир Левдиков предложил присутствующим 
представить свои пожелания по рассмотрению актуальных вопросов с 
возможным участием приглашенных специалистов.

182. За седание Общественного совета при 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

26.09.2013. Повестка заседания Общественного совета
1.Мероприятия по реализации изменений, внесённых в 

законодательство о промышленной безопасности (Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. №116 -  ФЗ), в результате принятия 
федеральных законов №22 -  ФЗ и №186 -  ФЗ.

Докладчик: Яковлев Д А.- зам. начальника Правового 
управления

2. Некоторые выводы по организации и осуществлению 
контроля за безопасной эксплуатацией объектов энергетики и 
гидротехнических сооружений в условиях и аномального паводка в 
Дальневосточном федеральном округе.

Докладчик: Щуцкий О.М.- зам. начальника Упрвления 
государственного энергетического надзара.

3.О нормах и правилах промышленной безопасности 
объектов нефтегазового комплекса страны.
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Докладчик: Жулина С.А.- Начальник Управления по надзору 
за объектами нефтегазового комплекса.

По обсуждаемым вопросам приняты рещения.
В обсуждении принял участие заместитель руководителя 

Департамента по законодательному и правовому обеспечению 
Бурдуков П.Т.

183. Вторая Всероссийская научно
практическая конференция «Актуальные 

проблемы медико-санитарного 
обеспечения персонала объектов морской 

техники, работников предприятий с 
вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 
населения территорий, обслуживаемых 

ФМБА России»

27.09.2013 С докладом на тему «Современные тенденции повышения 
энергоэффективности и энергопотребления в промышленности» на 
конференции выступил член Совета Национального объединения 
проектировщиков, президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д.т.н., 
профессор Александр Г римитлин.

184. Межрегиональное совещание 
руководителей органов государственной 

экспертизы Российской Федерации, 
посвященное перспективам развития 

института государственной экспертизы в 
современных условиях.

27.09.2013 От НОП в совещании приняли участие вице-президент НОП 
Алексей Сорокин и руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Петр Целищев.

С приветственными словами выступили вице-президент НОП 
Алексей Сорокин, помощник депутата Госдумы РФ Владимира Ресина, 
ответственный секретарь Экспертного совета по градостроительной 
деятельности при Комитете ГД РФ по земельным отношениям и 
строительству Светлана Бачурина и председатель комиссии по 
ценообразованию и экспертизе НОИЗ Андрей Акимов.

Основные доклады совещания:
-  «Об основных результатах деятельности АЭСП за 9 месяцев 

2013 г. и задачах до конца текущего года» (президент АЭСП Игорь 
Горячев);

-  «О финансово-хозяйственной деятельности АЭСП за 9 
месяцев 2013 г.» (главный бухгалтер АЭСП Ольга Новосёлова);

-  «О юридическом сопровождении деятельности АЭСП»
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(партнер ООО «Юридическая фирма «Доломанов и Партнеры» Максим 
Новицкий);

-  «О страховании профессиональной ответственности членов 
АЭСП» (заведующий сектором региональных продаж Управления 
страхования ответственности ОСАО «Ингосстрах» Алексей Салыкин);

-  «О позиции в отношении обращений о вступлении в члены 
АЭСП организаций негосударственной экспертизы» (президент АЭСП 
Игорь Горячев);

-  «О развитии института негосударственной экспертизы в РФ и 
Едином стандарте проведения экспертизы» (советник президента АЭСП 
Олег Валов).

185. Заседание нормативно-технического совета 
по отбору типовой проектной 

документации при Министерстве 
регионального развития Российской 

Федерации

30.09.2013 От НОП в мероприятии участвовал руководитель департамента 
по вопросам технического регулирования Аппарата Петр Целищев.

Начальник отдела методологии ценообразования и сметного 
нормирования в сфере строительства Минрегиона России Владимир 
Меркулов проинформировал присутствующих о стадии формирования 
реестра проектов повторного применения, затем рассказал об 
изменениях в правила формирования и ведения реестра типовой 
проектной документации, а также состава информации о проектной 
документации, которая подлежит внесению в реестр, и формы ее 
представления.

186. Заседание Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и 
инновационному развитию России, которое 

провел в подмосковном Климовске 
Председатель Правительства Российской 

Федерации Дмитрий Медведев.

1.10.2013 Национальное объединение проектировщиков на заседании 
представлял член Совета НОП Евгений Пупырев.

В мероприятии, которое было посвящено вопросам жилищно
коммунального хозяйства, приняли участие заместитель председателя 
Правительства Московской области по вопросам ЖКХ и энергетики 
Дмитрий Пестов, министр строительного комплекса и жилищно
коммунального хозяйства Московской области Павел Жданов, 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр 
энергетики РФ Александр Новак, руководитель Федеральной службы 
по тарифам Сергей Новиков, министр экономического развития РФ
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Алексей Улюкаев и другие.
187. Расширенное заседание Координационного 

совета саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в 

городе Москве в рамках международного 
выставочного форума «RusRealExpo».

2.10.2013 Открыл заседание Евгений Пупырев. Он сообщил об итогах V 
Окружной конференции проектных саморегулируемых организаций по 
городу Москве, которая прошла 27-28 сентября в Подмосковье. По 
словам участников, формат проведения выездных конференций признан 
удачным. Это позволило пообщаться в неформальной обстановке, 
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.
В рамках мероприятия члены совета и приглашенные эксперты 
рассмотрели методы и опыт регулярного повышения квалификации 
специалистов проектных институтов.
С докладом выступил председатель Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения Игорь 
Мещерин. Свое выступление он посвятил вопросу об инжиниринговой 
деятельности. Он сообщил о рассмотрении членами Комитета проекта 
«дорожной карты» по развитию инжиниринга, подготовленный 
Минпромторгом России в соответствии с Поручением Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева.
Проректор по научно-производственной деятельности МГСУ Михаил 
Лейбман рассказал о том, что в законе РФ «Об образовании» 
законодатель не отобразил вопросы саморегулирования.
Потому выпуск проектировщиков происходит несколько обособленно. 

По его мнению, программы повышения квалификации для 
проектировщиков должны быть адаптированы в соответствии с 
уровнем подготовки специалистов.
Директор Института дополнительного профессионального образования 
МГСУ Александр Гинзбург доложил о профессионально
общественной аккредитации образовательных программ. Основой
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должна являться система профессиональных стандартов. Он признал, 
что НОП дальше всех нацобъединений продвинулось в этом 
направлении. и отметил, что именно профстандарты определяют, как 
готовить специалистов и рассказал о новом Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации». где в статье 96 закона идет речь 
об общественной аккредитации организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ.

188. Заседание Координационного совета по 
развитию проектно-строительной отрасли 

Ассоциации межрегионального социально
экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» в 
рамках международного выставочного 

форума «RusRealExpo».

2.10.2013 Во втором заседании совета приняли участие представители 
национальных объединений строительной отрасли, Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный Округ», представители субъектов 
Российской Федерации.
В своем приветственном слове президент НОП, председатель 
Координационного совета по развитию проектно-строительной отрасли 
Михаил Посохин подчеркнул, что цель создания совета -  устранение 
существующего сегодня вакуума во взаимодействии представителей 
профессионального и предпринимательского сообщества и органов 
региональной власти и местного самоуправления. «В сегодняшней 
повестке дня заявлены важнейшие вопросы, по которым мы должны 
выработать консолидированную позицию и представить ее в органы 
власти».
Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков, 
секретарь Координационного совета Антон Мороз выступил с докладом 
по вопросу об утверждении состава и плана работы Рабочей группы по 
разработке проекта норм и правил градостроительного проектирования 
в городе Москве с учетом присоединенной к Москве территории. 
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Ресина, ответственный секретарь 
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете 
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству
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Светлана Бачурина высказала мнение, что данная Рабочая группа 
должна выступить именно экспертным органом.
Работа Координационного совета по развитию проектно-строительной 
отрасли Ассоциации межрегионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» продолжится. В 
планах -  решение поступивших проблем, продвижение 
законодательных инициатив.

189. Круглый стол «Требования к составу и 
содержанию разделов проектной 

документации: итоги общественных 
обсуждений»

2.10.2013 В рамках Конгресса НОП на Форуме «RusRealExpo 2013» 
состоялся круглый стол «Требования к составу и содержанию разделов 
проектной документации: итоги общественных обсуждений», в работе 
которого приняли участие более 120-ти представителей проектного 
сообщества.

Открыл заседание вице-президент НОП, Алексей Сорокин, 
который обозначил основные задачи предстоящего обсуждения.

Участники круглого стола поддержали мнение о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс, а также о повышении роли 
саморегулируемых организаций и Национального объединения 
проектировщиков в процессе внесения изменений в законодательство, 
касающихся проектного сообщества.

190. Круглый стол «Правовое регулирование 
государственно-частных партнерств в 

России: поиск универсального решения для 
инфраструктурных проектов» в рамках 
деловой программы Конгресса НОП и 

Международного выставочного форума 
рынка недвижимости, инвестиций и 

проектов развития территорий Российской 
Федерации «RusRealExpo’2013»

2.10.2013 Модератором круглого стола выступил руководитель практики 
ГЧП «Maxima Legal», ответственный секретарь рабочей группы по 
подготовке модельного закона «О публично-частном партнерстве для 
государств-участников СНГ» Владимир Килинкаров.

Особое внимание было уделено актуальным практическим 
аспектам правового регулирования развития ГЧП в России и за ее 
пределами, проекту № 238827-6 ФЗ «Об основах государственно
частного партнерства в РФ», а также проекту модельного закона «О 
публично-частном партнерстве» для участников СНГ.

В рамках заседания была озвучена позиция Национального 
объединения проектировщиков по данному вопросу. В настоящий 
момент НОП принимает активное участие в доработке законопроекта о
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государственно-частном партнерстве, участвует в актуализации 
нормативно-технической документации и финансирует данную работу, 
а также осуществляет деятельность по популяризации мероприятий, 
направленных на развитие темы комфортного и доступного жилья.

191. В рамках деловой программы 
международного выставочного форума 
«RusRealExpo» состоялось пленарное 

заседание «Стратегия инвестиций в сектор 
недвижимости и проектов развития 

территорий РФ».

2. 10.2013 Открывая пленарное заседание, Андрей Шишкин сказал, что 
Госстрой ведет активный диалог с инвесторами, в том числе 
иностранными. Он заявил, что с точки зрения законотворчества «мы 
уже подошли к финальному отрезку, за последние 10 лет уже были 
приняты системообразующие документы (Градостроительный кодекс, 
Земельный кодекс, Жилищный кодекс), и на сегодняшний день они уже 
существенно доработаны и являются базисом для инвестиционных 
проектов, в том числе и в жилой недвижимости».

Также он рассказал о принятии Федерального закона № 161 -ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», на основании 
которого был создан фонд содействия жилищному строительству. «В 
последнее время мы строим законодательные и методологический 
инициативы на опыте работы фонда за последние 4 года.

Президент НОП Михаил Посохин высказал свою точку зрения 
на развитие инвестиционной политики в России.

В частности, он отметил, что «до последнего времени 
инвестиционная и расселенческая политика РФ предполагала очаговое 
развитие отдельных локусов. Согласно документам Минрегиона 
России, датированных серединой 2000-х гг., это называлось концепцией 
“компактного государства” или “поляризованного роста”. Более 
поздней материализацией данной идеологии явилась установка на 
стягивание российского населения в 20 агломераций. Саммит АТЭС- 
2012, олимпийский Сочи-2014 и Чемпионат мира по футболу-2018 
можно считать современной редакцией этих представлений.

192. Заседание дискуссионной площадки в 
рамках XIV Съезда ВПП «Единая Россия»

3.10.2013 В Москве начал свою работу XIV Съезд партии «Единая 
Россия», в работе которого приняли участие Президент России 
Владимир Путин и Председатель партии и Правительства РФ Дмитрий
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Медведев.
В рамках Съезда 3 и 4 октября были организованы 

дискуссионные площадки. Президент НОП Михаил Посохин и 
руководитель аппарата НОП Антон Мороз приняли участие в работе 
дискуссионной площадки, посвященной выполнению «майских» Указов 
Президента России, в частности исполнению Указа Президента РФ № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно
коммунальных услуг».

Среди участников и гостей — члены российского правительства, 
мэры городов, главы регионов, руководители фракций, представители 
Госдумы и Совета Федерации, эксперты из 45-ти регионов Российской 
Федерации.

Михаил Посохин озвучил позицию Национального объединения 
проектировщиков о ходе реализации Указа № 600.

Президент НОП подчеркнул, что сегодня необходимо 
реформировать законодательство в области градостроительства и 
территориального планирования, а также модернизировать нормы 
технического регулирования.

«Без исполнения этих важнейших направлений невозможно 
реализовать политику обеспечения населения доступным и 
комфортным жильем. Невозможно обеспечить исполнителей 
программы необходимым количеством пригодных для строительства 
участков, обладающих понятной инфраструктурой и социальным 
обеспечением. Кроме того, для исполнения Указа № 600 следует 
применять механизм государственно-частного партнерства».

193. Конференция «Жилая недвижимость — 
акцент на создание комфортной среды 

проживания» в рамках деловой программы 
Конгресса НОП и Международного 

выставочного форума рынка

3.10.2013 Президиум конференции был представлен следующими 
профессионалами: заместитель руководителя Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ Андрей Шишкин, руководитель аппарата 
Национального объединения проектировщиков Антон Мороз, 
председатель Правления ГК «Домостроитель» Андрей Блажко,
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недвижимости, инвестиций и проектов 
развития территорий Российской 
Федерации «RusRealExpo’2013»

директор ООО «Грин Парк» Иван Петриди, генеральный директор ОАО 
«АРИЖК» Андрей Шелковый.

Руководитель аппарата НОП Антон Мороз отметил, что сегодня 
«создание комфортной среды проживания, возведение новых объектов 
недвижимости сталкивается с рядом проблем», что в Российской 
Федерации практически нет участков, пригодных для строительства. 
Более того, отсутствуют транспортная и социальная инфраструктуры 
(детские сады, школы, почты, банки, магазины) и качественная 
документация по планировке территории.

По мнению НОП, сегодня вызывает опасение отсутствие 
комплексного подхода к планированию застроенных и подлежащих 
застройке территорий, и решать эту задачу нужно в рамках реализации 
плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства».

194. В р амках деловой программы Конгресса 
НОП и Международного выставочного 

форума рынка недвижимости, инвестиций 
и проектов развития территорий 

Российской Федерации 
«RusRealExpo’2013» состоялась 

конференция «Техническое регулирование 
и стандартизация в строительстве и 

архитектурно-строительном 
проектировании на территории Российской 

Федерации и Таможенного союза».

3.10.2013 Со вступительным словом к участникам мероприятия обратился 
модератор дискуссии, член Совета НОП, председатель Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП, президент НП «АВОК СЕВЕРО- 
ЗАПАД», д.т.н., профессор Александр Гримитлин.

195. Круглый стол «Защита исключительного 
права в проектировании»

3.10.2013 Заседание провела рабочая группа по защите авторских прав 
проектировщиков Комитета законодательных инициатив и правового 
обеспечения Национального объединения проектировщиков совместно 
с компанией «Lions Dale Services».

Модератором выступил руководитель рабочей группы Илья
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Пакконен.
Председатель Комитета по архитектурно-градостроительной 

деятельности и работе с общественными организациями НОП Игорь 
Воскресенский выразил надежду на продолжение совместной 
деятельности с рабочей группой по защите авторских прав 
проектировщиков. Он также отметил, что на проектное сообщество 
надвигается новая проблема -  привлечение иностранных специалистов, 
права которых защищаются иначе, нежели в России. Взгляд на 
обсуждаемые проблемы со стороны самого проектного сообщества 
очень важен, он позволяет избежать однобокого подхода к разрешению 
проблем. Этот вывод нашел широкую поддержку среди гостей 
мероприятия.

В рамках круглого стола участники обсудили такие темы, как 
объект охраны авторского права, необходимость творческой 
составляющей как квалифицированного признака, злоупотребления в 
спорах о защите исключительных прав, принцип разумности 
требований со стороны правообладателя, авторский надзор в 
строительстве, проблема квалификации и субъектного состава, реестр 
типовой проектной документации. Единогласно было подчеркнуто, что 
«внутри цеха» проектировщиков нужно повышать уровень 
образованности и информированности. Исключительно методом 
законодательных инициатив невозможно повысить уровень 
профессиональной этики и добросовестности архитекторов при 
осуществлении проектной деятельности.

196. Конференция «Актуальные вопросы 
обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО» в рамках 
деловой программы Конгресса НОП и 

Международного выставочного форума 
рынка недвижимости, инвестиций и 

проектов развития территорий Российской

3.10.2013 Модератором выступил председатель Комитета по страхованию 
и финансовым рискам НОП Никита Загускин.

Никита Загускин обратил внимание присутствующих на 
основные действия, которые необходимо предпринять при аварии на 
строительном объекте, а также разъяснил некоторые спорные моменты 
практического применения вышеупомянутой 60-й статьи. Живую 
полемику во время его выступления вызвали некоторые вопросы
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Федерации «RusRealExpo’2013» страхового покрытия и тарифов в изменившихся условиях.
Ольга Айрапетова обратила особое внимание участников форума 

на обстоятельства, которые необходимо учитывать в ходе приведения 
договоров страхования гражданской ответственности членов СРО в 
соответствие с новой редакцией статьи 60 ГрК РФ, и отметила, что 
наиболее острой проблема актуализации договоров страхования 
оказывается в удаленных регионах и субъектах Российской Федерации.

197. Сов ещание рабочей группы Экспертного 
Совета при Правительстве РФ по 

вопросам совершенствования 
государственных закупок и 

государственных инвестиций

03.10.2013 От НОП принял участие заместитель руководителя 
Департамента по законодательному и правовому обеспечению 
Бурдуков П.Т.

В ходе совещания проведено обсуждение следующих вопросов:
1. Принцип стимулирования инноваций - желаемая или 

действительная цель при осуществлении закупки? Способы ее 
достижения и препятствия.

2. Закупки товаров, работ, услуг, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики, подрядчики, 
исполнители, имеющие необходимый уровень квалификации: подходы 
и требования к перечню, критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационным.

3. Двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным 
участием -  основные или исключительные формы закупки инноваций. 
Реально ли закупать инновационные объекты при помощи 
«традиционных» способов определения поставщика, подрядчика, 
исполнителя.

198. С овещание в Минрегионе России по 
поводу открытого письма к Председателю 
Правительства РФ Дмитрию Медведеву

8.10.2013 Состоялось совещание по выработке согласованных 
предложений по вопросам, содержащимся в обращении части 
представителей строительного сообщества, а именно изыскателей, к 
Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в форме 
открытого письма, инициированного Михаилом Богдановым (СРО НП

190



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

«АИИС»).
Участие в совещании приняли: глава департамента оценки 

регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадим Живулин, 
заместитель руководителя Росстандарта Александр Зажигалкин, 
заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, 
представители Госстрой, президент НОИЗ Леонид Кушнир, 
руководитель Аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарёв.

Михаил Богданов зачитал присутствующим открытое письмо 
Дмитрию Медведеву, а также свои предложения по изменению 
ситуации в отрасли. Предложения в письменном виде были переданы в 
Министерство регионального развития. По мнению авторов документа, 
следует обратить внимание на следующие вопросы: обеспечение 
открытости, профессионализма и коллегиальности в управлении СРО, 
обеспечение функционирования механизма самоочищения СРО, 
соблюдения действующего законодательства, обеспечение 
независимости изыскательских СРО от крупных компаний или 
региональных органов власти, возможности предоставлять различные 
точки зрения при диалоге с органами власти, обеспечение 
эффективности государственного регулирования в сфере строительства 
и планомерное работы по совершенствованию нормативно-правового и 
нормативно-технического регулирования.

Заместитель министра регионального развития РФ Сергей 
Дарькин дал поручение профильным структурным подразделениям 
Госстроя и Минрегионразвития России подготовить сводку отзывов по 
актуализации Свода правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96» и Свод правил 14.13330.2011 «Строительство в 
сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП П-7-81» до 
конца текущего года и переутвердить данные документы в I квартале 
2014 года.
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199. В Мюнхене состоялась 16-я 
международная выставка коммерческой 

недвижимости и инвестиций «EXPO
REAL» -  2013.

7-9.10.2013 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 НОП 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.

Свой доклад президент НОП Михаила Посохина посвятил 
проблематике развития проектно-строительного комплекса Российской 
Федерации с учетом вступления в ВТО. Особое внимание было уделено 
вопросам генерального территориального планирования Российской 
Федерации, разночтению норм технического и правового 
регулирования в странах ЕС и РФ, особенностям норм регулирования в 
Российской Федерации, особенностям комплексного освоения 
территорий с целью развития положительного инвестиционно
строительного климата России для привлечения российских и 
иностранных инвесторов в российскую экономику.

Руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, в свою очередь, 
осветил проблемы реализации программ по строительству доступного и 
комфортного жилья в России, в том числе, арендного жилья. Сегодня 
особенно остро стоит вопрос выделения земельных участков, 
приспособленных под строительство и проектирование доступного и 
комфортного жилья, есть проблемы с их обеспечением социальными и 
техническими условиями под данные виды строительства. Также были 
затронуты проблемы взаимодействия органов государственной 
исполнительной и законодательной власти по вышеупомянутым 
вопросам с представителями экспертного сообщества в лице НОП и 
национального агентства развития жилищных фондов социального и
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коммерческого найма.
200. XXVII Всероссийское межотраслевое 

совещание «Газопереработка и газохимия. 
Инновации. Технологии. Эффективность»

7.10.2013 На совещании НОП представила член Совета Наталья Маслова. 
Она выступила на пленарном заседании с докладом на тему: 
«Проблемы технического регулирования при проектировании и 
строительстве опасных производственных объектов».

В своем докладе Наталья Маслова отметила, что в НОП 
постоянно поступают письма по вопросам противоречий и 
неоднозначных толкований требований нормативных документов в 
области проектирования и строительства опасных производственных 
объектов. «Профессиональное сообщество относит также к проблемам 
технического регулирования в строительстве большой объем и 
бессистемность нормативов, их декларативность, значительное 
количество отсылочных норм, различия применяемых терминов и 
определений, дублирование норм, язык написания - и это еще не 
полный перечень. НОП серьезно обеспокоено этими проблемами и 
одним из приоритетных направлений деятельности является 
совершенствование базы законодательных нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в строительной сфере» .

201. Заседание Объединенного научно
технического совета по вопросам 

градостроительной политики и 
строительства города Москвы по вопросу: 

«Неметаллические композитные 
материалы в строительстве».

9.10.2013 Участие в заседании принял от НОП руководитель департамента 
по вопросам технического регулирования НОП Петр Целищев.

В ходе научно-технического совета были заслушаны доклады и 
состоялись дискуссии по следующим вопросам: проблемы внедрения 
изделий из композитных материалов, углеродные композитные 
материалы в строительстве, композитные материалы конструкций и 
изделий из них для строительства и обустройства объектов 
инфраструктуры Москвы и другим.

Ключевым итогом заседания стало то, что все присутствующие 
сошлись во мнении, что современные полимерные композиты находят 
во всем мире широкое применение, однако в России этому препятствует 
отсутствие нормативно-технической базы

202. V Международная конференция 8-9.10.2013 НОП представила руководитель департамента по работе с
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«Страхование имущества и 
ответственности». Организатором 

конференции выступила компания IC 
ENERGY Limited.

саморегулируемыми организациями, руководитель Рабочей группы 
Комитета по страхованию и финансовым рискам НОП Ольга 
Айрапетова. Свой доклад она посвятила теме «Целесообразность 
выступлении Ольга Айрапетова и осветила наиболее актуальные 
моменты, связанные с изменившейся системой страхования, отметила 
различные подходы и возможные решения, сформированные и 
рекомендованные Комитетом по страхованию и финансовым рискам 
НОП. Кроме этого, она ответила на ряд острых вопросов, приняла 
участие в дискуссии и в работе круглого стола по данной теме.

В ходе конференции были обсуждены следующие темы: 
корпоративные страховые программы, оценка имущества для целей 
страхования, методика построения корпоративных программ, принципы 
формирования размера франшизы в имущественном страховании. 
Баланс уровня собственного удержания риска и страховой премии, 
страхование строительно-монтажных работ, страхование от перерывов 
в производстве, взаимодействие субъектов рынка в организации 
программ страховой защиты, обзор рынка брокерских услуг при 
размещении рисков, налогообложение страховых выплат, страхование 
корпоративной ответственности, прошли презентации новых страховых 
продуктов.

Ежегодная аудитория мероприятия составляет более 150-ти 
участников из России и стран СНГ.

203. Конференция на тему: «Контрактная 
система в сфере закупок. Обзор основных 

положений Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”».

9.10.2013 В конференции приняли участие исполняющий обязанности 
губернатора Курганской области Валерий Миронов, генеральный 
директор НП «Строители Урала» и НП «Проектные организации 
Урала» Виктор Терентьев, руководители проектных и строительных 
организаций, органов местного самоуправления.

Свои решения они отразили а резолюции

204. Парламентские слушания на тему: 
«Законодательное регулирование

10.10.2013 НОП представил руководитель аппарата Антон Мороз.
Алексей Русских отметил, что ежегодно количество аварий при
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обеспечения безопасности зданий и 
сооружений: проблемы и основные 

направления совершенствования» под 
председательством председателя Комитета 

Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству Алексея 

Русских

строительстве зданий растет. «В период с июня 2012 г. по июнь 2013 г. 
произошло 58 крупных обрушений зданий, при которых погибли люди. 
Одна из основных причин трагедий — это несоблюдение технологии 
строительно-монтажных работ».

Антон Мороз озвучил позицию НОП в части необходимости 
реформирования системы саморегулирования.

Он подчеркнул, что сегодня возникла острая необходимость 
переработки законодательных актов, регулирующих проектную 
деятельность. «Во-первых, это Федеральный закон № 315 «О 
саморегулируемых организациях», закон № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и, конечно, Градкодекс РФ. В настоящее время 
вышеперечисленные законы и Градостроительный кодекс в большей 
степени ориентированы на интересы так называемых «чиновников от 
саморегулирования», но никак не на профессиональные интересы 
проектировщиков. Действующий Градкодекс имеет больший уклон в 
сторону земельного законодательства. Во-вторых, следует 
законодательно закрепить право национальных объединений защищать 
свои интересы на самом высшем уровне органов федеральной и 
региональной власти. Основной целью всегда должно оставаться 
регулирование профессиональной деятельности через инструменты 
саморегулирования».

В числе наиболее важных вопросов отрасли он также назвал 
необходимость борьбы с «коммерческими» СРО.

По итогам парламентских слушаний участники заседания 
подготовили ряд рекомендаций Государственной Думе: в приоритетном 
порядке рассмотреть законопроекты, направленные на повышение 
безопасности зданий и сооружений, а также на совершенствование 
деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, строительства, реконструкции и капитального ремонта. 
Органам государственной власти субъектов России: обеспечить в 
кратчайшие сроки проведение оценки технического состояния и
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условий эксплуатации зданий и сооружений предназначенных для 
массового использования.

205. Зас едание круглого стола «Привлечение 
молодых специалистов в проектные 

организации и эффективное управление 
ими, направленное на повышение качества 
проектной документации», организованное 

Некоммерческим партнерством 
специализированных организаций 
нефтехимической и нефтегазовой 

промышленности «Нефтегазсервис».

10.10.2013 НОП на круглом столе представила заместитель руководителя 
Аппарата Любовь Тиховодова и подчеркнула важность поднятой 
темы. Она привела пример, когда молодых специалистов ждут и им 
готовы помогать. Речь о так называемом инкубаторе для молодых 
архитекторов, который президент НОП Михаил Посохин организовал в 
возглавляемом им предприятии -  «Моспроекте-2» и предложил у себя в 
институте «взять под крыло» желающих молодых архитекторов -  не как 
сотрудников института, а понимая, что они рано или поздно уйдут из 
«Моспроекта-2» и откроют собственную мастерскую. Он дал им 
помещение, возможность работать -  сотрудничать с институтом, быть 
соавторами проектов, то есть заниматься практикой. Это, по сути, 
образовательная программа, хотя участники получают реальный 
контракт на творческую работу над настоящим объектом, после чего 
они могут уже выйти на свободный рынок».

Фёдор Рыбалов подчеркнул, что после вступления России в ВТО 
обострилась конкуренция не только между отечественными 
проектными организациями и инжиниринговыми компаниями, но и с 
зарубежными компаниями. При этом он добавил: «На примере 
проектных организаций, входящих в состав СРО «Нефтегазсервис», он 
отметил, что средний возраст проектировщиков составляет 44 года, а 
главных инженеров проектов -  50 лет». По его мнению, нужна 
государственная поддержка проектной отрасли, необходимо 
подготовить и представить в федеральные органы исполнительной и 
законодательной власти проект изменений Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части внесения изменений, касающихся особенностей реализации 
профессиональных образовательных программ в области подготовки 
специалистов инжиниринговой деятельности, включая инженеров 
проектно-конструкторской деятельности для общепромышленных
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производств и строительства.
206. в Министерстве регионального развития 

состоялась рабочая встреча, посвященная 
запланированному на 8 ноября 2013 года 
Всероссийскому совещанию по развитию 

жилищного строительства.

10.10.2013 НОП представил руководитель Аппарата Антон Мороз.
На предстоящем в ноябре совещании будут рассмотрены итоги 

реализации жилищного строительства в 2013 году, поставлены задачи 
на 2014 год, а также подведены итоги работы негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. Также запланировано обсуждение вопросов проектов 
повторного применения в связи с недостаточной реализацией данной 
программы, вопросы государственных капитальных вложений, 
предоставления пригодных земельных участков под проектирование и 
строительство и технических условий к ним.

Второй блок вопросов будет посвящен предложениям по 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участникам совещания было предложено сформировать свои 
замечания по программе Всероссийского совещания по развитию 
жилищного строительства в Российской Федерации с учетом ее 
специфики, а также по реализации закона о федеральной контрактной 
системе.

207. Совещание для предварительного 
подведения итогов реализации плана 
НИОКР Министерства регионального 

развития Российской Федерации на 2013 
год прошло в Госстрое

10.10.2013 От НОП участие в мероприятии принял руководитель 
департамента по вопросам технического регулирования Аппарата Петр 
Целищев.

Представители всех национальных объединений доложили 
информацию об этапах выполнения и финансировании закрепленных за 
ними темами НИОКР в соответствии со сводным планом научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства 
регионального развития РФ на период до 2015 года, утвержденного 
приказом Минрегиона России от 11 июня 2013 г. № 249.

Петр Целищев доложил, что на сегодняшний день подготовлены 
первые редакции 5 межгосударственных строительных норм, уже
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выделено финансирование на разработку свода правил «Типовая 
проектная документация» и изменений № 1 свода правил СП 
66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей 
водоснабжения водоотведения с применением высокопрочных труб из 
чугуна с шаровидным графитом», а также планируется до конца года 
выделить финансирование на разработку еще 3 сводов правил.

По результатам совещания всем национальным объединениям 
поручили предоставить более подробную информацию о сроках 
окончания соответствующих тем НИОКР.

208. Окружная конференция строительных 
саморегулируемых организаций под 

председательством члена Совета 
НОСТРОЙ Владимира Чмырева.

11.10.2013 В мероприятии принял участие: председатель комитета НОП по 
страхованию и финансовым рискам Никита Загускин,. В качестве 
приглашенного гостя от Национального объединения проектировщиков 
участие в работе Окружной конференции принял руководитель 
аппарата НОП Антон Мороз.

В завершение в неформальной обстановке были обсуждены 
вопросы взаимодействия национальных объединений строителей и 
проектировщиков на территории Северо-Западного региона и 
Российской Федерации в целом с целью разработки нормативно
правовых документов, а также документов технического регулирования 
в области строительства и проектирования.

209. Очередное Общее собрание членов 
Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Проектные 
организации ОАО «НК «Роснефть».

11.10.2013 От НОП участие в Общем собрании принял заместитель 
руководителя аппарата Дмитрий Желнин. Он выступил с докладом по 
вопросу об участии НП ПО «Роснефть» (СРО) в создании Автономной 
некоммерческой организации Дополнительного профессионального 
образования «Учебно-консалтинговый центр «НефтеГазСтандарт» 
путем его учреждения в качестве единственного участника и отметил, 
что саморегулируемая организация в области проектирования не может 
выступать учредителем в тех хозяйственных товариществах и 
обществах, которые занимаются теми же видами деятельности, что и 
члены данной саморегулируемой организации. Но при этом в силу 
толкования закона саморегулируемая организация может выступать
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учредителем хозяйственного товарищества и общества, не 
занимающегося проектированием, а занимающегося образовательной 
деятельностью и повышением квалификации. Однако данная норма 
закона на сегодняшний день не имеет точного толкования и не 
подтверждена судебной практикой. «Создание образовательного 
учреждения при саморегулируемой организации в организационно
правовой форме автономной некоммерческой организации является 
целесообразным»

Кроме этого, на Общем собрании были рассмотрены вопросы 
целесообразности проведения технической оценки в соответствии с 
«Методикой технической оценки организаций для проектно
изыскательских работ КНИПИ» силами Дирекции Партнерства. Также 
были утверждены протоколы Счетной комиссии Общего собрания..

210. Зас едание Комитета Российского Союза 
строителей по негосударственной 

экспертизе.

15.10.2013 В заседании приняли участие председатель Комитета Сергей 
Ильяев, заместитель председателя Комитета Андрей Акимов, 
председатель подкомитета по экспертизе Комитета по экспертизе и 
ценообразованию НОП Сергей Журавлёв, региональный представитель 
НОП от Кировской области Александр Морозов, координатор НОП по 
Сибирскому федеральному округу Юзеф Мосенкис, почетный вице
президент НОП Анвар Шамузафаров, вице-президент НОП Алексей 
Сорокин, руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, а также члены 
Комитета РСС по негосударственной экспертизе.

В ходе заседания были обсуждены предложения в доклад 
рабочей группы Министерства регионального развития Российской 
Федерации по подготовке доклада о результатах работы системы 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Рабочая группа была создана 1 октября 2013 
года приказом Министра Игоря Слюняева.

Также присутствующими были рассмотрены предложения по 
включению дополнительных мероприятий в «дорожную карту» по 
совершенствованию институтов экспертизы проектной документации и
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результатов инженерных изысканий.
Помимо этого, были обсуждены предложения Комитета РСС по 

негосударственной экспертизе по введению института 
саморегулирования на обязательной основе в области 
негосударственной экспертизы и план работы Комитета РСС.

Вице-президенту НОП Алексею Сорокину, руководителю 
Аппарата НОП Антону Морозу было предложено председателем 
Комитета РСС по негосударственной экспертизе Сергеем Ильяевым и 
почетным вице-президентом НОП -  вице-президентом РСС Анваром 
Шамузафаровым войти в данный Комитет в качестве постоянно 
действующих членов.

211. Круглый стол «Развитие российского 
строительного сектора и проектирования -  
контракты FIDIC в Российской Федерации.

Роль института саморегулирования и 
FIDIC как новый инструмент для развития 

строительного комплекса России»

16.10.2013 В гостинице Метрополь, по инициативе Комитетов НОП и 
Нострой по обеспечению международного сотрудничества в формате 
круглого стола была организована встреча представителей 
международной компании FIDIC с профессионалами в области 
проектирования и строительства.

Модератором и организатором» выступил член Совета НОП и 
НОСТРОЙ, председатель Комитетов НОП и НОСТРОЙ по 
обеспечению международного сотрудничества Азарий Лапидус.

Антон Мороз в своём выступлении сделал акцент на том, что 
проработка механизмов реализации контрактов и адаптации их на 
российской почве была начата в нацобъединениях еще в 2011 году в 
связи с поручением В.В. Путина.

Также он отметил,что единственной структурой, в рамках 
которой, или при ее участии, FIDIC может выстроить механизм 
адаптации и работу по применению разработанных ими контрактов, 
является национальное объединение. Национальные объединения 
имеют штат экспертов, бюджет для проведения такой работы, обладают 
сильными лоббистскими качествами и имеют представление о наиболее 
эффективном достижении безопасности и качества строительства через 
реализацию данной системы контрактов», -
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Мнение Антона Мороза было поддержано председателем 
круглого стола Азарием Лапидусом и всеми участниками заседания. По 
итогам заседания было принято решение в течение 10 дней собрать 
рабочую группу из представителей НОП, НОСТРОЙ и FIDIC для 
решения всех текущих вопросов

212. 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».

17.10.2013 От НОП присутствовала заместитель руководителя Аппарата 
Любовь Тиховодова

В своем выступлении заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности 
Марат Хуснуллин доложил о планах и задачах на 2013-2016 годы и 
итогах работы за девять месяцев 2013 года.

Он отметил, что в области градостроительства будет разработано 
75 проектов планировки территорий, 28 проектов планировки линейных 
объектов, 200 ГПЗУ на объектах УДС и 69 проектов по реорганизации 
промышленных зон. В области адресно-инвестиционных программ: 
1397 объектов, лимит финансирования 395 млрд. руб. из них 66% 
приходится на транспортную инфраструктуру. В области развития 
транспортной инфраструктуры будет построено 400 километров дорог, 
из них 80 километров -  в новой Москве, 38 станций метро и 54 
километров железных дорог.

Что касается жилищной политики, то заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности 
сообщил, что будет построено 206 жилых домов.

В области социальной сферы: будет построено 50 объектов 
здравоохранения ( 46 объектов за счет внебюджетных источников, 34 
спортивных объекта ( 37 за счет внебюджетных источников), 137 
детских садов (56 -  за счет внебюджетных источников), 49 школ (26 -  
за счет внебюджетных источников). Всего в 2013-2016 годах 
планируется возвести 37 миллионов квадратных метров недвижимости 
-  2 тысячи объектов, заключил Марат Хуснуллин.
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В заключение своего выступления Марат Хуснуллин сообщил, 
что за девять месяцев текущего года введено 5,8 миллионов квадратных 
метров недвижимости, из них 3,48 -  жилья (64 объекта), построено 60 
километров дорог, 11 пешеходных переходов, 10 искусственных 
сооружений, 17 тысяч метров линий метрополитена. Снижение 
себестоимости строительства объектов горзаказов по результатам 
экспертизы ПДС по сравнению с прошлым годом составило 54,9 
миллиарда рублей. Уменьшилось количество случаев травматизма -  на 
30%.

213. 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.

17.10.2013 В заседании рабочей группы приняли участие: руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз, его заместитель Дмитрий Желнин.

В ходе заседания были рассмотрены поправки в Проект ФЗ № 
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).

214. Заседание Круглого стола по проекту 
технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов и 

изделий».

18.10.2013 От НОП участие принял руководитель департамента по 
вопросам технического регулирования Аппарата Петр Целищев.

Заслушав доклады, участники Круглого стола отметили, что 
существенные задержки в согласовании и принятии изменений в 
Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации от 19.11.2010 г. в части учета особенностей 
технического регулирования в строительстве сдерживают разработку и 
принятие ТР ТС и создание доказательной базы ТР ТС и смежных 
технических регламентов Таможенного союза.

Участники Круглого стола отметили, что вступление 
Российской Федерации в ВТО, а также Таможенный союз делают для 
российской стройиндустрии чрезвычайно актуальными вопросы
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нормирования требований к строительным материалам и изделиям, а 
также процедуры их обязательного подтверждения соответствия.

Основными проблемами присутствующие отметили отсутствие 
доказательной базы к ТР ТС (МСН и МСП), четко выстроенной 
структуры перечней документов к ТР ТС и отсутствие четкого 
определения процедуры разработки, публичного обсуждения, 
экспертизы и утверждения МСН и МСП.

По итогам обсуждений были приняты решения: создать Рабочую 
группу из числа представителей национальных объединений, РСПП и 
«Деловой России» для обсуждения проекта технического регламента и 
комплекса документов к нему, направить замечания участников 
Круглого стола в Минрегион России, Госстрой, Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, Росстандарт и ЕЭК.

215. XXXV заседание Межправительственного 
Совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности государств -  участников СНГ 
в Челябинске под председательством 
заместителя Министра регионального 

развития Российской Федерации Сергея 
Дарькина

23.10.2013 НОП представили: почетный вице-президент Анвар 
Шамузафаров, вице-президент Алексей Сорокин, председатель 
Комитета по информационному обеспечению Марина Гримитлина, 
руководитель Аппарата Антон Мороз, заместитель руководителя 
Аппарата Дмитрий Желнин, руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Пётр Целищев.

Межправительственный совет был создан в 1994 году в целях 
выработки согласованной политики государств-участников СНГ по 
развитию строительства и координации строительного и жилищно
коммунального комплексов стран Содружества.

216. Международная конференция 
«Техническое регулирование в 

строительстве», посвященная вопросам 
формирования единой политики в сфере 

технического регулирования строительной 
отрасли России в рамках сотрудничества 

стран-участниц Таможенного союза.

23-24.10.2013 НОП представили вице-президент Алексей Сорокин, 
руководитель Аппарата Антон Мороз, заместитель руководителя 
Аппарата Дмитрий Желнин и руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Пётр Целищев.

Заместитель министра регионального развития РФ Сергей 
Дарькин в первый день работы конференции выступил с докладом «О 
проблемах и перспективах развития крупных городских агломераций». 
Он отметил, что сегодня в России насчитывается 64 городских
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агломерации, в 22-х из которых население превышает 1 миллион 
человек. Расположение агломераций совпадает с основной полосой 
расселения, а степень их развитости убывает с запада на восток.

Вице-президент НОП Алексей Сорокин в своем выступлении 
выделил приоритетные направления деятельности НОП в области 
технического регулирования: совершенствование национальной 
нормативно-технической базы, создание единой нормативной базы 
Таможенного союза, гармонизация требований российских норм с 
Еврокодами. «В этой связи НОП активно участвует в финансировании 
работ по разработке (актуализации) как межгосударственной так 
национальной нормативной базы: сводов правил (СП (СНиП)), 
межгосударственных строительных норм (МСН), межгосударственных 
своды правил (МСП), межгосударственных и национальных стандартов 
(ГОСТ и ГОСТ Р); гармонизации национальных и межгосударственных 
стандартов в области проектирования», а так же о ходе общественных 
обсуждений Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», проводимых на базе специально созданной интернет- 
площадки на сайте НОП.

217. О ргкомитет по вопросу подготовки и 
проведения первой международной 

конференции «Практическое 
саморегулирование» в Торгово

Промышленной палате Российской 
Федерации под руководством 

сопредседателя Совета ТПП РФ 
Константина Апрелева

24.10.2013 НОП представила помощник руководителя Аппарата Ника 
Кравцова.

В ходе работы участники обсудили представленную концепцию 
проведения первой международной конференции «Практическое 
саморегулирование», проведение которой намечено на 3 декабря 2013 
года. Также был утвержден состав Оргкомитета Конференции, куда 
вошел президент НОП Михаил Посохин. Особое внимание участников 
было уделено вопросу формирования плана проведения мероприятия.

218. В режиме видеомоста НОП и Носстрой 
совместно с НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 

провели общественное обсуждение 
Совместного стандарта национальных

25.10.2013 От НОП приняли участие член Совета НОП, председатель 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП Александр 
Гримитлин, член Совета НОП, председатель Правления НП «Гильдия
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объединений «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Устройство 

систем газовоздушных трактов котельных 
установок мощностью до 150 МВт. 
Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

проектировщиков» Наталья Маслова, руководитель Департамента по 
вопросам технического регулирования НОП Петр Целищев.

Руководители и специалисты компаний, а также эксперты 
высказали единодушное мнение, что проведение общественного 
обсуждения в новом формате имеет большое будущее, так как 
видеомост позволил принять участие в дискуссии примерно 150-ти 
специалистам из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода и 
предоставил возможность собрать широкий спектр замечаний и 
предложений по разрабатываемому нормативному акту и дать ему 
объективную оценку.

219. Совещание для предварительного 
подведения итогов реализации плана 

НИОКР Минрегиона России на 2013 год.

28.10.2013 От НОП приняли участие заместитель руководителя Аппарата 
Любовь Тиховодова и руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Аппарата Петр Целищев.

Заместитель министра Сергей Вахруков рассказал о выполнении 
сводного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ Министерства регионального развития РФ на период до 2015 
года, утвержденного приказом Минрегиона России от 11 июня 2013 г. 
№ 249, а также о предполагаемой новой структуре сводного плана.

Затем представители всех национальных объединений доложили 
информацию об этапах выполнения и финансировании закрепленных за 
ними темами НИОКР сводного плана.

В частности, Петр Целищев доложил, что на сегодняшний день 
подготовлены первые редакции пяти межгосударственных 
строительных норм, уже выделено финансирование на разработку свода 
правил «Типовая проектная документация» и изменений № 1 свода 
правил СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных 
сетей водоснабжения водоотведения с применением высокопрочных 
труб из чугуна с шаровидным графитом», а также планируется до конца 
года выделить финансирование на разработку еще трех сводов правил.

По результатам совещания было принято решение поручить 
Госстрою совместно со всеми национальными объединениями
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подготовить в двухнедельный срок проект формы, позволяющей 
отслеживать процедуру разработки нормативно-технических 
документов, а в месячный срок — предоставить информацию о сроках 
окончания соответствующих этапов разработки тем НИОКР, 
закрепленными за национальными объединения

220. Совещание с представителями 
национальных объединений по вопросам 
реализации государственной политики в 

сфере строительства провел министр 
регионального развития Игорь Слюняев в 

формате экспертного обсуждения

29.10.2013 От НОП принял участие вице-президент Алексей Сорокин.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы разработки 

концепции ФЦП «Развитие промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на 2014-2019 годы».

Так же участники обсудили проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требований к их 
содержанию» и от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», в котором предлагается 
дополнить раздел проектной документации «Пояснительная записка» 
новым подразделом «Обоснование инвестиций».

Так же проектом постановления предусматривается:
-  возможность проведения отдельной экспертизы проектной 

документации в отношении раздела «Обоснование инвестиций»;
-  закрепление необходимости определения периодичности и 

состава работ, подлежащих выполнению с целью поддержания 
надлежащего технического состояния объекта капитального 
строительства, в том числе работ по техническому обслуживанию и 
ремонту здания.

Министр подчеркнул необходимость выстраивания 
последовательного плана действий на всех уровнях по 
совершенствованию «дорожных карт» по нормативно-техническому 
регулированию и гармонизации законодательства в строительной 
области. В связи с этим он выделил основные направления
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деятельности:
-  работа по составлению реестра проектов повторного 

применения;
-  совершенствование ценообразования;
-  улучшение инвестиционного климата;
-  совершенствование Градостроительного кодекса;
-  уточнение состава технически сложных, уникальных, опасных 

строительных объектов;
-  совершенствование системы саморегулирования.

221. Заседание Экспертного совета по 
повышению инновационности 

государственных закупок в транспортном 
комплексе под председательством 

заместителя директора Департамента 
программ развития Минтранса России 

Андрея Тимочкина.

30.10.2013 От НОП в работе Экспертного совета принял участие 
заместитель руководителя департамента по законодательному и 
правовому обеспечению Павел Бурдуков.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 
разработка интеллектуальной системы управления грузовыми 
перевозками в реальном времени, «StopSleep», проект инновационного 
развития воздушного транспорта, геосетка базальтовая СБНП, 
воздухопровод тормозной системы железнодорожных грузовых вагонов 
из металлопластиковых труб, предложение по сооружению 
параллельных высокоскоростных железных дорог к чемпионату мира 
2018 года, смеси сероасфальтобетонные и сероасфальтбетоны, 
серобетонные смеси и изделия на их основе. С докладами выступили 
представители компаний-производителей строительных материалов.

222. В Санкт-Петербурге под 
председательством члена Совета НОП, 

координатора Национального объединения 
проектировщиков по СЗФО, директора 

СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков» Владимира Быкова 
прошла Окружная конференция членов 
НОП Северо-Западного федерального 

округа.

30.10.2013 Президент НОП, Народный архитектор России, академик 
Михаил Посохин ответил на вопросы представителей отраслевых СМИ 
и рассказал о ходе работы над развитием системы саморегулирования: 
«Идея совершенствования саморегулирования родилась не в недрах 
Министерства регионального развития, а на конференциях, подобных 
нынешней, и в нашем Аппарате, который готовит предложение о 
внесении определенных поправок в законы, одна из наших поправок 
заключается в том, что как Национальное объединение, так и 
саморегулируемые организации должны принимать участие в решении
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профессиональных вопросов, которые связаны с проектным 
сообществом.

Руководитель Аппарата НОП, почетный строитель России Антон 
Мороз в разговоре с журналистами добавил, что постоянная совместная 
работа с Минрегионом по разработке документации является одним из 
приоритетных направлений НОП. По вопросу совершенствования 
последних законодательных инициатив объединения он добавил: 
«Основной документ, предоставляемый на конкурсную комиссию, — 
выпуск единого государственного реестра, который содержит 
информацию о лицензиях, но не содержит информацию о допусках. 
Соответственно, мы хотим принятием соответствующего закона обязать 
Ростехнадзор в семидневный срок уведомлять налоговую инспекцию. 
Мы предлагаем Национальному объединению в этой ситуации на 
законодательном уровне стать оператором по передаче данных о 
саморегулируемых организациях».

Рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
1. Об оказании финансовой помощи пострадавшим от 

наводнения в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Докладчик 
-  Быков В.Л.

2. О реформировании системы саморегулирования. Докладчик -  
Посохин М.М.

3. О результатах участия НОП в 16-й Международной выставке 
EXPO REAL. Выставка проходила с 07.10.2013 по 09.10.2013 в 
Мюнхене. Докладчик -  Посохин М.М.

4. О результатах проведения Конгресса Национального 
объединения проектировщиков в рамках деловой программы Форума 
«Rus Real Expo», 2-3 октября 2013 года в Москве. Докладчик -  Мороз 
А.М.

5. О законодательных инициативах НОП. Докладчик -  Желнин
Д.А.

Внимание! В программе могут быть изменения и дополнения!
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6. Федеральная контрактная система как механизм развития 
экономики регионов. Докладчик - Чижов С.В.

7. Основные направления совершенствования деятельности 
Главных инженеров проектов. Докладчик -  Мещерин И.В.

8. О необходимости исключения строительных работ, а также 
услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования 
и смежных областях, из перечня товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
электронный аукцион. Докладчик -  Беляков С.А.

9. О Единой строительной тендерной площадке. Докладчик -  
Константинов И.И.

223. Заседание президиума Координационного 
совета по развитию строительной отрасли 
Северо-Западного федерального округа.

30.10.2013 НОП представили вице-президент Алексей Сорокин и 
руководитель аппарата Антон Мороз.

Были рассмотрены следующие вопросы:
-о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на 

ликвидацию аварийного жилищного фонда, в регионах Северо
Западного федерального округа.

-о механизмах строительства жилья экономического класса на 
основе государственно-частного партнерства. Было отмечено, что 
только эффективное использование ГЧП позволит достичь целей, 
поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно
коммунальных услуг».

-о предложениях по оптимизации административных процедур в 
сфере жилищного строительства выступил и основных мерах, 
реализуемых в рамках «дорожной карты» Правительства РФ по 
улучшению предпринимательского климата в сфере строительства.

224. Заседание Координационного совета по 
вопросам стимулирования развития 

жилищного строительства при

31.10.2013 От НОП присутствовали: заместитель руководителя 
департамента по законодательному и правовому обеспечению НОП 
Павел Бурдуков и заместитель руководителя департамента по вопросам
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Федеральном агентстве по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

технического регулирования Екатерина Прокофьева.
В ходе заседания обсуждались региональные программы 

развития жилищного строительства Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Ярославской областей с точки зрения их 
соответствия требованиям Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 600 и Методическим рекомендациям по разработке 
региональных программ развития жилищного строительства, 
утвержденным приказом Госстроя от 22 мая 2013 г. № 180/ГС

225. Заседание оргкомитета конференции 
«Практическое саморегулирование». 

Провел заседание сопредседатель Совета 
ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной 
деятельности Константин Апрелев.

6.11.2013 От НОП участие в заседании приняла помощник руководителя 
Аппарата -  начальник организационного отдела Ника Кравцова.
В ходе заседания присутствующие рассмотрели ряд организационных 
вопросов, связанных с проведением пресс-конференции 14 ноября и 
конференции «Практическое саморегулирование» 3 декабря. Члены 
оргкомитета и их представители обсудили информационные материалы 
и документы, готовность мероприятий конференции. Кроме этого, был 
рассмотрен бюджет конференции, утверждены спонсоры, уточнена 
программа конференции.
В рамках конференции пройдут три круглых стола: «Роль и место 
национальных объединений саморегулируемых организаций», «Роль 
специализированных органов саморегулируемых организаций», 
«Политика формирования единой информационной среды 
саморегулирования». Доклады спикеров формируются с учетом их 
максимальной актуальности, наличия разработанных и опробованных 
методик, обсуждение и применение которых принесет наибольшую 
практическую пользу развитию саморегулирования.

226. С овместное заседание общественных 
советов Ростехнадзора и Росстандарта.

8.11.2013 НОП на мероприятии представлял первый заместитель 
руководителя Департамента по законодательному и правовому 
обеспечению Аппарата НОП Павел Бурдуков.

Заместитель руководителя Росстандарта Александр Зажигалкин 
доложил «О повышении эффективности взаимодействия Ростехнадзора 
и Росстандарта при формировании доказательной и методической базы,
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а также процедур подтверждения соответствия обязательным 
требованиям опасных производственных объектов и применяемых на 
них технических устройств» , а заместитель начальника правового 
управления Ростехнадзора Дмитрий Яковлев «О разграничении 
требований промышленной безопасности и требований технических 
регламентов, а также форм оценки соответствия таким требованиям 
технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах».

227. Конференция по вопросам взаимодействия 
саморегулируемых организаций и органов 
власти в рамках годового общего собрания 

членов СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс»

12.11.2013 С приветственным словом от имени президента Национального 
объединения проектировщиков Михаила Посохина выступил 
руководитель аппарата НОП Антон Мороз. Также в рамках 
мероприятий руководитель аппарата НОП озвучил видение проектного 
сообщества по решению вопросов взаимодействия СРО и органов 
власти, подробно рассказал о работе НОП в области совершенствования 
законодательства в части проектирования и саморегулирования, а также 
о предлагаемых изменениях в Градостроительный кодекс РФ. «Сегодня 
в Государственной Думе на рассмотрении находятся законопроекты, 
которые будут рассмотрены до конца этого года. Один из них — ФЗ № 
50482-6 “О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации”. Закон направлен на обеспечение 
информационной открытости саморегулируемых организаций. В 
рамках этого закона достаточно масштабные реконструкции ожидают и 
национальные объединения, и сами СРО». Также в своем выступлении 
Антон Мороз уделил внимание проблемам, накопившимся в системе 
саморегулирования. «Необходимо реформировать систему управления 
Национальных объединений, поменять подход к действующему 
законодательству, пересмотреть Градостроительный кодекс. Настал 
момент перехода к более серьезной подготовке профильного закона, 
который должен решить те проблемы, которые существуют на данный 
момент».

228. 2-я Всероссийская конференция 13-14.11.2013 Организатором мероприятий в рамках форума выступил
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«Технологическое проектирование 
объектов производственного назначения» в 

рамках ежегодной международной 
промышленной выставки «МЕТАЛЛ- 

ЭКСПО’2013» в Москве

Комитет по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения Национального объединения 
проектировщиков во главе с председателем Игорем Мещериным.

Основными целями конференции стали обсуждение 
предложений и выработка мер по совершенствованию проектной 
деятельности, повышению статуса и роли профессии инженера- 
проектировщика, анализ современного состояния и значимости 
технологического проектирования для роста интеллектуального 
потенциала и технологического развития России, роли и места 
технологического проектирования в законодательстве о 
градостроительной деятельности, обмен практическим опытом 
проектирования применительно к металлургической отрасли.

Президент НОП Михаил Посохин отметил актуальность тем, 
поднятых на конференции, а также поддержал инициативы развития 
системы регулирования профессиональной инженерной деятельности 
через создание в рамках НОП Палаты инженеров, основанной на 
членстве физических лиц -  проектировщиков.

В результате работы конференции была выработана резолюция с 
рекомендациями для государственных органов Российской Федерации, 
общественных организаций и всего проектного сообщества. В 
резолюции определены следующие основные задачи:

-  разработка и принятие Федерального закона «Об инженерной 
деятельности»;

-  введение в Градостроительный кодекс градообразующих 
факторов и института «технологического проектирования»;

-  введение в Гражданский кодекс понятия авторских прав на 
результаты инженерной деятельности;

-  признание, что инжиниринговая деятельность в капитальном 
строительстве является субъектом регулирования градостроительного 
законодательства и входит в компетенцию и сферу деятельности 
Национального объединения проектировщиков;
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-  общественное обсуждение с участием проектных СРО и 
проектных организаций дорожной карты по развитию инжиниринга в 
России с целью ее совершенствования и корректировки.

229. круглый стол на тему «Стандарт 
профессиональной деятельности Главных 

инженеров проектов» организованный 
комитетом по технологическому 

проектированию объектов 
производственного назначения в рамках 

2-ой Всероссийской конференции 
«Технологическое проектирование 

объектов производственного назначения» в 
рамках ежегодной международной 

промышленной выставки «МЕТАЛЛ- 
ЭКСПО’2013»,

13-14.11.2013 Более 90 представителей от Национального объединения 
проектировщиков, саморегулируемых организаций проектировщиков и 
проектных организаций обсуждали острые проблемы деятельности 
ключевой фигуры процесса управления проектированием: роль и место 
ГИПа в технологическом проектировании; содержание 
профессиональной деятельности ГИПа и ее основные результаты; 
полномочия и ответственность ГИПа; критерии оценки 
результативности деятельности ГИПа; требования к компетенциям 
ГИПа и их уровню; процедуры аттестации ГИПа и др.

В выступлении председателя комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП Игоря 
Мещерина обосновывалась необходимость создания системы 
саморегулирования профессиональной деятельности, основанной на 
членстве физических лиц, а также принятия Федерального закона «Об 
инженерной (инжиниринговой) деятельности» как основы для 
разработки Стандарта профессиональной деятельности Главных 
инженеров проектов. Выступающий убедительно доказал, что 
укрепление связей в сообществе проектировщиков, законодательная 
защита авторских прав на результаты инженерной деятельности — 
требование времени.

Член Правления Национальной палаты архитекторов, профессор 
Международной Академии архитектуры (МААМ) Владлен Лявданский 
поделился опытом создания Союзом архитекторов России первой 
редакции «Российского стандарта профессиональной деятельности 
архитектора». Выступающий затронул вопрос размытости правового 
статуса профессий «архитектора» и «инженера», что недопустимо в 
современных условиях хозяйствования. Способствовать решению 
затронутой проблемы призван в том числе обсуждаемый на круглом
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столе стандарт деятельности ГИПа.
Участники круглого стола подвергли серьезной критике первую 

редакцию (2012) отраслевого профессионального стандарта 
«Архитектурно-строительное проектирование. Квалификационные 
уровни Главного инженера проекта, Главного архитектора проекта», 
разработанного НОП. Заместитель председателя подкомитета ГИПов 
Анатолий Литвинов аргументировал необходимость разграничения 
двух стандартов: в первом регламентируются социально-трудовой 
аспект деятельности ГИПов, а от второго проектировщики ожидают 
систематизации профессиональной деятельности ГИПов. С этой точкой 
зрения согласилась в прениях одна из авторов профессионального 
стандарта 2012 года, главный специалист департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП Ирина Томова. 
Очевидна необходимость усиления практической направленности 
разрабатываемых документов и ускорения сроков их разработки.

230. Встреча представителей Национального 
объединения проектировщиков и 
Межрегионального технического 

управления Ростехнадзора

13.11.2013 От НОП присутствовали заместитель руководителя Аппарата 
НОП Дмитрий Желнин, главный специалист Департамента по работе с 
саморегулируемыми организациями НОП Дарья Кабатова.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы проведения 
контрольно-надзорных мероприятий, обеспечения мониторинга 
деятельности саморегулируемых организаций. Были подробно 
рассмотрены основополагающие нормативно-правовые документы, 
устанавливающие исполнение контрольных функций за деятельностью 
СРО.

Кроме того, участники встречи обсудили планирование и 
организацию плановых и внеплановых проверок и возможность 
информирования Национального объединения проектировщиков о 
планах проверок на определенный период, а также особо отметили 
возможность привлечения НОП на стороне СРО при проведении 
проверок.

231. Круглый стол на тему 13.11.2013 От НОП в работе круглого стола принял участие заместитель
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«Совершенствование механизма 
взаимодействия органов государственной 
власти и муниципальных образований с 
саморегулируемыми организациями в 

области строительства, проектирования и 
инженерных изысканий для развития 

строительного комплекса региона» в г. 
Пермь.

руководителя Департамента по законодательному и правовому 
обеспечению Павел Бурдуков.

В ходе работы круглого стола участники обсудили основные 
проблемные вопросы саморегулируемых организаций строительного 
комплекса страны по взаимодействию с органами государственной 
власти и муниципальных образований, а также вопросы формирования 
начальной максимальной цены строительства, стандарты СРО и их 
признание надзирающими органами.

Особое внимание участников привлекло выступление 
генерального директора СРО «Проектные организации Урала» Виктора 
Терентьева с выступлением о проблемах ценообразования и 
организации торгов в строительстве.

По вопросу подписания четырехстороннего соглашения о 
сотрудничестве администрации Пермского края с национальными 
объединениями в области строительства, проектирования и 
инженерных изысканий выступил руководитель Аппарата НОСТРОЙ 
Илья Пономарёв, который проинформировал участников конференции 
об основных моментах в тексте проекта соглашения.

Подписание данного соглашения было решено перенести в связи 
с необходимостью его доработки

232. Семинар «Контрактная система в сфере 
закупок — новый порядок обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
в г. Пермь.

14.11.2013 НОП представил заместитель руководителя Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП Павел Бурдуков.

Основная тематика рассматриваемых на семинаре вопросов была 
посвящена изменениям в законодательстве в сфере закупок, которые 
вступят в силу с 1 января 2014 г. С основным докладом по данной теме 
выступил ведущий эксперт ООО «Центр подрядных торгов в 
строительстве «ЦПТС» Иван Кузнецов, который сделал подробный 
анализ Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг для обеспечений государственных и 
муниципальных нужд», отметил его особенности и проблемы, которые 
необходимо решать на федеральном уровне. Продолжила раскрытие
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основной темы семинара начальник отдела правоприменительной 
практики и методологии Управления контроля размещения госзаказа 
ФАС России Алла Буйлова.

233. Торжественное мероприятие, посвященное 
70-летию ООО «НК «Роснефть -  Научно

технический центр».

14.11.2013 НОП представила помощник руководителя Аппарата -  начальник 
организационного отдела Ника Кравцова, которая выступила перед 
участниками с приветственными словами от имени президента НОП 
Михаила Посохина и руководителя Аппарата НОП Антона Мороза. В 
приветственных словах, в частности, подчеркивается, что «Роснефть» 
сегодня является не только лидером российской нефтяной отрасли, но и 
одной из ключевых публичных нефтегазовых компаний мира. За 70 лет 
НК «Роснефть» не только приросла новыми трудовыми и сырьевыми 
ресурсами, но и направлениями деятельности, партнерскими связями и 
инновационными проектами.
Далее по поручению Президента НОП выступающая вручила 
генеральному директору НК «Роснефть» -  НТЦ» Владимиру 
Четверикову почетную грамоту Нацобъединения за выдающиеся 
успехи компании, а также зачитала Правительственную телеграмму 
Председателя комитета Госдумы по земельным отношениям и 
строительству Алексея Русских с теплыми словами в адрес руководства 
и коллектива ООО «НК «Роснефть -  Научно-технический центр»

234. Окружная конференция НОП по Южному 
и Северо-Кавказскому федеральным 

округам в г. Волгограде

14.11.2013 От НОП присутствовали руководитель Аппарата НОП Антон 
Мороз и юрисконсульт Департамента по законодательному и 
правовому обеспечению Наталия Дубова.

Антон Мороз рассказал о том, что при переходе многих отраслей 
экономики Российской Федерации на саморегулирование сведения о 
свидетельствах о допуске к тем или иным видам работ выпали из сферы 
регулирования федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Соответственно, мы хотим принятием соответствующего закона обязать 
Ростехнадзор в пятидневный срок уведомлять налоговую инспекцию о 
выданных свидетельствах о допуске. Также доложил о внесении
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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 требования к рекламе СРО в целях воспрепятствования 
размещению рекламы ненадлежащего качества, 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» и о несовершенстве 
ОКПД.

235. Торжественное мероприятие, посвященное 
пятилетию СРО НП «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья» и Дню 
проектировщика.

15.11.2013 С приветственным словом от имени и по поручению президента 
НОП Михаила Посохина выступила главный специалист департамента 
по работе с СРО, куратор СРО проектировщиков по ЦФО и городу 
Москве Юлия Алёхина. В приветственном слове, в частности, 
говорится о необходимости приложения совместных усилий всех СРО -  
членов НОП для успешного развития проектной отрасли страны, 
совершенствования законодательной базы, регламентирующей отрасль, 
и решения первоочередных актуальных вопросов профессионального 
сообщества.

236. Заседание Координационного совета по 
вопросам стимулирования развития 

жилищного строительства при 
Федеральном агентстве по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству.

19.11.2013 От НОП присутствовал руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Петр Целищев.

В ходе заседания Координационного совета обсуждались 
региональные программы развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, 
Ставропольского края и Республики Северная Осетия -  Алания.

Программы рассматривались Координационным советом с точки 
зрения их соответствия требованиям Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 и Методическим рекомендациям по 
разработке региональных программ развития жилищного 
строительства, утвержденным приказом Госстроя от 22 мая 2013 г. №
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180/ГС.
В центре внимания участников заседания находились вопросы:
-  хода реализации региональной программы развития 

жилищного строительства на территории субъекта Российской 
Федерации в 2012 году и по итогам 9 месяцев 2013 года;

-  наличия в региональных программах адресного перечня 
земельных участков под жилищное строительство;

-  развития арендного жилья и жилищно-строительных 
кооперативов;

-  развития ипотечного жилищного кредитования на территории 
субъекта Российской Федерации;

-  достижения показателей по объемам вводимого жилья на 
территории субъектов Российской Федерации за 9-й месяц 2013 года и 
плановые показатели до 2020 года;

237. «MASTER-BUILDER -  ENGINEERING- 
2013»: объявлены победители конкурса

19.11.2.2013 Конкурс был организован «Деловой Россией» и Союзом 
строительной промышленности Финляндии. Почетным гостем 
церемонии награждения стал член Совета, вице-президент, координатор 
по городу Москве Национального объединения проектировщиков 
Евгений Пупырев.

Заявки на участие в конкурсе «MASTER-BUILDER -  
ENGINEERING -  2013» подали десятки ведущих строительных 
компаний России. Лауреатами были признаны более сорока лучших 
руководителей и инженеров строительных предприятий Москвы, 
Московской, Кемеровской и Свердловской областей, Перми, Казани, 
Екатеринбурга, Вологды, Рязани, Оренбурга, республик Саха (Якутия) 
и Марий Эл, а также других регионов

238. Круглый стол «Безопасность и качество.
Экспертиза проектной документации 

объектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий» в 

рамках Строительной Ассамблеи в Доме

19.11.2013 Основная дискуссия развернулась на тему необходимости 
становления института негосударственной экспертизы проектной 
документации и повышения роли проектных организаций.

В работе круглого стола приняли участие: президент НОЭКС 
Шота Гордезиани, президент Ассоциации экспертиз строительных
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Правительства Москвы. проектов Игорь Горячев, директор ЦЭИИС Виктор Егоров, 
генеральный директор Инжинирингового центра ГФК Хиллер Бернд.

Национальное объединении проектировщиков представил 
заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин.

Модератором круглого стола выступил председатель комитета 
Российского Союза Строителей по негосударственной экспертизе 
Сергей Ильяев.

Основная тема обсуждений коснулась вопросов организации 
процессов прохождения государственной и негосударственной 
экспертизы. Открыл дискуссию по данной тематике Игорь Горячев, 
который рассказал участникам круглого стола о существующих 
проблемах в системе государственных экспертиз. Продолжил тему 
Шота Гордезиани, доложивший о состоянии дел в области 
негосударственной экспертизы и о возможных перспективах развития 
этого направления.

Далее обсуждение коснулось перспектив государственной 
экспертизы и необходимости ее сохранения. Все участники круглого 
стола единогласно выступили за сохранение госэкспертизы, так как 
отмена сложившейся системы экспертизы, по их мнению, 
преждевременна и может угрожать безопасности строительства. Вопрос 
о ликвидации системы государственной экспертизы уже поднимался в 
июне текущего года на уровне Правительства РФ — при обсуждении 
«дорожной карты» на совещании с участием заместителя председателя 
правительства РФ Дмитрия Козака. Тогда спор между отраслевыми 
экспертами разрешил сам Зампред. В итоге было принято решение, что 
на данном этапе отмены как государственной, так и негосударственной 
экспертиз не будет. К обсуждению данного вопроса решено было 
вернуться в следующем, 2014 году, после чего Дмитрий Козак поручил 
Министерству регионального развития подготовить сводный доклад о 
перспективах негосударственной экспертизы и необходимости ее 
сохранения.
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239. 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.

20.11.2013 Открыл работу форума министр регионального развития Игорь 
Слюняев.

В ходе пленарного заседания прозвучали выступления первых 
лиц строительного комплекса России, которые были приглашены в 
президиум заседания: председатель комитета ГД по строительству и 
земельным отношениям Алексей Русских, президент НОП Михаил 
Посохин, почетный вице-президент НОП Анвар Шамузафаров, 
руководитель Аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарёв, президент НОИЗ 
Леонид Кушнир, член совета НОП Азарий Лапидус, президент Союза 
Архитекторов России Андрей Боков.

Президент НОП Михаил Посохин сказал о том, что резкое 
сокращение объемов проектной деятельности в регионах лишило 
работы почти 60 процентов представителей профессионального 
сообщества. По его словам, строительная отрасль могла бы развиваться 
намного эффективнее и стремительнее, если бы власть уделяла больше 
внимания вопросам территориального планирования инвестиций. Для 
того чтобы реализовывать поручения правительства и эффективно 
работать, нужна единая госпрограмма, оптимизированная под 
требования сегодняшнего дня.

От представителей законодательной власти участники 
строительного рынка ожидают не только законодательных инициатив, 
но и исправления существующего несовершенства законодательной 
базы. «Сегодня наступила критическая ситуация, когда необходимо 
принять ряд поправок к законам, чтобы заработали процессы 
самоочищения созданной несколько лет назад системы 
саморегулирования», — подчеркнул Михаил Посохин. В целях 
выработки единой стратегии и решения приоритетных вопросов 
строительной отрасли Национальное объединение проектировщиков 
активно сотрудничает с парламентариями, ведется плодотворная работа 
с Комитетом ГД по строительству и земельным отношениям.

240. Итоговая сессия V Международного 20.11.2013 Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики
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конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий».

Российской Федерации, Государственной Думы РФ, Общественной 
общероссийской организации «Деловая Россия» и «Российского 
энергетического агентства» Министерства энергетики Российской 
Федерации.

С приветственным словом к участникам форума обратился вице
президент, руководитель Аппарата Национального объединения СРО в 
области энергетического обследования (НОЭ) Леонид Питерский. В 
своем выступлении он отметил, что «хотя с энергосбережением в 
большей степени сегодня ассоциируется НОЭ, в обеспечении 
реализации мер по повышению энергоэффективности зданий и 
сооружений большую роль играет комплексный подход и участие в 
этом процессе национальных объединений строителей и 
проектировщиков, представителей бизнеса, финансовых и властных 
структур не менее важно».

Идея объединения усилий на пути реализации требований 261- 
ФЗ прозвучала и в приветственном слове вице-президента 
Национального объединения проектировщиков (НОП), президента 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение» Алексея 
Сорокина и в выступлениях всех участников дискуссии.

Второй генеральной линией, озвученной в выступлениях, стала 
тема актуализации нормативной базы и работы с застройщиками по 
внедрению энергоэффективных технологий и энергосберегающих 
решений, используемых проектировщиками.

В частности, об этом говорили член Совета НОП, президент 
некоммерческого партнерства «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д.т.н., 
профессор Александр Гримитлин, представляя «Каталог практических 
рекомендаций и технических решений по повышению 
энергоэффективности и экологичности объектов жилого и 
гражданского назначения» на 2013 год, и руководитель Аппарата НОП, 
вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты 
Антон Мороз в своем выступлении «Актуализация и внедрение методов
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типового проектирования в современное строительство, как способ 
обеспечения повышения энергоэффективности объектов старого 
строительного фонда».

241. IV Международный форум «Инновации. 
Бизнес. Образование-2013» в Ярославле

21-22.11.2013 НОП на мероприятии представляла заместитель руководителя 
Аппарата НОП Любовь Тиховодова.

В форуме приняли участие более 1300 специалистов и экспертов 
из различных регионов России. специалисты из Японии, США, 
Германии, Эстонии. Ярославский форум имеет статус «форума 
практиков», так как представляет новые технологические и 
информационные разработки в области медицины, земельных 
отношений, подготовки профессиональных кадров, взаимодействия 
власти и общества.

На открытии мероприятия губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов выразил уверенность, что участие в форуме будет 
интересным и полезным для всех групп населения. «Теперь каждый 
желающий с помощью новых информационных ресурсов сможет 
предложить обществу и власти свою инициативу и, заручившись 
поддержкой экспертного сообщества или жителей региона, реализовать 
свои предложения на практике, — отметил губернатор, — сегодня мы 
четко осознали, что интеллектуальные ресурсы — главное богатство 
нашей страны».

С приветственным словом от имени представителя Аппарата 
Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО к участникам 
форума обратилась Елена Петрунина.

В рамках заседания секции «Эффективная власть: власть и 
общество» обсуждались вопросы сотрудничества власти и общества как 
фактора государственного и регионального развития. С докладом на 
тему «Саморегулирование деятельности в проектно-строительной 
отрасли» выступила заместитель руководителя Аппарата НОП Любовь 
Тиховодова. Она рассказала о ряде проблем системного характера, 
которые бросают тень на всю отрасль в целом, и на ее институты
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саморегулирования.
242. Совещание по вопросу согласования 

планов и организации процедур 
совместной разработки ОАО «РЖД» и 

Национальным объединением 
проектировщиков нормативно-технической 

документации для проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры.

21.11.2013 В совещании приняли участие представители ОАО «РЖД» и 
ОАО «Центр методологии совещании приняли участие вице-президент 
НОП Алексей Сорокин, руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования НОП Петр Целищев.

На совещании были рассмотрены проблемные вопросы в области 
разработки нормативно-технической документации для проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры. Участники совещания 
отмечали необходимость внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и 
разработки отраслевых норм проектирования, учитывающих 
особенности железнодорожной инфраструктуры.

По итогам совещания были приняты следующие решения:
1. Объединить перечни нормативно-технических документов в 

области проектирования, подготовленные Национальным 
объединением проектировщиков, ОАО «РЖД», НОСТРОЙ и 
согласовать полный перечень необходимых документов в срок до 
декабря 2013 года.

2. Департаментам технической политики (ЦТЕХ) и капитального 
строительства (ЦУКС) ОАО «РЖД», ОАО «Росжелдор проект» до 
декабря 2013 года представить предложение о кандидатурах от ОАО 
«РЖД» для включения в подкомитет по железнодорожной 
инфраструктуре комитета нормативно-технической документации для 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры НОП, а также 
предложение о разработке нормативных документов в области 
проектирования

243. С овещание по рассмотрению проекта 
Концепции «Правила по охране труда в 
строительстве», разработчиком которого 

является автономная некоммерческая

25.11.2013 НОП представила главный специалист департамента по 
вопросам технического регулирования Татьяна Макаркина.

Автономной некоммерческой организацией «Институт 
безопасности труда» был представлен доклад, содержащий основные
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организация «Институт безопасности 
труда».

положения и принципы Концепции, принципы отбора правовых норм 
для включения в Правила по охране труда и формирования структуры 
Правил. Основной особенностью проекта Концепции, по мнению 
разработчиков, является то, что он носит нормативный правовой 
характер и не должен содержать организационно-технических 
требований по охране труда, и последние требования предполагается 
вывести в отдельный документ, например Свод правил.

В ходе обсуждения проекта, представители строительного 
сообщества отметили, что проект Концепции должен быть разработан с 
учетом организационно-технических требований по охране труда и 
взаимоувязкой с документами более низкого уровня по сравнению с 
Правилами охраны труда, в том числе со стандартами безопасности 
труда, стандартами организаций и другими нормативами.

244. Расширенное заседание Координационного 
совета саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в 
городе Москве.

26.11.2013 Заседание прошло под председательством Евгения Пупырева и 
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».

В работе Координационного совета приняли участие президент 
НОП Михаил Посохин, руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, 
заместитель руководителя Аппарата Дмитрий Желнин, представители 
саморегулируемых организаций, проектных институтов, члены 
Координационного совета НОП по городу Москве.

Модератором заседания выступила член Совета НОП Марина 
Слепак.

Открыл заседание Михаил Посохин, выступивший перед 
участниками с приветственным словом. Далее Марина Слепак 
выступила с докладом «Работа проектного сообщества над 
изменениями в 87 1111 РФ», отразив основные этапы подготовки 
изменений в 87 1111 РФ проектным сообществом за последние 5 лет, а 
также проинформировала собравшихся о том, что Метрогипротрансом
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были подготовлены требования к составу разделов проектной 
документации на строительство и реконструкцию объектов 
метрополитена.

Антон Мороз доложил о том, что на сегодняшний день в 
результате совместной работы с Минрегионразвития НОП 
подготовлена техническая редакция проекта изменений к 87 1111 РФ. 
«Это технический документ, — подчеркнул Антон Мороз, — он на 80% 
содержит те позиции, которые официально внесли все профильные 
федеральные органы исполнительной власти, согласующие данный 
документ. Есть все шансы отправить его на утверждение Правительства 
уже за подписью министра». Направленный на рассмотрение в 
Министерство строительства и ЖКХ РФ проект изменений в 87 1111 РФ 
был подготовлен НОП с учетом замечаний, полученных в результате 
общественных обсуждений и в рамках Форума «RusRealExpo».

245. Заседание Координационного совета по 
вопросам стимулирования развития 

жилищного строительства при 
Федеральном агентстве по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству

26.11.2013 От НОП присутствовала главный специалист департамента по 
вопросам технического регулирования Татьяна Макаркина.

В ходе заседания Координационного совета обсуждались 
региональные программы развития жилищного строительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Курганской, Свердловской и 
Тюменской областей.

Программы рассматривались Координационным советом с точки 
зрения их соответствия требованиям Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 и Методическим рекомендациям по 
разработке региональных программ развития жилищного 
строительства, утвержденным приказом Госстроя от 22.05.2013 г. № 
180/ГС.

В центре внимания были вопросы:
-  хода реализации региональной программы развития 

жилищного строительства на территории субъекта Российской 
Федерации в 2012 году и по итогам 11-ти месяцев 2013 года;

-  наличия в региональных программах адресного перечня
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земельных участков под жилищное строительство;
-  развития арендного жилья и жилищно-строительных 

кооперативов;
-  развития ипотечного жилищного кредитования на территории 

субъекта Российской Федерации;
-  достижения показателей по объемам вводимого жилья на 

территории субъектов Российской Федерации за 11 месяцев 2013 года и 
плановые показатели до 2020 года;

-  реализации на территории субъекта Российской Федерации 
Приоритетного проекта по повышению доступности жилья для 
экономически активного населения, предусмотренного 
государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 30.11.2012 г. № 2227-р

246. Всероссийская конференция «Актуальные 
вопросы экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий. Государственное 

регулирование, контроль и надзор в 
области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, страхование 

гражданской ответственности 
застройщика. Развитие рынка арендного 

жилья» в Ханты-Мансийске.

26-27.11.2013 НОП представляли заместитель руководителя департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП Павел Бурдуков и 
председатель подкомитета по экспертизе Сергей Журавлёв.

Выступавшие на конференции ответственный секретарь 
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете 
Государственной Думы ФС РФ по земельным отношениям и 
строительству Светлана Бачурина, президент НОЭКС Шота 
Гордезиани, президент НОИЗ Леонид Кушнир, руководитель Аппарата 
Ассоциации «Национальное объединения застройщиков жилья» Кирилл 
Холопик, представитель НОП Павел Бурдуков, генеральный директор 
ООО «МИК-экспертиза» Юрий Ишутин, исполнительный директор 
ООО «Межрегиональный центр экспертизы» Сергей Ильяев, 
Генеральный директор ООО «Череповецстройэкспертиза» осветили 
проблемы и нерешенные вопросы государственной и 
негосударственной экспертизы.

247. Официальная церемония открытия Единой 28.11.2013 От НОП присутствовали: вице президенты НОП Владимир
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строительной тендерной площадки СРО. Быков и Владимир Константинов, председатель Ревизионной комиссии 
НОП Ирина Мигачёва, члены Совета НОП Александр Гримитлин и 
Сергей Чижов, председатель комитета законодательных инициатив и 
правового обеспечения Виталий Ерёмин, председатель комитета по 
информационному обеспечению Марина Гримитлина и руководитель 
департамента по связям с общественностью Аппарата НОП Жанна 
Иванова.

С приветственным словом в адрес участников церемонии, а 
также с презентацией проекта «ЕСТП» выступил организатор 
мероприятия и главный идеолог создания представляемого проекта — 
председатель Совета директоров ЕСТП СРО Илья Константинов, 
который рассказал об истории создания проекта «Единая строительная 
тендерная площадка СРО», предназначенного для организации системы 
электронной торговли в строительной отрасли под контролем 
саморегулируемых организаций строительного комплекса РФ на 
принципах общественного контроля качества и открытой конкуренции. 
Основным преимуществом представляемой тендерной площадки для 
заказчиков и подрядчиков является профессионализм и репутация 
участников торгов, гарантированные деятельностью саморегулируемых 
организаций, зарегистрированные в качестве членов ЕСТП СРО.

248. Конференция «Вопросы 
градостроительства на принципах 

«универсального дизайна» и безбарьерного 
проектирования»

28.11.2013 Конференцию открыл председатель комитета по архитектурно
градостроительной деятельности и работе с общественными 
организациями Игорь Воскресенский, зачитавший приветственное 
слово президента Национального объединения проектировщиков 
Михаила Посохина.

На конференции был представлен на обсуждение 
архитектурного сообщества Национальный план действий по развитию 
безбарьерного проектирования на принципах «Универсального 
дизайна» в России и объявлено об учреждении новой премии в этой 
области, присуждаемой победителям Всероссийского конкурса среди 
архитектурно-строительных вузов Российской Федерации.
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Состоялось заинтересованное обсуждение вопросов 
совершенствования действующей законодательной и нормативной базы 
в целях внедрения в практику архитектурно-строительного 
проектирования принципов универсального дизайна, опыта 
безбарьерного проектирования объектов и территорий в России и за 
рубежом, по результатам которого была принята резолюция, 
содержащая конкретные предложения, способствующие утверждению 
современных подходов к проектированию доступной среды.

249. Заседание Экспертного совета по 
градостроительной деятельности при 

Комитете ГД по земельным отношениям и 
строительству на тему «Экономико
правовое обеспечение реализации 

государственных программ жилищного 
строительства» под председательством 

Владимира Ресина

28.11.2013 От НОП участие в работе Экспертного совета приняли президент 
НОП Михаил Посохин и руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.

Участники заседания обсудили возможные сценарии 
долгосрочной государственной стратегии по повышению объемов ввода 
жилья. Геннадий Стерник в своем докладе обратил внимание на то, что 
все распространенные обоснования программ развития жилищного 
строительства строятся на наращивании предложений, при этом спрос 
практически не рассматривается, все беды в реализации госпрограмм по 
жилищному строительству — от отсутствия государственного 
комплексного подхода к управлению развитием территории своей 
страны. «Исключение из смыслов территориального планирования 
вопросов жилья и производств — это главная ошибка»,

В ходе заседания члены Экспертного совета рассмотрели вопрос 
о принятии базовых законов, как инструментов комплексного развития 
территорий. Елена Чугуевская дала некоторые оценки сложившейся 
ситуации в сфере жилищного строительства, рассказала о работе над 
поправками в законодательную базу и отметила важность 
законопроекта, устанавливающего требования к региональным и 
местным нормативам градостроительного проектирования.

Участники заседания выработали ряд конкретных решений, 
позволяющих обеспечить комплексное планирование и реализацию 
мер, направленных на повышение доступности жилья для населения. 
Они пришли к единому мнению, что для успешной реализации

228



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

программ строительства доступного жилья нужно применять 
дифференцированный подход в оценке платежеспособного спроса на 
жилье, комплексно осваивать новые территории, производить 
реновацию существующей застройки с обязательным строительством и 
реконструкцией всей необходимой инфраструктуры. Необходимо также 
стимулирование механизмов ГЧП, налоговых льгот и субсидирование 
этапов подготовки земельных участков к освоению территорий.

250. Вебинар «Общие вопросы технического 
регулирования»

29.11.2013 Докладчиками выступили руководитель департамента по 
вопросам технического регулирования Петр Целищев и его заместитель 
Екатерина Прокофьева.

Докладчиками выступили руководитель департамента по 
вопросам технического регулирования Петр Целищев и его заместитель 
Екатерина Прокофьева.

В вебинаре, который продолжался в течение часа, приняло 
участие более 30-ти человек. Представители саморегулируемых 
организаций получили актуальную на сегодняшний день информацию 
по следующим вопросам:

-  О проекте Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 
изделий» и доказательной базе к нему.

-  О проекте Перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

-  О реорганизации Технического комитета по стандартизации 
ТК 465 «Строительство».

-  О Едином портале раскрытия информации о разработке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
regulation.gov.ru
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О выполнении плана Национального объединения 
проектировщиков по техническому регулированию.

- О новом формате публичных обсуждении на основе 
краудсорсинга.

251. Профессиональный семинар 
«Возможности применения технологии 

СИП (SIP)», посвященный особенностям 
конструкции и методики проектирования 

по данной технологии.

29.11.2013 НОП представил председатель комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП, президент НП «АВОК СЕВЕРО- 
ЗАПАД» Александр Гримитлин.

В ходе семинара обсуждались особенности проектирования и 
строительства по технологии СИП быстровозводимых 
многоквартирных малоэтажных домов, объектов социальной 
инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, проблемы и 
перспективы использования современных теплоизоляционных 
материалов на основе пенополистирола для снижения затрат на 
отопление и максимально эффективное использование энергоресурсов. 
Участникам мероприятия был продемонстрирован успешный опыт 
реализации проектов строительства многоквартирных домов по данной 
технологии, а также интернет-проект «Онлайн-проектирование СИП».

Собравшиеся одобрили предложение Ассоциации СИП о 
разработке в 2014 году национального стандарта технологии СИП, 
формировании пула типовых проектов повторного применения, а также 
о совместной экспертной работе в рамках профессионального 
сообщества по подготовке предложений в действующее 
законодательство Российской Федерации по техническому 
регулированию.

252. Рабо чая встреча специалистов Экспертного 
совета при Правительстве РФ

2.12.2013 От НОП на рабочей встрече присутствовал руководитель 
департамента по вопросам технического регулирования Петр Целищев.

Экспертное обсуждение проводилось в рамках поручения Совета 
при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию России.
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На рабочей встрече обсуждались следующие вопросы: 
укрупненные сметные нормативы, наилучшие доступные технологии, 
энергоэффективность при строительстве жилья, возобновляемые 
источники энергии в ЖКХ.

Петр Целищев в своем выступлении отметил, что с целью 
совершенствования и систематизации объектов технического 
регулирования в жилищно-коммунальной сфере необходимы:

-  проведение анализа имеющейся нормативно-правовой базы;
-  разработка Программы нормативных документов различного 

уровня для создания полноценного нормативно-технического 
обеспечения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов;

-  определение предельных показателей энергопотребления в 
зависимости от климатических условий и типа зданий;

-  внедрение типовых проектных решений (разработка альбомов, 
каталогов, в которых будут представлены энергоэффективные 
решения);

-  внедрение типовых проектных решений по капитальному 
ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов 
типовой застройки с применением энергосберегающего оборудования и 
материалов;

-  подготовить перечни и нормативные величины оценки 
отдельных видов работ капитального ремонта, их продолжительности и 
ориентировочной стоимости.

-закладывать энергоэффективные решения необходимо на этапе 
проектирования.

253. З аседание совета Российского союза 
промышленников и предпринимателей по 

развитию саморегулирования.

2.12.2013 От НОП в заседании приняла участие заместитель руководителя 
Аппарата НОП Любовь Тиховодова.

Заседание было посвящено обсуждению основных вопросов, 
выявленных в ходе проверки Контрольным управлением Президента 
Российской Федерации; исполнению федеральных законов и решений
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Президента Российской Федерации по развитию саморегулирования в 
части эффективности реализации саморегулируемыми организациями 
функций, возложенных на них законодательством.

Докладчиком выступила генеральный директор НП «СМАО», 
руководитель рабочей группы Совета РСПП по саморегулированию 
Юлия Усова. Она осветила основные проблемы саморегулирования 
включая преизбыток нормативных правовых актов (в настоящее время, 
отметила докладчица, в сфере саморегулирования действует 117 
нормативных правовых актов, в том числе два кодекса, 20 федеральных 
законов, 20 постановлений Правительства Российской Федерации, а 
также ведомственные приказы); противоречие отраслевого 
законодательства базовому закону № 315-ФЗ; отсутствие единого 
реестра членов СРО, отсутствие в Градкодексе требований о наличии 
стандартов и правил; отсутствие должного контроля деятельности 
саморегулируемых организаций и т. д..

254. web-семинар, посвященный вопросам 
страхования имущественной 

ответственности и практическим аспектам 
применения новой редакции ст.60 

Гражданского кодекса РФ, вступившей в 
силу с 1 июня 2013 года.

3.12.2013 В мероприятии приняло участие более 50-ти представителей 
саморегулируемых организаций -  членов НО. Главным спикером 
семинара выступила руководитель рабочей группы по вопросам 
страхования комитета по страхованию и финансовым рискам, 
руководитель департамента по работе с саморегулируемыми 
организациями Ольга Айрапетова.

Она рассказала участникам вебинара об изменениях в концепции 
страхования имущественной ответственности в свете реализации новой 
редакции 60-й статьи Градостроительного кодекса и разъяснила 
некоторые спорные моменты ее практического применения и 
остановилась на изменениях в нормативно-правовой 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 рамках 
страхования финансовых рисков могут быть застрахованы только 
имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), не 
относящиеся к предпринимательской деятельности. Вместе с тем,
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согласно нормам закона и выводам страховых юристов, процесс 
подготовки проектной документации является предпринимательской 
деятельностью, прокомментировала актуализированный вариант 
методических разъяснений по вопросам страхования.

255. Заседание Координационного совета по 
вопросам стимулирования развития 

жилищного строительства при 
Федеральном агентстве по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству

3.12.2013 От НОП присутствовала заместитель руководителя департамента 
по вопросам технического регулирования Екатерина Прокофьева.

В ходе заседания Координационного совета обсуждались 
региональные программы развития жилищного строительства 
Республики Бурятия, Республики Алтай, Республики Тыва, Республики 
Хакасия и Чеченской Республики.

Программы рассматривались Координационным советом с точки 
зрения их соответствия требованиям Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 и Методическим рекомендациям по 
разработке региональных программ развитие жилищного 
строительства, утвержденных приказом Госстроя от 22 мая 2013 г. № 
180/ГС.

В центре внимания находились вопросы:
-  хода реализации региональной программы развития 

жилищного строительства на территории субъекта Российской Федера
-  наличия в региональных программах адресного перечня 

земельных участков под жилищное строительство;
-  развития арендного жилья и жилищно-строительных 

кооперативов;
-  развития ипотечного жилищного кредитования на территории 

субъекта Российской Федерации;
-  достижения показателей по объемам вводимого жилья на 

территории субъектов Российской Федерации за 9 месяц 2013 года и 
плановые показатели до 2020 года;

256. Круглый стол «Техническое регулирование 
и организация строительного 
производства: как преодолеть

4.12.2013 От НОП принял участие руководитель департамента по 
вопросам технического регулирования Петр Целищев.

В рамках работы круглого стола были обсуждены следующие
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административные и технические 
барьеры?» в рамках III Всероссийского 

строительного конгресса «Стратегии 
устойчивого развития и региональные 
особенности строительного комплекса 

России»

вопросы: система технического регулирования в строительстве: от 
стандартов к качеству; организация строительного производства; 
современное состояние нормативной базы проектирования; развитие 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; вопросы применения стандартов 
профессиональной деятельности и аттестации специалистов в 
строительной отрасли.

Петр Целищев изложил последнюю информацию о проекте 
Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

«В рамках рассмотрения Перечня НОП провело обсуждение не 
только среди проектного сообщества, но и направило проект Перечня 
лично каждому разработчику соответствующего нормативно
технического документа, вошедшего в Перечень, так как лучше, чем 
сам разработчик, никто не сможет определить какие части стандартов и 
сводов правил должны применяться на обязательной основе», — 
отметил Петр Целищев. «По результатам рассмотрения проекта 
Перечня в Госстрой была направлена Сводка отзывов замечаний и 
предложений на 48 листах».

257. III Всероссийский строительный конгресс 
«Стратегии устойчивого развития и 

региональные особенности строительного 
комплекса России».

4.12.2013 В церемонии торжественного открытия III Всероссийского 
строительного конгресса приняли участие: президент НОП Михаил 
Посохин; президент НОИЗ Леонид Кушнир; председатель Правления 
Российско-хорватского форума Карино Хромин Штурм.

Председатель оргкомитета Конгресса, вице-президент 
Национального объединения проектировщиков, президент НП «СРО 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Александр Халимовский отметил, что в 
настоящее время перед строителями поставлены серьезные 
государственные задачи, среди которых увеличение темпов жилищного
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строительства, комплексного освоения территорий, внедрение 
энергосберегающих технологий. Он выразил надежду, что созданное 
Министерство строительства и ЖКХ будет способствовать развитию 
отрасли всех регионах России, а также защищать интересы 
профессионального сообщества. Строители заинтересованы в 
упразднении ненужных административных процедур, которые 
оказывают влияние на сроки и стоимость строительных объектов. 
Государство старается оптимизировать требования к проектированию и 
строительству объектов, упрощать систему получения разрешительной 
документации.

Выступая с докладом на пленарном заседании, президент НОП 
Михаил Посохин отметил, что одна из ключевых проблем, 
препятствующих планомерному развитию строительного комплекса, 
заключается в отсутствии прямого взаимодействия власти с 
Национальными объединениями и общественными организациями. 
Решения и рекомендации профессионального сообщества попросту 
игнорируются профильными органами государственной власти. Около 
80 процентов запросов, поступающих в нацобъединения, требуют 
ответа в течение двух-трех дней, что фактически делает невозможным 
подготовку качественных ответов в установленные сроки. Причина в 
том, что профессиональное сообщество не участвует на начальных 
этапах подготовки государственных инициатив, а получает 
информацию на конечном этапе принятия решений», — посетовал 
руководитель НОП.

Впрочем, Михаил Посохин считает, что деятельность и самих 
Национальных объединений позволяет говорить об их чрезмерной 
бюрократизации. Проекты и инициативы рассматриваются 
многочисленными комитетами и подкомитетами, что задерживает 
принятие решения на несколько месяцев.

258. Круглый стол на тему «Законодательное 
регулирование строительной отрасли.

4.12.2013 В роли модератора выступила известная радиоведущая, 
руководитель отдела «Недвижимость» радиостанции «Business FM»
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Актуальные изменения» в рамках III 
Всероссийского строительного конгресса в 

Крокус Центре

Валерия Мозганова. Круглый стол проходил в формате открытой 
дискуссии, в которой приняли участие руководитель Аппарата НОП 
Антон Мороз.

Особое внимание было уделено вопросу о компенсационных 
фондах — недавняя история с «Мастер-банком» подогрела интерес к 
этой теме. «Никакого участия государства в решении вопроса о 
восстановлении тех средств, которые были потеряны в “Мастер-банке”, 
не должно быть, — прокомментировал ситуацию руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз. — Государство отдало систему 
регулирования строительной деятельности в руки саморегулирования, 
поэтому СРО должны научиться отвечать за те решения, которые они 
принимают». Он также отметил, что деньги не должны лежать мертвым 
грузом на счетах — они должны «работать» для защиты интересов 
членов СРО, а для этого необходимо менять действующее правило о 
размещении средств компенсационных фондов только на депозитах в 
банках. «Необходимо разрешить дополнительные способы 
эффективного размещения средств компенсационных фондов через 
управляющие компании.

Антон Мороз отметил, что необходимо провести 
«огосударствление национальных объединений», расширить их 
полномочия, чтобы помимо обязанности принимать в состав 
саморегулируемые организации, у профессиональных сообществ 
появились права и возможность применять по отношению к членам 
нацобъединений дисциплинирующие функции. «Если государство 
передало часть функций саморегулируемым организациям, необходимо 
привлекать их к активному взаимодействию с федеральными органами 
власти, в том числе по вопросу регистрации СРО. В частности, 
подчеркнул важность и необходимость создания Наблюдательного 
органа, в состав которого помимо представителей нацобъединений 
должны войти первые лица профильных министерств, чтобы в ходе 
совместной работы вырабатывать решения и доносить их до
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законодателей
259. web-семинар, посвященный 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».

5.12.2013 Вниманию участников был представлен доклад, подготовленный 
сотрудниками аппарата НОП. В интерактивном режиме участие в 
семинаре приняло большинство членов Национального объединения 
проектировщиков. 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.

Эти вопросы будут подробно исследованы специалистами НОП, 
ответы на них будут представлены в кратчайшие сроки. Стоит 
упомянуть о том, что доктринальных толкований и комментариев к 
новым нормам еще не выработано, и только правоприменительная 
практика разрешит ряд вопросов в части информационной открытости, 
с которыми сталкиваются СРО в своей повседневной деятельности.

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.

260. Расширенное заседание Совета 
Национального объединения застройщиков 

жилья.

6.12.2013 НОП представляли вице-президенты НОП Александр 
Халимовский и Владимир Быков.

Рассматривая первый вопрос повестки дня «О недопущении 
роста стоимости жилья при внедрении страхования гражданской 
ответственности застройщиков в соответствии с Федеральным Законом
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от 30.12.2012 № 294-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ”», участники заседания поддержали 
предложение обратиться в правительство и Госдуму с просьбой 
рассмотреть возможность отложить на год вступление в силу закона о 
страховании ответственности застройщиков. Члены НОЗА поддержали 
создание ОВС, но высказали опасение, что единое общество взаимного 
страхования ответственности застройщиков (ОВС) станет 
монополистом на рынке, а чтобы избежать этого, необходимо 
прописать в законе механизм, позволяющий тридцати 
соответствующим квалификационным требованиям компаниям- 
застройщикам, работающим по ФЗ-214, зарегистрировать 
альтернативное единому ОВС объединение с возможностью уведомить 
регулятора в лице Центробанка и получить страховую лицензию.

261. Окружная конференция с участием СРО 
проектировщиков Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов 
под председательством координатора 

Национального объединения 
проектировщиков по Сибирскому 

федеральному округу Юзефа Мосенкиса

6.12.2013 От НОП участие в конференции приняли вице-президент НОП 
Алексей Сорокин и руководитель аппарата НОП Антон Мороз.

От имени и по поручению президента Национального 
объединения проектировщиков Михаила Посохина с приветственным 
словом к участникам конференции выступил вице-президент НОП 
Алексей Сорокин. В приветственном обращении президента НОП, в 
частности, говорится: «Архитектурная деятельность играет роль 
стратегического инвестора современной экономики России. Мы 
работаем в условиях саморегулирования и от нашей деятельности, от 
принимаемых нами решений, от вносимых законодательных инициатив 
во многом будет зависеть качественный рост российской строительной 
индустрии, ее инновационное развитие и инвестиционная 
привлекательность», что «сегодня система саморегулирования 
формально выстроена, но перед проектным сообществом стоят важные 
задачи, требующие оперативного решения. Это несовершенство 
действующего профильного законодательства; отсутствие 
эффективного взаимодействия как саморегулируемых организаций, так 
и их национальных объединений с органами государственной власти;
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отсутствие должного контроля деятельности саморегулируемых 
организаций и, как следствие, развитие недобросовестности их 
деятельности».

В рамках пленарного заседания конференции с докладом 
«Существующие проблемы саморегулирования» выступил 
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.

262. Расширенное заседание Координационного 
совета саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в 
городе Москве под председательством 
главы Координационного совета СРО 

проектировщиков города Москвы, члена 
совета НОП Евгения Пупырева

6.12.2013 Тема заседания: «Государственный и муниципальный заказ — 
реформирование системы. Новое в правовом механизме закупок 
товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Электронные торги (аукцион)». Модератором выступила заместитель 
председателя КС, директор НП «Столица-Проект» СРО Юлия 
Илюнина.

С докладом о нововведениях в организации торгов в связи с 
внесением изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» выступил председатель комитета по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной 
деятельности НОП Сергей Чижов. Он озвучил 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.

Заместитель руководителя Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Дегтярёв проинформировал 
собравшихся о проведении конкурсов в Москве.
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263. Рабочая встреча представителей 
Центрального банка Российской 

Федерации и Национального объединения 
проектировщиков по вопросу разработки 

Единых унифицированных норм на 
эксплуатацию энергетического 

оборудования и систем инженерного 
обеспечения, эксплуатацию 

конструктивных элементов и содержанию 
зданий, обслуживаемых хозяйственно
эксплуатационным управлением Банка 

России.

9.12.2013 От НОП в заседании приняли участие: председатель комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП Александр Гримитлин и руководитель 
департамента по вопросам технического регулирования Аппарата НОП 
Петр Целищев.

От Центрального банка Российской Федерации приняли участие 
представители хозяйственно-эксплуатационного управления, а также 
Главного управления недвижимости.

В рамках встречи состоялось конструктивное обсуждение 
состава и требований к содержанию Единых норм. Заместитель 
начальника хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России 
главный инженер Владимир Сидоров отметил необходимость 
включения в Единые нормы методики расчета численности служб 
эксплуатации и обсуживающего персонала.

Александр Гримитлин сообщил, что разработка подобного 
документа займет не менее полутора лет.

Собравшиеся пришли к выводу о важности и целесообразности 
данной разработки и договорились провести повторную встречу после 
рассмотрения всех исходных документов.

264. 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 в Центральном доме архитектора

9.12.2013 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.

В ЦДА собрались лауреаты и участники конкурса — 
представители проектных организаций, чьи работы были представлены 
на конкурс, а также представители саморегулируемых организаций. С 
приветственным словом к ним обратился Михаил Посохин. Он 
подчеркнул, что повышение профессионального статуса 
представителей проектного сообщества в строительной отрасли — одна 
из основных задач, стоящих перед Национальным объединением
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проектировщиков, а организация и проведение профессионального 
конкурса на лучший реализованный проект — первый шаг к решению 
этой задачи.

265. web-семинар «Федеральная контрактная 
система», посвященный 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».

9.12.2013 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.

С основными докладами о новом в законодательстве в сфере 
закупок выступили председатель комитета по совершенствованию 
тендерных процедур и инновационной деятельности Сергей Чижов и 
эксперт Центра подрядных торгов в строительстве Иван Кузнецов. 
Директор НП «Союзпетрострой-Проект» Андрей Уртьев сделал 
сообщение о принятых постановлениях Правительства РФ в свете 
реализации положений Федерального закона. Член комитета Наталия 
Ротмистрова поделилась опытом помощи СРО проектным 
организациям в подготовке и участии в торгах.

Семинар выявил наиболее актуальные и важные для проектных 
организаций проблемы в связи с новыми требованиями 
законодательства о торгах.

266. Семинар Актуальные вопросы обеспечения 
имущественной ответственности членов 

СРО. Организатором мероприятия 
выступил комитет по страхованию и 

финансовым рискам, а модератором — его 
председатель Никита Загускин в Санкт- 
Петербургской торгово-промышленной 

палате

10.12.2013 На семинаре рассматривались вопросы формирования 
имущественной ответственности членов СРО, основные правовые 
проблемы страхования ответственности членов СРО, изменения в 
деятельности СРО по вопросам обеспечения имущественной 
ответственности в связи с принятием изменений к Федеральному 
закону от 07.06.2013 г. № 113-90 в части информационной открытости 
СРО; страхование ответственности собственников, концессионеров 
зданий и сооружений, застройщиков и технических заказчиков 
объектов незавершенного строительства и вопросы урегулирования 
страховых случаев. Вопрос о типичных ошибках, допускаемых 
страхователями и страховщиками при заключении договоров
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страхования ответственности СРО, в текстовом формате находится в 
открытом доступе на официальном сайте Национального объединения 
проектировщиков.

Одной из основных проблем страхования гражданской 
ответственности членов СРО в связи с вступлением в силу 
действующей ст. 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, является проблема определения вида страхования риска 
предъявления требований регредиентам».

Определенную степень ясности внесло принятие Федерального 
закона от 23.07.2013 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской 
Федерации”». С 21 января 2014 года в рамках страхования финансовых 
рисков могут быть застрахованы только имущественные интересы 
страхователя (застрахованного лица), не относящиеся к 
предпринимательской деятельности.

267. Заседание Координационного совета по 
вопросам стимулирования развития 

жилищного строительства при Госстрое 
России

10.12.2013 От НОП присутствовала главный специалист департамента по 
вопросам технического регулирования Татьяна Макаркина.

В ходе заседания Координационного совета обсуждались 
региональные программы развития жилищного строительства 
Магаданской области, Сахалинской области и Чукотского автономного 
округа.

Программы рассматривались Координационным советом с точки 
зрения их соответствия требованиям Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 и Методическим рекомендациям по 
разработке региональных программ развития жилищного 
строительства, утвержденным приказом Госстроя от 22 мая 2013 г. № 
180/ГС.

В центре внимания участников заседания находились вопросы:
-  хода реализации региональной программы развития 

жилищного строительства на территории субъекта Российской 
Федерации в 2012 году и по итогам 9-ти месяцев 2013 года;
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-  наличия в региональных программах адресного перечня 
земельных участков под жилищное строительство;

-  развития арендного жилья и жилищно-строительных 
кооперативов;

-  развития ипотечного жилищного кредитования на территории 
субъекта Российской Федерации;

-  достижения показателей по объемам вводимого жилья на 
территории субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года и 
плановые показатели до 2020 года;

-  реализации на территории субъекта Российской Федерации 
Приоритетного проекта по повышению доступности жилья для 
экономически активного населения, предусмотренного 
государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 30 ноября 2012 года № 2227-р.

268. web-семинар на тему «Вопросы 
недобросовестной рекламы».

10.12.2013 В рамках основной темы участники обсудили проблемные 
вопросы, связанные с нарушением законодательства компаниями- 
посредниками, 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.

С информацией о недобросовестной рекламе выступила главный 
специалист департамента по законодательному и правовому 
обеспечению НОП Наталия Паутова.

В ходе семинара были выявлены наиболее актуальные и важные 
проблемы, возникшие в связи с нарушениями законодательства РФ в 
сфере саморегулирования.

269. Заседание Координационного совета (КС) 11.12.2013 От НОП участие в работе Координационного Совета приняли:
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СРО проектировщиков Центрального 
федерального округа Российской 

Федерации в Брянске под 
председательством члена Совета 

Национального объединения 
проектировщиков, регионального 

представителя НОП от Калужской области 
Александра Фокина

член Совета, вице-президент НОП Александр Халимовский, 
председатель комитета по информационному обеспечению НОП 
Марина Гримитлина, член Совета НОП Сергей Чижов, заместитель 
руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, руководитель 
департамента НОП по работе с СРО Ольга Айрапетова.

Заместитель руководителя аппарата НОП Дмитрий Желнин 
озвучил 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 рассказал присутствующим о 
предложениях, высказанных 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.

Руководитель департамента НОП по работе с СРО Ольга 
Айрапетова осветила последние законодательные изменения в части 
страхования ответственности СРО, а также озвучила позицию 
Национального объединения проектировщиков по размещению и 
сохранению компенсационных фондов СРО.

270. Координационный совет по вопросам 
взаимодействия с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе 
города Москвы.

12.12.2013 НОП представили президент НОП Михаил Посохин, 
координатор по городу Москве, вице-президент НОП Евгений 
Пупырев, член Совета НОП Марина Слепак, руководитель 
департамента по протоколу и внешним связям Аппарата НОП Алиса 
Балалаева.

В докладе Михаил Посохин отметил проблему отсутствия у 
нацобъединений права на федеральном уровне и саморегулируемых 
организаций на местах быть вхожими в профильные органы 
государственной власти. Для решения этой задачи, по его словам, 
необходимо наладить конструктивное взаимодействие с Минстроем 
России. В этих же целях целесообразно создание в национальных
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объединениях экспертных советов, в состав которых должны войти 
представители профильных комитетов Госдумы, Правительства РФ, 
комплекса градостроительной политики и строительства города 
Москвы, Минстроя, Минрегиона, Минэконома, Минтранса, 
Ростехнадзора.

Президент НОП также рассказал о проблемах защиты 
компенсационных фондов строительных СРО, которые размещаются на 
депозитах в различных банках. «Средства компенсационных фондов 
лежат “мертвым грузом” на счетах в банках, фактически изымаются из 
бизнеса, нет возможности капитализировать эти вклады, — отметил 
докладчик. — НОП предлагает зафиксировать процент капитализации 
по таким вкладам, привязав его к межбанковской ставке». Кроме того, 
Михаил Посохин предложил разрешить строителям вкладывать 
средства КФ в ценные бумаги.

В заключение своего выступления Михаил Посохин отметил, что 
несмотря на то, что для профессионального проектного сообщества и 
СРО этот год был трудным, он стал и продуктивным в плане 
налаживания взаимодействия с профильными министерствами и 
государственными структурами.

271. VI Окружная конференция Национального 
объединения проектировщиков в 
конференц-зале отеля «Метрополь

12.12.2013 В рамках VI Окружной конференции обсуждались вопросы 
формирования единой информационной среды в саморегулировании. 
По приглашению организаторов с докладом на эту тему выступил 
председатель комитета НОСТРОЙ по информационной политике, 
президент НП «МОНОЛИТ» Артур Трапицын, который сообщил, что 
решение этой проблемы мы видим в формировании единого подхода к 
раскрытию информации, создании единых правил ведения реестров 
СРО. Работа в этом направлении, которой уже больше года занимается 
комитет НОСТРОЙ по информационной политике, касается не только 
СРО строителей, но и, конечно же, проектировщиков и изыскателей, 
поэтому с самого начала этой работы мы старались приглашать на 
площадку комитета представителей НОП и НОИЗ. В результате была
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сформирована серьезная группа экспертов с участием трех 
Нацобъединений, которая вела свою деятельность не только на 
площадке нашего комитета, но и при Совете ТПП РФ по 
саморегулированию, в эту группу вошли представители и других 
отраслей саморегулирования. Итогом этой совместной работы стал 
проект “Типового положения о раскрытии информации”». В ходе VI 
Окружной конференции проектировщиков также выступили 
руководитель Департамента градостроительной политики города 
Москвы Сергей Лёвкин, заместитель председателя Комиссии по 
экономической политике и предпринимательству Мосгордумы Иван 
Новицкий, президент Национального объединения проектировщиков 
Михаил Посохин, сопредседатель Совета ТПП РФ по 
саморегулированию предпринимательской деятельности Константин 
Апрелев, председатель Координационного совета СРО 
проектировщиков города Москвы Евгений Пупырев

272. В Москве в гостинице «Метрополь» под 
председательством координатора по городу 
Москве, вице-президента Национального 
объединения проектировщиков Евгения 

Пупырева состоялась итоговая Окружная 
конференция СРО проектировщиков.

12.12.2013 Национальное объединение проектировщиков представили: 
президент НОП Михаил Посохин, вице-президент НОП, Александр 
Халимовский, члены Совета НОП Александр Гримитлин, Игорь 
Мещерин, Марина Слепак, председатель комитета по 
информационному обеспечению НОП Марина Гримитлина, 
заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин, 
руководитель департамента протокола и внешних связей Аппарата 
НОП Алиса Балалаева, руководитель департамента по работе со СРО 
Аппарата НОП Ольга Айрапетова.

С приветственными словами в адрес участников мероприятия 
обратился Сергей Левкин. В своем выступлении он отметил, что 
совместная работа национальных объединений и Стройкомплекса 
Правительства Москвы начала приносить практические результаты, и 
выразил надежду на то, что в 2014 году совместная система действий 
профессионального сообщества и власти будет качественно на новом 
уровне.
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Михаил Посохин сказал: «От решений, которые будут приняты 
конференцией и которые мы обязательно будем продвигать на 
государственном уровне, во многом зависит вектор дальнейшего 
развития деятельности Национального объединения. Одна из основных 
задач НОП — добиться того, чтобы профессиональное сообщество 
получило возможность участвовать во всех этапах разработки 
законодательных инициатив и вносить корректировки в нормативно
правовые акты, регламентирующие проектную отрасль».

По итогам обсуждения Положения о Координационном совете 
приняты следующие решения: принять за основу текст Положения с 
внесенными изменениями, создать рабочую группу по подготовке 
Положения о координаторе, упорядочить механизм финансирования 
работы Координационных советов.

273. Заседание Комитета РСПП по 
техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия и 
Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии.

12.12.2013 От НОП принял участие руководитель департамента по 
вопросам технического регулирования Петр Целищев.

С основными докладами выступили:
-  руководитель Росстандарта Григорий Элькин «О проекте ФЗ 

«О стандартизации в РФ»;
-  директор департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической комиссии Василий Бойцов 
«О взаимодействии Евразийской экономической комиссии и 
экспертного сообщества при разработке и утверждении технических 
регламентов Таможенного союза»;

-  директор Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России Константин Леонидов «Техническое 
регулирование: сотрудничество, стратегии и риски»;

-  заместитель руководителя Росстандарта Александр Зажигалкин 
«Об участии промышленности в реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Росстандартом и CEN/CENELEC»;

-  первый заместитель председателя Комитета РСПП по
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техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия; 
председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации 
при Минпромторге России Андрей Лоцманов «Итоги работы Комитета 
РСПП в 2013 году и план работы на 2014 год».

Участники заседания поддержали необходимость принятия 
федерального закона Российской Федерации «О стандартизации в 
Российской Федерации» и одобрили совместную работу Комитета с 
Росстандартом по подготовке и реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Росстандартом и CEN/CENELEC. Также была 
отмечена целесообразность дальнейшей работы по организации 
взаимодействия между российской и европейской промышленностью 
по вопросам разработки и гармонизации технического законодательства 
стран Таможенного Союза и ЕС.

274. В МВЦ «Крокус Экспо состоялась 
торжественная церемония открытия 

двухдневного мероприятия, посвященного 
вопросам саморегулирования строительной

отрасли.

12-13.12.2013 Открыли торжественную церемонию президент Национального 
объединения строителей Ефим Басин, член Совета НОСТРОЙ Эдуард 
Дадов и руководитель аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарёв. Ефим 
Басин подчеркнул важность запланированных в рамках Дня 
саморегулирования мероприятий для всего сообщества, а также обратил 
внимание на то, что мероприятие организовано и проводится 
Национальным объединением строителей совместно с коллегами — 
Национальным объединением проектировщиков и Национальным 
объединением изыскателей. Он отметил, что сегодня особенно важно 
решать вопросы сообща, привлекая к решению проблем строительной 
отрасли и представителей профильных органов государственной 
власти, которые также примут активное участие в мероприятиях Дня 
саморегулирования.

Президент Национального объединения проектировщиков 
Михаил Посохин направил в адрес участников мероприятия 
приветственное слово. В нем, в частности, говорится: «День 
саморегулирования уже стал традиционным для профессионального 
сообщества проектировщиков, изыскателей, строителей. Не первый год
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мы собираемся в декабре, обсуждаем итоги уходящего года и выносим 
на обсуждение актуальные вопросы отрасли. Сегодня перед нами стоит 
ряд проблем системного характера, требующий оперативного решения. 
Уверен, что в рамках заявленных деловых мероприятий нам удастся 
решить многие вопросы сообща».\

275. 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 в рамках Дня 
саморегулирования в строительной

отрасли.

12.12.2013 Председатель комитета по страхованию и финансовым рискам 
НОП Никита Загускин доложил о вопросах обеспечения 
имущественной ответственности саморегулируемой организации в 
связи с принятием Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций».

По вопросам, связанным с новой системой страхования и 
соответствующими изменениями в законодательной базе, 
уточняющими, в частности, понятия предпринимательского и 
финансового риска, а также по иным вопросам, вызывающим 
наибольший интерес профессионального сообщества строителей и 
проектировщиков, выступила руководитель департамента НОП по 
работе с саморегулируемыми организациями Ольга Айрапетова.

Проблеме создания механизмов защиты саморегулируемых 
организаций на основе анализа ситуации, сложившейся в связи с 
банкротством коммерческих банков -  депозитариев компенсационных 
фондов саморегулируемых организаций, было посвящено выступление 
председателя подкомитета по законодательству и стратегии развития 
саморегулирования Комитета законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП Александра Мешалова.

Вопросы реорганизации СРО осветил в своем докладе член 
комитета законодательных инициатив и правового обеспечения Петр 
Маркин.

276. Круглый стол «Новое в законодательстве о 
государственных и муниципальных

12.12.2013 Модератором которой выступил вице-президент НОСТРОИ 
Эдуард Дадов.
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закупках в сфере строительства». Были обсуждены следующие вопросы:
- о ходе подготовки подзаконных актов для реализации 

Федерального закона № 44-ФЗ;
-  оценка заявок, поступивших на конкурсы;
-система организации контроля государственных и 

муниципальных закупок в условиях нового законодательства;
-  законодательное обеспечение тендерных процедур в 

строительстве;
-  формирование НМЦК (начальной максимальной цены 

контракта).
С докладами выступили генеральный директор НП «Строители 

Урала» Виктор Терентьев («Общественный контроль и взаимодействие 
СРО в процессе закупок в строительстве»); член комитета по 
конкурентной политике и закупкам в строительстве НОСТРОЙ Сергей 
Воробьёв («Экспертиза в процессе закупок»); представитель ФИДИК 
Константин Трумпель; член комитета НОП по совершенствованию 
тендерных процедур и инновационной деятельности Николай Четверик 
и другие участники.

Особый интерес вызвали выступления генерального директора 
«Единой тендерной площадки в строительстве» Ильи Константинова; 
члена Совета НОП, председателя комитета по совершенствованию 
тендерных процедур и инновационной деятельности НОП Сергея 
Чижова («Особенности реализации 44-ФЗ в сфере архитектурно
строительного проектирования») и генерального директора СРО НП 
«Сахалинстрой» Валерия Мозолевского («Нормы контрактной системы 
при закупках в области строительства. Предмет закупок и начальная 
максимальная цена контракта (НМЦК)»).

277. Совместный круглый стол Национального 
объединения проектировщиков и 

Российского Союза строителей 
на тему «Работа с недобросовестными

12.12.2013 С докладом на тему «Судебная защита исключительного права 
на архитектурный проект. Выбор способа защиты. Злоупотребления» 
выступил руководитель рабочей группы по защите авторских прав 
проектировщиков комитета законодательных инициатив и правового
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контрагентами в проектировании и 
строительстве. Взыскание задолженности. 

Новые возможности рассмотрения и 
урегулирования споров в системе РСС», 

совместно организованное комитетом по 
оказанию юридической помощи и 

урегулированию споров Российского союза 
строителей и комитетом законодательных 

инициатив и правового обеспечения 
Национального объединения 

проектировщиков.

обеспечения НОП, управляющий партнер компании «Lions Dale 
Services» Илья Пакконен. Обсуждались такие актуальные темы, как 
предмет правовой охраны авторского права в проектировании, 
надлежащие способы защиты исключительного права на 
архитектурный проект. Илья Пакконен рассказал участникам 
мероприятия о типичных случаях злоупотребления правами автора 
архитектурного проекта, в частности выбор такого способа, который 
наносит вред не только нарушителю исключительного права, но и 
третьим лицам. В рамках обзора судебной практики было обращено 
внимание не только на дела с положительным для проектировщиков 
исходом, но и на процессуальные ошибки проектных организаций при 
защите своих прав в судах. Илья Пакконен отметил острую 
необходимость перед обращением в суд проконсультироваться со 
специалистами в сфере защиты интеллектуальной собственности о 
стратегии защиты. Последствия ошибки могут быть необратимыми.

Рассматривалась преимущества внесудебного способа 
урегулирования споров — медиации. Этот способ урегулирования 
споров содействует максимально быстрому и взаимно 
удовлетворяющему разрешению спора самими сторонами, что и делает 
медиацию столь привлекательной. Кроме того, он наименее затратен 
для сторон.

Российский Союз строителей и Национальное объединение 
проектировщиков планируют и в дальнейшем проводить совместные 
мероприятия по оказанию действенной практической помощи 
строительным и проектным организациям по правовым вопросам.

278. Заседание Общественного совета при 
Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.

16.12.2013 Национальное объединение проектировщиков представил 
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.

По вопросу взаимодействия Ростехнадзора и Национальных 
объединений в области строительства по совершенствованию 
законодательной базы саморегулирования в области строительства и 
повышению ответственности СРО за выполнение задач, возложенных
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на них, основным докладчиком стал начальник Управления 
государственного строительного надзора Ростехнадзора Александр 
Горлов.

Видение проектного сообщества по данному вопросу озвучил 
руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков 
Антон Мороз. В частности, он озвучил позицию НОП по доработке 
законопроекта № 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). Среди инициатив Национального объединения 
проектировщиков по данному законопроекту: законодательное 
закрепление полномочий национальных объединений по участию в 
контрольных мероприятиях органа надзора за саморегулируемыми 
организациями на стороне СРО, а также при проверке пакета 
документов, поданных в орган государственной регистрации с целью 
присвоения статуса СРО; необходимость закрепления права 
национальных объединений подавать исковые заявления о лишении 
статуса СРО по решению Съезда за систематические и грубые 
нарушения действующего законодательства, подтвержденные по 
результатам проверок; установление специальных требований к 
рекламе деятельности саморегулируемых организаций в целях 
воспрепятствования размещению рекламы деятельности 
саморегулируемых организаций ненадлежащего качества, а также 
внесение изменений в ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

По предложению Николая Кутьина было принято решение 
внести в резолюцию заседания Общественного совета вопрос 
проработки передачи функций, связанных с ведением реестра и 
контроля Ростехнадзором в адрес Национальных объединений. Также
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было принято решение создать рабочую группу Общественного совета 
при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, которая будет заниматься разработкой 
законодательных и нормативных документов, предлагаемых к 
рассмотрению с целью выработки единой позиции представителей 
Ростехнадзора и Общественного совета Ростехнадзора для дальнейшего 
представления выработанной позиции в органы федеральной 
исполнительной и законодательной власти РФ.

279. в Государственной Думе РФ состоялся 
круглый стол «Гарантии, обязанности и 

права инвесторов жилищного фонда 
социального и коммерческого найма». 

Модератором круглого стола выступил 
генеральный директор ЗАО «Национальное 

агентство развития жилищных фондов 
социального и коммерческого найма»

Михаил Грин.

17.12.2013 Национальное объединение проектировщиков представил 
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз

Доклад руководителя аппарата НОП был посвящен двум 
актуальным темам: предложениям в проект федерального закона № 
197376-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты РФ в части 
законодательного регулирования отношений по некоммерческому 
найму жилых помещений» и проблемам проектно-строительного 
комплекса, инвестиционной политике и инвестиционных групп при 
рассмотрении возможности инвестирования в арендное жилье и 
предложениям по регулированию данного рынка, выработанным в 
результате совместной работы аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Санкт- 
Петербургской ТПП и Национальным объединением проектировщиков.

В числе главных проблем Антон Мороз обозначил отсутствие 
должного внимания к территориальному и генеральному 
планированию, что приводит к дефициту земель, подходящих по 
техническим условиям к использованию в рамках механизма 
государственно-частного партнерства для создания арендного жилья. 
Данный сектор выпал из государственного регулирования и остался 
фактически вне регулирования.

Не менее важным фактором, тормозящим развитие арендного 
жилья, по мнению Национального объединения проектировщиков,
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является отсутствие внимания к отрасли, производящей строительные 
материалы. «В Советском Союзе существовали домокомбинаты, 
которые сегодня, в рамках типовых проектов могли бы при наличии 
усовершенствования нормативных и технических документов 
осуществить масштабную программу строительства арендного жилья за 
минимальные деньги. Здесь я имею ввиду крупные комбинаты, у 
которых уже заложены технологии, и они работают в режиме 
промышленного производства, которое гораздо дешевле ручного. 
Соответствующие предложения направлены в адрес Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаила Меня.

280. Внеочередное Общее собрание членов 
Национального агентства малоэтажного и 

коттеджного строительства (НАМИКС).

20.12.2013 НОП представили вице-президент Александр Халимовский, 
руководитель Аппарата НОП Антон Мороз, заместитель руководителя 
Аппарата Дмитрий Желнин, руководитель департамента по вопросам 
технического регулирования Аппарата Петр Целищев и помощник 
руководителя Аппарата Ника Кравцова.

Участники пленарного заседания обсудили деятельность в 2014 
году государственных институтов развития в сфере жилищного 
строительства и реализации пилотных проектов. Также президентом 
НАМИКС на новый срок переизбрана бессменный лидер организации 
Елена Николаева. Участники собрания единогласно проголосовали за ее 
кандидатуру. Отмечалось, что благодаря усилиям Елены Николаевой 
отрасль в целом более динамично и продуктивно встроилась в систему 
выработки и принятия решений как на уровне Правительства РФ, 
Государственной Думы РФ, отраслевых министерств и ведомств РФ, 
так и в регионах.

В ходе пленарного заседания были вручены награды и дипломы. 
За личный вклад в развитие малоэтажного жилищного строительства 
почетными дипломами и ценными подарками были награждены 
Александр Халимовский и Антон Мороз.
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3. Нормотворчество

3.1. Законопроекты

Наименование документа
Дата 

поступления в 
НОП

Предмет Итоги рассмотрения в НОП

1. 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 33333 Налогового 
кодекса Российской Федерации»

15.01.2013 Рассмотрение поправок На сайте размещены:
Текст законопроекта для 1 и 2 

чтения в ГД РФ;
Замечания и предложения от 

СРО к двум редакциям 
законопроекта;

Письма от НОП разработчику 
и в комитеты ГД РФ.

2. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс об 
административных правонарушениях» (по 
вопросу уведомительного принципа начала 
строительства)

17. 01. 2013 Рассмотрение поправок Подготовлен отзыв на 
законопроект. НОП поддерживает 
его концепцию в части 
исключения обязанности 
проведения экспертизы типовой 
проектной документации.

3. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и другие 
законодательные акты Российской 
федерации» (по вопросу экспертизы 
проектной документации)

17.01. 2013 Рассмотрение поправок Подготовлен и направлен 
отзыв. НОП считает 
необходимым улучшать 
предпринимательский климат в 
сфере строительства путем 
уменьшения количества
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административных процедур. 
Однако ряд предлагаемых 
законопроектом мер не 
способствуют заявленной цели.

4. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ»

18.01.13 Внесение изменений в ст. 60 ГрК 
РФ, а также приведение данной 
статьи в соответствие с 
действующими статьями ГрК РФ 
по вопросам, связанным с 
системой страхования и 
ответственности представителей 
строительной отрасли.

Подготовка пакета 
документов (законопроект, 
обоснование) и передача 
Руководителем Аппарата в 
Минрегион России и профильный 
Комитет ГосДумы

5. Проект федерального закона № 
136871-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
повышения информационной открытости 
саморегулируемых организаций»

23.01.2013 Встреча с представителями 
аппарата Комитета по 
собственности ГД ФС РФ с 
представлением основных 
положений таблицы поправок

НОП поддерживает 
концепцию законопроекта. 
Вместе с тем следует отметить, 
что законодательство должно 
включать, прежде всего, нормы -  
принципы в определенной сфере, 
которые выступают критериями 
правомерности участников 
регулируемых отношений и 
определяют содержание 
правового регулирования

6. Рассмотрение таблицы поправок к 
проекту федерального закона № 126184-5 

О внесении изменений в 
Федеральный закон "О саморегулируемых 
организациях" и в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (в части установления 
государственного контроля (надзора) за

Оптимизация деятельности 
саморегулируемых организаций

Начата подготовка 
заключения НОП
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деятельностью саморегулируемых 
организаций)

7. 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)

28.01.2013 Противодействие деятельности 
недобросовестных 
саморегулируемых организаций

НОП считает необходимым 
отложить его рассмотрение в 
связи с тем, что Правительством 
РФ в Государственную Думу ФС 
РФ внесен проект федерального 
закона 136871-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
повышения информационной 
открытости саморегулируемых 
организаций».

8. Проект федерального закона 
№192424-6 «О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

31.01.2013 продление срока действия 
отдельных норм, регулирующих 
особенности осуществления 
градостроительной деятельности 
при отсутствии утвержденных 
документов градостроительного 
зонирования

Направлено письмо в 
Экспертный совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Госдумы по 
земельным отношениям и 
строительству (письмо от 08.02.13 
№ОГВ/55). Проект закона не 
поддержан, т.к. вводимые 
законопроектом нормы 
урегулированы вступившим в 
силу Федеральным законом от 
30.12.12 №289-ФЗ

9. Предложения по проекту 
федерального закона в рамках реализации 
плана мероприятий «дорожная карта»

04.02.2013 Вопросы сохранения экспертизы 
на ряде объектов, наделения 
правами авторского надзора, 
внесения изменений в ст.60 
Градостроительного кодекса РФ,

Направлено письмо в 
Госстрой (письмо от 04.02.13 
№ОГВ/43) с конкретными 
предложениями по улучшению 
предпринимательского климата.

257



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

правового регулирования 
подготовки проектов планировки

10. Проведение Мониторинга 
законопроектной работы Госдумы в сфере 
строительства
в период весенней сессии 2013 года

Подготовка информации для 
комитетов и соответствующих 
департаментов НОП

Подготовлен информационно
справочный материал в форме 
таблицы

11. Проект федерального закона 
№192989-6 «О внесении изменения в 
Градостроительный кодекс РФ»

11.02.2013 Конкретизация документов, 
необходимых для предоставления 
Государственному 
строительному надзору при 
вводе объекта в эксплуатацию. 
(предоставление документов, 
прилагаемых к заявлению на 
получение разрешения на 
строительство)

Положительное заключения 
по концепции законопроекта.

12. Предложения НОП в ТПП по 
вопросам модернизации 
градостроительного законодательства

15.02.2013 Вопросы реализации функции 
НОП по представлению интересов 
саморегулируемых организаций в 
органах государственной власти

Предложения направлены в 
ТПП

13. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в статью 6 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

26.02.2013
(ТПП)

Оценка регулирующего 
воздействия норм законопроекта

Дана оценка введения норм 
законопроекта. Введение норм 
законопроекта не окажет 
отрицательного воздействия на 
предпринимательский климат

14. Проекты федеральных законов «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации» и в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

«О внесении изменений в

26.02.2013 Внесение изменений в 
Федеральный закон «Об 
архитектурной деятельности в 
Российской Федерации»

Направлено отрицательное 
заключение по законопроектам в 
рабочую группу Экспертного 
совета по градостроительной 
деятельности при Комитете 
Госдумы по земельным 
отношениям и строительству
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Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и в Федеральный закон «Об 
архитектурной деятельности в Российской 
Федерации»

15. Анализ применяемых членами ВТО 
мер по доступу на их рынки в отношении 
российских поставщиков товаров и услуг

26.02.2013
(РСПП)

Сравнительный анализ 
применяемого членами ВТО 
режима доступа на их рынки в 
отношении российских 
поставщиков товаров и услуг

Даны предложения в РСПП 
по созданию системы нормативов, 
увязанной с мировыми 
стандартами.

16. Федеральный закон от 30 декабря 
2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»

18.03.2013 По вопросу о
правоприменительной практике

Позиция НОП доведена до 
Ответственного секретаря 
Экспертного Совета

по градостроительной 
деятельности при Комитете 
Государственной Думы по 
земельным отношениям и 
строительству

17. Законопроект № 68702-6 «О 
федеральной контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг» (в части 
регулирования государственных и 
муниципальных закупок)

18.03.2013 Внесение изменений в 
законопроект № 68702-6 к его 
рассмотрению Госдумой во 
втором чтении (в части усиления 
требований к квалификации 
участников процедур закупок 
путем дополнительных 
требований по 
предквалификации)

Предложения НОП 
направлены в Комитет по 
собственности и учтены при 
рассмотрении

18. Подготовка отзыва на предложения 
НОИЗ к законопроекту № 50482-6 «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ» (в части оптимизации 
деятельности саморегулируемых

01.04.2013 о введении нового основания 
исключения СРО из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций -  
неуплата в течение 6 месяцев

Подготовлено отрицательное 
заключение
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организации) взносов на нужды в национальное 
объединение

19. НОП внесен в Госдуму РФ на 
рассмотрение 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»

18.04.2013
Законопроект направлен на 
устранение несогласованности 
новой редакции ст.60 и 
действующих норм 
Градостроительного кодекса РФ, 
позволяя обеспечивать страховое 
покрытие регрессных требований 
лиц, возместивших вред и 
выплативших компенсацию сверх 
возмещения вреда потерпевшим, в 
рамках договора страхования 
гражданской ответственности.

Разработка данного 
законопроекта осуществлялась 
Комитетом по страхованию и 
финансовым рискам НОП под 
руководством Никиты Загускина 
и при непосредственном активном 
участии руководителя Аппарата 
НОП Антона Мороза.

20. НОП внесен в Госдуму РФ на 
рассмотрение 262137-6 «О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

18.04.2013 Законопроект устанавливает 
субсидиарную ответственность 
СРО по регрессным требованиям 
лиц, возместивших вред и 
выплативших компенсацию сверх 
возмещения вреда, наступающую 
после обращения к члену СРО, 
что позволяет в полной мере 
задействовать систему 
страхования гражданской 
ответственности членов СРО и 
обеспечивать мотивацию членов 
СРО к повышению безопасности 
зданий, сооружений, соблюдению 
требований безопасности при 
строительстве.

Разработка данного 
законопроекта осуществлялась 
Комитетом по страхованию и 
финансовым рискам НОП под 
руководством Никиты Загускина 
и при непосредственном активном 
участии руководителя Аппарата 
НОП Антона Мороза.

21. Подготовка таблицы поправок проекту 18.04.2013 Снятие административных Подготовлены поправки,
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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», 
проекта закона принятому в первом 
чтении 22 марта 2013 года.

барьеров при проведения 
экспертизы промышленной 
безопасности

которые подписаны депутатом 
ГД и направлены в профильный 
Комитет ГД

22. Проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации в части 
совершенствования правового 
регулирования вопросов подготовки, 
согласования и утверждения документации 
по планировке территории»

22.04.2013 
ОГВ/130

23.04.2013 
ПР/114

Правовое регулирование вопросов 
подготовки, согласования и 
утверждения документации по 
планировке территории

Подготовлены предложения по 
оценке регулирующего 
воздействия законопроекта для 
Минэкономразвития России, 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, 
Экспертного Совета по 
градостроительной 
деятельности при Комитете 
Государственной Думы 
по земельным о отношениям и 
строительству, а также 
конкретные предложения по 
доработке документа для 
Минрегиона России

23. Проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с применением 
принципов надлежащей лабораторной

22.04.2013 О введении полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти по 
мониторингу надлежащей 
лабораторной практики

Предложения направлены в РСПП
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практики»
24. Проект федерального закона № 136871-6 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения 
информационной открытости 
саморегулируемых организаций»

25.04.2013 Раскрытие информации на сайте и 
введение стандарта 
информационной открытости

Проект поправок от НОП 
подготовлен и направлен в Совет 
ТПП по саморегулированию 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности

25. Инициативное предложение Вице
президента Санкт-Петербургской торгово
промышленной палаты А.М.Мороза по 
формированию рынка доступного 
арендного жилья и проекту федерального 
закона №197376-6 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
законодательного регулирования 
отношений по некоммерческому найму 
жилых помещений»

Создание условий для 
ускоренного развития рынка 
арендного жилья при сокращении 
расходов бюджетов всех уровней 
и улучшение жилищных условий 
граждан, в том числе граждан, 
имеющих невысокий уровень 
дохода за счет строительства 
арендного жилищного фонда 
некоммерческого использования

Предложения были 
поддержаны и направлены в адрес 
ТПП СПб, Министра 
регионального развития 
Российской Федерации и 
Руководителя Федерального 
агентства по строительству

и жилищно
коммунальному хозяйству

26. Законопроект №136871 -6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения 
информационной открытости 
саморегулируемых организаций»

13.05.2013 Обеспечение необходимой 
информационной открытости в 
деятельности СРО

Концепция законопроекта 
в целом поддержана. Мнение 
НОП направлено в Экспертный 
Совет по градостроительной 
деятельности при Комитете 
Государственной Думы по 
земельным отношениям и 
строительству и его Рабочую 
группу

27. Законопроект №126184-5 «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О саморегулируемых организациях» и в

13.05.2013 Введение исчерпывающего 
перечня требований для 
предпринимательской

Проект закона не 
соответствует концептуальным 
основам данного законопроекта,
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отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

деятельности, ограничивающего 
возможности законодателя 
устанавливать дополнительные 
требования для различных сфер 
деятельности в области 
саморегулирования

принятого в первом чтении. 
Мнение НОП направлено в 
Экспертный Совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству и его Рабочую 
группу

28. Законопроект №50482-6 «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации»

13.05.2013 Оптимизация деятельности СРО Законопроект в настоящей 
редакции не соответствует 
первоначальной концепция 
законопроекта. Предложения по 
законопроекту направлены в 
Экспертный Совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству и его Рабочую 
группу

29. Законопроект №225031-6 «О 
внесении изменения в статью 55-20 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

13.05.2013 Обеспечение для возможности 
участия национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций в создании 
механизмов регулирования 
профессиональной деятельности 
лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной 
документации или строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального

Рассмотрен и поддержан 
НОП. Мнение НОП направлено в 
Экспертный Совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству и его Рабочую 
группу
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строительства.
30. Законопроектаы 262137-6 «О 

внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и 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»

13.05.2013 Направлены на установление 
субсидиарной ответственности 
саморегулируемой организации 
по регрессным требованиям и 
устранение несогласованности 
новой редакции статьи 60 и 
действующих норм 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Законопроекты 
подготовлены НОП. Направлены 
в Экспертный Совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству и его Рабочую 
группу

31. Предложения СРО НП «Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербурга» по 
вопросам внесения изменений в раздел II 
Перечня видов работ, утвержденного 
приказом Министра регионального 
развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. №624 , а также по вопросам 
внесения изменений в нормы федерального 
законодательства в области 
градостроительства, в том числе в части 
авторского надзора и введения 
саморегулирования в области подготовки 
документов территориального 
планирования.

13.05.2013 Предложено СРО НП 
«Гильдия архитекторов и 
инженеров Петербурга» 
рассмотреть поднятые вопросы на 
заседании совместной рабочей 
группы на заседании ПДМРК в 
рамках разработки стратегии 
проектной деятельности

32. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс Российской

17.05.2013 Пресечение 
монополистической деятельности

Даны конкретные 
предложения по внесению
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Федерации об административных 
правонарушениях и в Федеральный закон 
Российской Федерации от 25 февраля 
1999г. №39-ФЗ»

и недобросовестной конкуренции 
в сфере жилищного 
строительства.

изменений в Федеральный закон 
от 25.02 1999г. №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации» по 
вопросам информационной 
открытости, авторского права в 
области архитектурно
строительного проектирования, 
приведения в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Письма направлены в Минрегион 
России, ФАС, Минэкономразвития 
России. (20-22.05.2013)

33. Проект федерального закона 
№305620-5 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» и в статью 141 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях по 
вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций в 
области пожарной безопасности» (О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций в 
области пожарной безопасности)

23.05.2013 Переход на 
саморегулирование в области 
пожарной безопасности.

Подготовлены и 
направлены предложения в 
Экспертный Совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству и его Рабочую 
группу по вопросам внесения 
изменений в Федеральный закон 
от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в 
части исключения 
дублирования
сморегулирования в области 
архитектурно-строительного 
регулирования» и в области 
пожарной безопасности»
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34. Законопроект № 238827-6 «Об основах 
государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации»

24.05.2013 Правовое регулирование 
государственно-частного 
партнерства

Выработана позиция НОП 
по законопроекту к 
общественным слушаниям в 
Госдуме 10 июня с.г.

Поддерживая в целом 
концепцию законопроекта, 
определяющую правовое 
регулирование государственно
частного партнерства, в основном 
для финансирования 
долгосрочных инвестиционных 
проектов, Национальное 
объединение отмечает особую 
актуальность использования норм 
законопроекта для реализации 
Государственной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», 
одним из приоритетов которой 
является развитие рынка 
доступного арендного жилья

35. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

28.05.2013 Сокращение количества и сроков 
прохождения административных 
процедур в строительстве и 
разработка исчерпывающего 
перечня этих процедур

Проведена оценка 
регулирующего воздействия 
проекта закона. Законопроект 
направлен на снижение 
административных ограничений и 
не влечет возникновение 
необоснованных расходов 
предпринимателей. Подготовлены
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соответствующие письма в адрес 
РСС, РСПП, Минэкономразвития 
России

36. Перечнь 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"

Июнь 2013 Введение саморегулирования в 
области градостроительной 
деятельности по подготовке 
документов территориального 
планирования,
градостроительного зонирования, 
планировки территории.

Подготовлены предложения по 
включению в раздел II Перечня 
видов работ по подготовки 
документов территориального 
планирования Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований, по 
подготовке правил 
землепользования и застройки 
(градостроительное зонирование) 
и по подготовке документации 
по планировке территории, а 
также внесение изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. 
Предложения направлены в 
Минрегион России и Госстрой.

37. Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении 
изменения в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» и 
проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Май 2013

В целях совершенствования 
порядка организации и 
проведения государственной 
Экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости.
(В части предоставления

Направлены предложения 
в Госстрой о внесении изменений 
в данные законодательные акты.
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проектной документации и 
инженерных изысканий для 
оказания экспертных услуг в 
электронной форме)

38. Проект Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере 
строительства» и материалы по 
мониторингу Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере 
строительства», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. №1487-р

7.06.2013 Подготовка предложений НОП по 
проекту Плана мероприятий

Подготовлено письмо в 
Департамент промышленности и 
инфраструктуры Правительства 
Российской Федерации

39. Проект федерального закона № 283905-6 
«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации»

17.06.2013 Регулирование вопросов 
подготовки документации по 
планировке территории для 
размещения линейных объектов

Подготовлены конкретные 
предложения по законопроекту в 
части распространения норм о 
соответствии подготовки 
документации по планировке 
территории результатам 
инженерных изысканий для всех 
видов указанной документации.

Внесено предложение по 
обеспечению соответствия границ 
земельного участка для 
подготовки проектной 
документации линейного объекта 
границам, определенным в 
документации по планировке 
территории.

Даны предложения по
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обеспечению координации 
разработки многочисленных 
законопроектов и их концепций 
по вопросам правового 
регулирования подготовки 
документации по планировке 
территории. Предложения 
направлены в Экспертный совет 
по градостроительной 
деятельности при Комитете 
Государственной Думы по 
земельным отношениям и 
строительству

40. Проект федерального закона № 283909-6 
«О внесении изменений в статью 49 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

17.06.2013 Об экспертизе 
модифицированной проектной 
документации

Поддержана концепция 
законопроекта. Даны 
предложения о необходимости 
уточнения понятийного аппарата 
сетей и систем инженерно
технического обеспечения 
объекта капитального 
строительства, проектирование 
которых осуществляется в составе 
проектной документации, в целях 
исключения их отнесения к 
линейным объектам.

Предложения направлены в 
Экспертный совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству
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41. Проект федерального закона № 285506-6 
«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

17.06.2013 Подготовка предложений 
по системе саморегулирования в 
строительной отрасли в части 
установления максимального 
числа членов саморегулируемых 
организаций, реорганизации 
некоммерческих организаций.

Концепция законопроекта 
не поддержана поскольку не 
направлена на совершенствование 
системы саморегулирования, 
нарушает права членов 
реорганизуемых СРО, 
противоречит нормам 
Федерального закона «О 
саморегулируемых 
организациях».

Предложения направлены в 
Экспертный совет по 
градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству

42. Внесение изменений в Перечень видов 
работ, утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. 
№ 624

18.06.2013 Подготовка новой 
редакции Перечня

Подготовлены конкретные 
предложения по изменению 
Перечня по введению 
саморегулирования в области 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и планировки территории.

Предложено включить в 
Перечень виды работ по 
энергоэффективности и 
безопасной эксплуатации 
объектов капитального 
строительства.

Предложения направлены в 
Минрегион России
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43. Проект Плана мероприятий «дорожная 
карта» «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной 
деятельности»

21.06.2013 Определение системы 
мероприятий, направленных на 
улучшение
предпринимательского климата в 
сфере градостроительной 
деятельности в России

Подготовлены конкретные 
предложения по проекту Плана 
мероприятий в части 
необходимости разработки 
Концепции градостроительной 
стратегии Российской Федерации, 
решения ряда актуальных 
вопросов организации разработки 
документов территориального 
планирования, в частности 
введения саморегулирования 
деятельности в сфере 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
планировки территории, создания 
единой системы нормативов 
градостроительного 
проектирования, завершения 
разработки и принятию 
«Технического регламента 
Таможенного Союза «О 
безопасности зданий и 
сооружений, строительных 
материалов», обеспечения 
авторского надзора и создание 
эффективного механизма 
государственно-частного 
партнерства.

Предложения направлены в 
Госстрой

44. Проект федерального закона «О внесении 18.10.2013 О льготном налогообложении Подготовленный НОПом проект
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изменений в статью 58 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 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 № 167- 
ФЗ “Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в 
части понижения тарифов страховых 
взносов для отдельных категорий лиц».

закона направлен 
Минэкономразвития России в 
Минтруд России

45. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (в части наделения 
национальных объединений 
саморегулируемых организаций 
полномочиями по участию в контрольных 
мероприятиях органа надзора за 
саморегулируемыми организациями и в 
части наделения национальных 
объединений полномочиями по 
исключению саморегулируемых 
организаций из реестра саморегулируемых 
организаций)».

Ноябрь 2013 законопроектом предлагается 
закрепить полномочия 
национальных объединений по 
участию в контрольных 
мероприятиях органа надзора за 
саморегулируемыми 
организациями с целью защиты 
интересов саморегулируемых 
организаций как на этапе 
получения статуса 
саморегулируемой организации, 
так и на этапе проверки 
деятельности существующих 
саморегулируемых организаций 
(на стороне саморегулируемых 
организаций).

46. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических

11.10.2013 законопроект позволит 
устранить выявленный пробел и 
обязать профильные органы

Направлен в Минрегионразвития 
России
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лиц и индивидуальных предпринимателей» 
в части внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
сведений о допусках, выдаваемых 
саморегулируемыми организациями. не 
потребует выплат из федерального 
бюджета и федеральных внебюджетных 
фондов.

государственной власти вносить в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о 
свидетельствах о допуске.

47. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях

декабрь 2013 предлагается изменить 
порядок размещения, управления 
и капитализации средств 
компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные 
изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной 
документации, осуществляющих 
строительство.

направлен. Козаку Д.Н., 
просьбой рассмотреть 
возможность внесения 

данного законопроекта от 
лица Правительства 

Российской Федерации в 
Государственную Думу.

48. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
рекламе» (в части рекламы деятельности 
саморегулируемых организаций)».

декабрь.2013 Принятие законопроекта позволит 
не допустить распространение 
недобросовестной рекламы 
деятельности саморегулируемых 
организаций;
- существенно снизить объем 
выдаваемых саморегулируемыми 
организациями свидетельств о 
допуске к работам без 
качественного проведения

Направлен в Минрегионразвития 
России.

273



Детальный отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год

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.

49. Проект федерального закона № 50482-6 «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

18.10.2013 законопроектом предлагается 
возложить на саморегулируемые 
организации обязанность по 
постоянному хранению 
документов, вводится обязанность 
размещать на сайте 
саморегулируемой организации 
все документы, принимаемые 
общим собранием членов 
саморегулируемой организации и 
постоянно действующим 
коллегиальным органом 
управления саморегулируемой 
организации, а также протоколы

Направлен в Госдуму ФСРФ.
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таких собраний и заседаний, 
наделение органа надзора за 
саморегулируемыми 
организациями правом по 
обращению в суд с требованием 
об исключении саморегулируемой 
организации из государственного 
реестра саморегулируемых 
организации в случае 
несоблюдения саморегулируемой 
организацией установленных 
требований

3.2. Нормативно-техническая документация

Наименование документа
Дата 

поступления в 
НОП

Предмет Итоги рассмотрения в НОП

1 Положение об окружных конференциях 
членов НОП

21.01.2013 актуализация Достигнут консенсус с 
юридическим Департаментом 
НОП

2 Проект актуализированного 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 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»

25.01.2013 Сделана рассылка по СРО для 
сбора предложений и замечаний, 
а также проект Перечня размещен 
на сайте НОП.
По итогам обсуждения в 
проектном сообществе мнение 
НОП будет направлено 
в Минрегион России

Подготовлены 2 сводки 
отзывов замечаний и 
предложений на 37л.

Сводки отправлены в Госстрой 
(от 18.02.13 № ОГВ/88 и от 
4.03.13 № ОГВ/105)
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3 Проект первой редакции 
межгосударственного свода правил (МСП) 
«Подземные инженерные коммуникации. 
Прокладка горизонтальным направленным 
бурением»

29.01.2013 Размещен на сайте НОП для сбора 
предложений и замечаний 
проектного сообщества.

По итогам обсуждения в 
проектном сообществе мнение 
НОП будет направлено в филиал 
ОАО «ЦНИИС» «Научно
исследовательский центр 
«Тоннели и метрополитены» 
(разработчику)

4 Проекты МСН 31-03 «Здания и 
сооружение общественные», МСН 20-02 
«Нагрузки и воздействия», МСН 20-01 
«Надежность строительных конструкций и 
оснований», МСН 21-01 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» и 
МСН 52-01 «Железобетонные и бетонные 
конструкции и изделия».

Организовано обсуждение в 
проектном сообществе проектов 
межгосударственных 
строительных норм (МСН) и 
размещено на сайте НОП для 
сбора замечаний и предложений

5 Проект МСН 10-01-2012 «Система 
межгосударственных нормативных 
документов в строительстве. Основные 
положения»

Направлен во все СРО и 
размещен на сайте НОП для 
сведения и учета в работе

6 Предложения по техническому 
нормированию в план НИОКР 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации на 2013 год

План софинансирования НОП 
работ 2013 году в сфере 
технического регулирования

План направлен в Минрегион 
России 04.02.2013

7 Предложения НОП по внесению 
изменений в Перечень видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального

22.02.2013 Включение в Перечень видов 
работ по территориальному 
планированию,
градостроительному зонированию 
и планировке территории.

Перечень направлен в 
Госстрой
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строительства, утвержденный Приказом 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. 
№ 624

8 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации ( по вопросам страхования)

14.03.2013
18.04.2013

О возможности применения 
договора страхования ГО при 
регрессном обращении

Пакет документов с 
сопроводительным письмом 
передан Шаккуму М.Л. 
Руководителем Аппарата НОП

9 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (по вопросам страхования)

14.03.2013
18.03.2013

Об изменении солидарной 
ответственности на субсидиарную 
ответственность

Пакет документов с 
сопроводительным письмом 
передан Шаккуму М.Л. 
Руководителем Аппарата НОП

10 Регламента Совета НОП 08.01-27.03
2013

Утвержден 28.03.2013 на 
VIII очередном Всероссийском 
съезде Национального 
объединения проектировщиков

11 Регламент уплаты 
саморегулируемыми организациями 
отчислений на нужды НОП,

08.01-27.03
2013

Утвержден 28.03.2013 на 
VIII очередном Всероссийском 
съезде Национального 
объединения проектировщиков

12 Положение о порядке возмещения 
расходов,

08.01
05.02.2013

Утверждено на Совете НОП 
5.02.2013

Положение о порядке составления, 
утверждения и исполнения Сметы 
расходов на нужды Национального 
объединения проектировщиков

30.05.2013 Подготовка проекта Положения о 
порядке составления, 
утверждения и исполнения Сметы 
расходов на нужды

Принять к сведению 
«Положение о порядке 
составления, утверждения и 
исполнения Сметы расходов на
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Национального объединения 
проектировщиков для 
рассмотрения на заседании 
Совета НОП 30.05.2013

нужды Национального 
объединения проектировщиков», 
направить во все Комитеты НОП 
для согласования и вынести на 
заседание Совета НОП для 
утверждения.

13 Положение о региональном представителе Внесение изменений в текст 
документа

14 Согласно решению Совета НОП - 
Подготовлен проект положения «О 
временной конкурсной комиссии»

02.07.2013г. Для рассмотрения предложений, 
поступающий от конкурсантов

15 Методические рекомендации по ведению 
сайтов СРО (актуализированные в свете 
принятых поправок и вступления в силу 

ФЗ от 07.06.2013 № 113-ФЗ с 1.12.2013 г.)

04.07.2013 Сравнительный анализ 
законодательства в области 
информационной открытости 
СРО

Направлены на рассмотрение в 
Комитет законодательных 
инициатив НОП и Комитет по 
информационному обеспечению 
НОП

16 Проект Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке 

документов территориального 
планирования, градостроительного 

зонирования, документации по планировке 
территории, проектной документации, по 

строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 
Приказ Минрегиона России №624

12.07.2013 Учет в проекте перечня 
предложений Национального 
объединения проектировщиков и 
Национального объединения 
строителей

Редакция Перечня для вынесения 
на заседание Коллегии 
руководителей объединений 
профессионального и 
предпринимательского 
сообщества строительной сферы 
Российской Федерации

17 Совместные рекомендации Национального 
объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения
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«Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Рекомендации по устройству 
поквартирных систем отопления», 
разработанных ЗАО «ИСЗС-Консалт».

18 Совместный стандарт Национального 
объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 
«Восстановление и повышение несущей 
способности железобетонных плит 
перекрытий и покрытий. Проектирование, 
правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ», 
разработанного ОАО 
«ЦНИИПромзданий»;

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

19 Совместный стандарт Национального 
объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 
«Конструкции железобетонные. 
Применение арматуры с повышенными 
эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА класса Ан600С. 
Проектирование», разработанного ОАО 
«ЦНИИПромзданий»;

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

20 Совместный стандарт Национального 
объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 
«Восстановление и повышение несущей 
способности кирпичных стен. 
Проектирование, правила, контроль 
выполнения и требования к результатам 
работ», разработанного ОАО

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения
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«ЦНИИПромзданий»;
21 Совместный стандарт Национального 

объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 
«Повышение сейсмостойкости 
существующих многоэтажных каркасных 
зданий. Проектирование, правила, 
контроль выполнения и требования к 
результатам работ», разработанного ОАО 
«ЦНИИПромзданий».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

22 Проект МСН 22-05 Защита от шума. 
Окончательная редакция, разработанного 
ФАУ «ФЦС»

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

23 Проект МСН 41-02 Внутренние системы 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

24 Проект МСН 23-01-2013 Строительная 
климатология, разработанного ФАУ ФЦС»

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

25 Совместный стандарт Национального 
объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 
«Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Системы кондиционирования 
с переменным расходом хладагента. 
Проектирование, монтажные и 
пусконаладочные работы. Правила, 
контроль выполнения, требования к 
результатам работ», разработанного ЗАО 
«ИСЗС-Консалт».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

26 Стандарт НОП 1.2 «Система 
стандартизации Национального

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения
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объединения проектировщиков. Порядок 
организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы 
стандартизации Национального 
объединения проектировщиков», 
разработанного ЗАО «Центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации “НаучПроектТест ВПК”»;

27 Рекомендации НОП 1.1 «Система 
стандартизации Национального 
объединения проектировщиков. Стандарты 
саморегулируемой организации. Порядок 
разработки, оформления, изменения и 
учета», разработанных ЗАО «Центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации “НаучПроектТест ВПК”».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

28 Стандарт НОП «Требования по составу и 
содержанию энергетического паспорта 
проекта жилого и общественного здания», 
разработанного НП «АВОК»;

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

29 -Каталог технических решений и 
практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности зданий и 
сооружений, разработанного ЗАО «ИСЗС- 
Консалт».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

30 Свод правил «Здания и сооружения 
следственных органов и организаций 
Следственного комитета Российской 
Федерации». Разработчиком документа 
является Следственный комитет

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения
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Российской Федерации.
31 Проект первой редакции ГОСТ Р 53195.3

2014 «Безопасность функциональная 
связанных с безопасностью зданий и 
сооружений систем. Часть 3. Требования к 
системам» (пересмотр ГОСТ 53195.3
2009). Разработчиком документа является 
АНО «Всемирная Академия Наук 
Комплексной Безопасности».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

32 Стандарт НОП «Система стандартизации 
Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты 
Национального объединения 
проектировщиков. Порядок разработки, 
утверждения, оформления, учета, 
изменения и отмены».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

33 Свод правил «Закрытые спортивные 
сооружения. Требования пожарной 
безопасности», разработанного ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

34 Проект изменений № 1 к СП 
113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки 
автомобилей», разработанного ГУП 
МНИИТЭП.

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

35 Проект свода правил «Энергетическая 
эффективность зданий. Общее потребление 
энергии и определение уровней 
энергопотребления» и пояснительной 
запиской к данному проекту, 
разработчиком которого является 
некоммерческое партнерство «АВОК».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения
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36 Проект свода правил «Энергетическая 
оценка зданий. Методы выражения 
энергетических характеристик зданий и 
сертификация энергопотребления зданий (в 
том числе методика по присвоению класса 
энергоэффективности» и пояснительной 
запиской к данному проекту, 
разработчиком которого является 
Некоммерческое партнерство «АВОК»

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

37 Проект свода правил «Энергетическая 
эффективность зданий. Расчет потребления 
энергии для отопления и 
охлаждения» и пояснительной запиской к 
данному проекту, разработчиком которого 
является Некоммерческое партнерство 
«АВОК».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

38 Проект свода правил «Системы отопления 
зданий. Метод расчета энергетических 
характеристик и показателей 
эффективности системы» и пояснительной 
запиской к данному проекту, 
разработчиком которого является 
некоммерческое партнерство «АВОК».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

39 Проект свода правил «Мелиоративные 
системы и сооружения. Оросительные 
системы. Системы капельного орошения. 
Общие требования».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

40 Проект свода правил сводов 
правил «Мелиоративные системы и 
сооружения. Правила эксплуатации 
внутрихозяйственных оросительных

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения
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систем», разработчиком является ФГБНУ 
ВНИИ «Радуга».

41 Проект свода правил «Мелиоративные 
системы и сооружения. Проведение 
реконструкции оросительных систем. 
Правила по проектированию 
внутрихозяйственных оросительных 
систем с применением мобильных 
энергоресурсосберегающих технических 
средств полива», разработчик -  ФГБНУ 
ВНИИ «Радуга».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

42 Проект свода правил «Нормы 
технологического проектирования морских 
портов», разработчик- ОАО 
«Союзморниипроект».

4 квартал 
2013 г.

Процедура публичного 
обсуждения

43 Изменения в Общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности, продукции и услуг ОК 004
93.

11.10.2013 Актуализация Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности, 
продукции и услуг ОК 004-93.

Письмо с изменениями в ОКВЭД 
направлено в Минрегионразвития 
России
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4. Документооборот

№ Наименование Кол-во
1. Входящая корреспонденция от СРО 3612
2. Входящая корреспонденция от органов 

государственной власти
794

3. Входящая корреспонденция от юридических лиц 796
4. Входящая корреспонденция от физических лиц 11
5. Исходящая корреспонденция в СРО 2079
6. Исходящая корреспонденция с гос. органам власти 991
7. Исходящая корреспонденция с юридическим лицам 723
8. Исходящая корреспонденция с физическими 

лицами
274

9. Служебные записки СЗ/116 370

10. Поручения ПРЧ/48 3

11. Распоряжения по Аппарату РАп/6 15

12. Распоряжения по основной деятельности РОД/1 11

13. Приказы по основной деятельности ПрОД/1 68

14. Приказы по Аппарату ПрАп/11 8

15. Протоколы Советов ПСв/1 1
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16. Акты 3-акт/1 4

17. Доверенности Дов/5 13
18. Протоколы ревизионной комиссии ПСО/1 2
19. Штатное расписание 3-ШР/4 6
20. План подготовки к мероприятию 3-Плн/1 73
21. Приказы по командировкам ПрК/1 24
22. Протоколы рабочих совещаний ПОВ/1 197
23. Переписка Комитетов НОП 197

Итого: 10 075 документов
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