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«КирпичиКи»  
в фундамент съезда

Подготовка к съезду шла боль-
ше двух месяцев. В ней оказались 
задействованы президент НОП, 
народный архитектор России Ми-

хаил Посохин, практически все ви-
це-президенты объединения, члены 
ревизионной комиссии и руководи-
тели отраслевых комитетов НОП, а 
также ряд членов Совета и руково-
дителей нескольких некоммерче-
ских партнерств и, естественно, со-
трудники Аппарата.

Как заявил «Вестнику» руководи-
тель Аппарата НОП Александр Мо-
исейков, в том, что был обеспечен 
высокий организационный уро-
вень проведения съезда, «есть, надо 
сказать прямо, реальная заслуга и 
работников аппарата некоммерче-
ского партнерства  «Балтийское объ-
единение проектировщиков» (www. 
srobop.ru) во главе с вице-президен-
том НОП Владимиром Быковым, 
президентом НП БОП Александром 
Вихровым и председателем совета 
НП  «Балтийское объединение про-
ектировщиков», председателем Ко-
митета по информационному обе-
спечению НОП Антоном Морозом. 
Поэтому вклад группы сотрудников 
этой организации после съезда был 
отмечен Почетной грамотой НОП».

Таким образом, в летописи НОП 
можно пометить: совместные уси-
лия позволили провести VI съезд 
слаженно, на необходимом органи-
зационном уровне, который обеспе-
чил условия для его плодотворной, 
результативной работы.

Что же касается порядка работы 
съезда, он поначалу удивил многих 
участников тем, что в президиуме 
съезда, за состав которого делегаты 
проголосовали единогласно, наряду 
с президентом НОП М. Посохиным, 
почетными гостями – заместителем 
министра регионального развития 
РФ И. Пономаревым и президен-
том Союза архитекторов России 
А. Боковым места также заняли и 
руководители всех восьми отрасле-
вых комитетов НОП. Но причина 
формирования президиума в таком 
составе стала понятна буквально в 
первые минуты съезда. 

ставКа  
оКазалась оправданной

Открывая съезд, председатель-
ствующий – президент НОП М. По-
сохин пояснил делегатам: руково-
дителям всех комитетов впервые в 
практике НОП предстояло высту-
пить на съезде, чтобы доложить о 
результатах большой, кропотливой 
работы, которую вели члены коми-
тетов и различных рабочих групп. 
Приглашение их руководителей в 
президиум тем самым подчеркивает 
высокий статус этих органов Объ-
единения. 

Отметим, что в комитетах на 
общественных началах трудится 
больше 150 специалистов. Причем 

весьма высокого класса специали-
стов – ведь некоммерческие пар-
тнерства саморегулируемых ор-
ганизаций (НП СРО) направляют 
их в комитеты НОП в надежде, что 
коллективными усилиями этих про-
фессионалов будет выработан нуж-

ный законопроект или решение по 
конкретной проблеме. И, делегируя 
своих представителей-профессио-
налов в отраслевые органы Нацио-
нального объединения, руководи-
тели СРО не ошиблись в выборе. Как 

показала практика, каждое заседа-
ние практически любого из коми-
тетов – это обстоятельный разговор 
о конкретных проблемах, с кото-
рыми сталкиваются представители 
архитектурно-проектного сообще-
ства, это представление мнений и 
совместный поиск необходимых 
решений. Именно так на заседани-
ях вырабатывается консолидиро-
ванная позиция всего проектного 
сообщества. Вот об этом и должны 
были сказать (и подробно сказали в 
своих выступлениях) руководители 
комитетов.

Здесь особо хочу обратить вни-
мание читателя на такую деталь. 
Еще до сбора делегатов в Санкт-
Петербурге материалы с отчетами 
всех комитетов в полном объеме 
были размещены на официальном 
сайте НОП. Причем, по решению 
Оргкомитета по проведению съез-
да было предусмотрено, что разме-
щение этих материалов должно со-
стояться примерно за месяц до даты 
съезда. Тем самым все члены само-
регулируемых организаций полу-
чили возможность познакомиться с 
отчетами, сформировать вопросы и 
передать их докладчикам через сво-
их делегатов.

От себя замечу: у меня не было 
особой уверенности, что все без 
исключения комитеты пришлют 
годовые отчеты для размещения 
на сайте НОП. Ведь реально работа 
части эти органов началась где-то в 
начале лета прошлого года. Но при-
мерно к 25 ноября семь комитетов 
представили такие отчеты, восьмой 
отчет тоже поступил, хотя и позже. 

Самим же докладчикам – предсе-
дателям комитетов эта заблаговре-
менная публикация позволила во 
время выступлений, продолжитель-
ность которых была ограничена ре-
гламентом, сконцентрироваться на 
обосновании позиции по наиболее 
принципиальным вопросам. Но пре-
жде делегаты «пошли по повестке».

статистиКа не ради 
формальности

Отметим, что на день проведения 
съезда общее количество саморегу-
лируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документа-
ции, зарегистрированных на тер-
ритории Российской Федерации, 
составило 168. Для участия в съезде 
прибыли представители 153 СРО.

Открывая съезд, председатель-
ствующий – Михаил Михайлович 
Посохин напомнил: решение о со-
зыве внеочередного VI Всероссий-
ского съезда было принято Советом 
Национального объединения про-
ектировщиков 28 октября 2011 года. 

Тогда же совет сформировал оргко-
митет по подготовке и проведению 
внеочередного VI Всероссийского 
съезда, руководителями оргкоми-
тета назначили вице-президентов 
НОП А. Шамузафарова и В. Быкова.

  Главная тема

  ПРОШУ СлОва!

  СтРатеГИЧеСКИЙ вОПРОС

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
20 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге прошел VI внеочередной съезд нацио-
нального объединения проектировщиков. ему предшествовала прошедшая там же в 
формате «круглого стола» всероссийская конференция по проблемам развития про-
ектной деятельности в условиях саморегулирования. 
внеочередным съезд стал ввиду необходимости решить ряд организационно-финансо-
вых вопросов для обеспечения деятельности нОП в 2012 году.
Поскольку съезд является событием, от которого во многом зависит жизнедеятель-
ность объединения на долгую перспективу, мы посвящаем ему главный материал 
этого номера «вестника» нОП.
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В президиуме съезда (слева направо): А. Боков, И. Пономарев, М. Посохин, А. Мороз

  ПОлемИКа   ИзУЧаем ПРОблемУ

минрегион предлагает 
пять направлений
Совещание по перечню направле-

ний деятельности экспертов и требова-
ний к содержанию данных направлений 
для получения юридическими лицами 
аккредитации на право проведения не-
государственной экспертизы проектной 
документации и негосударственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий состоялось 19 января в Ми-
нистерстве регионального развития 
Российской Федерации.

В совещании участвовали пред-
ставители Минрегиона России, НОИЗ, 
НОП, НОСТРОЙ, НОЭП, Российского 
союза строителей.

Было сообщено, что Федераль-
ным законом от 28 ноября 2011 года  
№337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
вводится понятие негосударственной 
экспертизы проектной документации 
и негосударственной экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий. Для 
аккредитации юридических лиц на 
право проведения негосударственной 
экспертизы одним из минимально необ-
ходимых требований является наличие 
по месту основной работы не менее 
пяти работников, имеющих аттестацию 
на право подготовки заключений экс-
пертизы. Для проведения аттестации 
экспертов необходимо определить 
перечень направлений деятельности 
экспертов и требования к содержанию 
данных направлений.

Минрегион России предлагает пять 
следующих направлений деятельности 
экспертов в области экспертизы про-
ектной документации:

– объемно-планировочные, архи-
тектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельно-
го участка, организация строительства 
(с правом утверждения заключения 
экспертизы);

– теплогазоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение, канализация, 
вентиляция и кондиционирование;

– электроснабжение, связь, сигна-
лизация, системы автоматизации;

– охрана окружающей среды, са-
нитарно-эпидемиологическая безопас-
ность;

– пожарная безопасность.
В настоящее время министерство 

разрабатывает порядок аттестации 
экспертов на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной до-
кументации и на право подготовки 
заключений экспертизы результатов 
инженерных изысканий.

СРОчные новости

Крайне важно, как на эти реалии ответит государство.
Свой ответ на «вопрос дня» в качестве кандидата в пре-

зиденты России уже дал Председатель Правительства РФ 
В. Путин – он отводит особую роль саморегулированию 
и предлагает инструменты развития института саморегу-
лирования:

«Одна из главных тенденций современного мира — это 
усложнение общества. Специализируются потребности 
различных профессиональных и социальных групп. Го-
сударство должно на этот вызов ответить, соответство-
вать сложносоставной социальной реальности. Одно из 

важных решений здесь – это 
развитие саморегулируемых 
организаций. Компетенции и 
возможности которых должны 
расширяться. С другой стороны, 
сами СРО должны более актив-
но использовать имеющиеся у 
них полномочия. В частности, 

право разрабатывать и вносить для утверждения техни-
ческие регламенты и национальные стандарты в соответ-
ствующих отраслях и видах деятельности.

Необходимо избегать бюрократизации саморегули-
руемых организаций, создания с их помощью «само-
регулируемых» барьеров (прежде всего, в тех сферах 
деятельности, где отсутствует недопустимый риск, или 

безопасность которых уже обеспечена иными государ-
ственными методами регулирования). Для этого требу-
ется полная информационная открытость СРО, их регу-
лярные публичные отчеты обществу и участникам рынка. 
Рассчитываю, что саморегулирование станет одним из 
столпов сильного гражданского общества в России.. .  
(В. Путин. «Демократия и качество государства», «Ком-
мерсантъ», 06.02.2012)».

Мы уже участвуем в этой работе. Теперь  и вовсе пред-
стоит активизироваться по максимуму — в  период раз-
работки законопроектов нужно включаться в процесс их 
формирования (путем подачи замечаний  и предложе-
ний). Всем членам НОП нужно понять, что мы теперь ре-
ально можем проектировать свое будущее.

Нас услышат, если свою позицию мы заявим ДО ут-
верждения закона, в процессе его разработки и форми-
рования, ну а если не услышат, то по электронному го-
лосованию (наличие 100 000 голосов, а нас значительно 
больше!) мы можем поправить особо непонятливых.

Министру регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргину

Председателю Комитета Государственной Думы
по земельным отношениям и строительству А.Ю. Русских

Президенту Национального объединения проектировщиков М.М. Посохину

Уважаемый Виктор Федорович!
Уважаемый Алексей Юрьевич!
Уважаемый Михаил Михайлович!
Рассмотрев представленный проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части повторного при-
менения зарубежной проектной документации) – проект №598619-5, Совет неком-
мерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани», 
саморегулируемая организация, считает его принятие недопустимым по следую-
щим основаниям:

использование данного законодательства повлечет за собой на проектный ры-
нок РФ большое количество зарубежных проектов, в том числе сомнительного со-
держания, которые, согласно данному законопроекту, не в полной мере проходят 
экспертизу и не согласовываются с техническими регламентами и нормативными 
актами РФ, что, в свою очередь, повлечет за собой ухудшение качества и безопас-
ности строящихся объектов. Такой же позиции придерживаются все СРО в области 
проектирования Южного федерального округа.

Директор НП РОПК СРО,
координатор по Южному федеральному округу А.В. Кузнецов.

г. Краснодар

МЫ ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНО МОЖЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

основания для КритиКи – есть!
16 января 2012 года в Российском со-

юзе промышленников и предпринима-
телей (РСПП) прошло заседание рабочей 
группы комитета РСПП по доработке про-
екта Федерального закона №126184–5  
«О внесении изменений и дополнений в 
ФЗ №315-ФЗ О саморегулируемых органи-
зациях» (далее – закон 315-ФЗ). Встреча по 
этой теме не первая – предыдущая состоя-
лась там же 14 декабря 2011 года.

Председательствовал руководитель 
данного комитета РСПП Виктор Плеска-
чевский. В заседании принимали участие 
представители самых разных сфер пред-
принимательской и профессиональной де-
ятельности, в которых в настоящее время 
функционирует институт саморегулирова-
ния. Архитектурно-проектное сообщество 
страны на совещании представляли члены 
рабочей группы – вице-президент Нацио-
нального объединения проектировщиков  
Юлия Илюнина и заместитель руководи-
теля Аппарата НОП по правовым вопро-
сам Ирина Сапегина, от некоммерческого 
партнерства «Гильдия архитекторов и про-
ектировщиков (СРО)» – председатель прав-

ления партнерства, вице-президент НОП 
Алексей Воронцов.

В результате новой встречи ее участни-
ки смогли договориться только о том, что в 
ближайшее время обновят и направят свои 
предложения относительно вносимых из-
менений и дополнений в закон 315-ФЗ в 
комитет РСПП по развитию саморегули-
рования. А все потому, что обсуждаемый 
проект вызвал слишком много критики со 
стороны членов рабочей группы.

Но, может быть, предлагаемые новации 
не нуждаются в такой реакции как непо-
средственно членов рабочей группы, так 
и сотен тысяч тех, кого они представляют? 
Отнюдь! Работа, которая в комитете по за-
конодательному и правовому обеспечению 
деятельности СРО в области архитектурно-
строительного проектирования НОП про-
водилась задолго до встречи в РСПП в дека-
бре прошлого и январе нынешнего годов, 
убеждает в обратном. Она убеждает в том, 
что в названную рабочую группу в РСПП 
представители НОП вошли не для прида-
ния значимости своим персонам, а для чет-
кого представления и последовательного 
отстаивания позиции архитектурно-про-
ектного сообщества страны. И им было что 
сказать и что отстаивать – весь блок вопро-
сов, связанных с рассматриваемым законо-
проектом, широко обсуждался в проектном 
сообществе. И во время этого обсуждения 
специалисты отрасли обнаружили реаль-
ную опасность для основополагающих 
элементов саморегулирования проектной 
отрасли.

ЕСЛИ ЗАКОН НУЖНО МЕНЯТЬ,
ДЕЛАТЬ эТО НАДО гРАМОТНО И КРАйНЕ ОСТОРОЖНО

САМОРЕгУЛИРОВАНИЕ 
РАЗРУШИЛО ДИКТАТ

По поводу предлагаемых изменений и дополнений  
в закон «О саморегулируемых организациях»  

у СРО проектировщиков возникло немало вопросов

Негосударственная 
экспертиза проектной 
документации – это важ-
нейшая сфера, которая 
ставит серьезные во-
просы, связанные с при-
нятием Федерального 
закона 337-ФЗ «О вне-
сении изменений в Гра-
достроительный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации».

В настоящее время 
происходят достаточно 
серьезные изменения, 
связанные с обновлени-
ем нормативной право-
вой базы в строительной 
отрасли – в проекти-
ровании, инженерных 
изысканиях, строитель-
стве. В этой связи оста-
новлюсь на вопросах 
развития одной из сфер 
строительной деятель-

ности, регулирующее 
воздействие которой на 
решение стоящих перед 
отраслью задач трудно 
переоценить.

Речь идет об измене-
ниях в Градостроитель-
ный кодекс Российской 
Федерации, связанных 
с внедрением институ-
та негосударственной 
экспертизы проектной 
документации и ре-
зультатов инженерных 
изысканий как равно-
правного субъекта на-
ряду с организациями, 
осуществляющими госу-
дарственную экспертизу. 

В Национальное объ-
единение проектиров-
щиков и в саморегули-
руемые организации 
поступают обращения, в 
которых выражается не-
довольство сложившейся 
системой взаимоотноше-
ний органов госэкспер-
тизы  – с одной стороны 
и проектировщиками и 
заказчиками – с другой 
стороны. Это отчасти 
связано с тем, что органы 

госэкспертизы предъяв-
ляют зачастую излишние 
требования к проектной 
документации в процес-
се оценки соответствия 
проектных решений тре-
бованиям технических 
регламентов и действу-
ющих нормативно-тех-
нических документов. В 
определенной мере это 
объясняется снижением 
доверия органов госэк-
спертизы к проектиров-
щикам и заказчикам из-за 
того, что представляемые 
на экспертизу проектные 
решения направлены в 
большей части на сни-
жение стоимости строи-
тельства, а не на обеспе-
чение безопасности. 

Монополия органов 
государственной экспер-
тизы привела также к сни-
жению общего уровня 
профессионализма госэк-
спертов и, соответствен-
но, к усилению бюрокра-
тической составляющей в 
процедуре экспертизы, к 
зачастую необоснованно-
му диктату эксперта при 
принятии им решений по 
оценке представленных 
на экспертизу проектных 
решений. 

гОСэКСПЕРТИЗЕ НАйДЕНА ВЕРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 
эКСПЕРТИЗА НЕгОСУДАРСТВЕННАЯ

Эффективный диалог власти с СРО и общественный контроль со 
стороны СРО способствует формированию нового государствен-
ного сознания. Особенно в условиях, когда государство стало 
активно реагировать на настроения в обществе. между тем в 
России сформировалась сложносоставная социальная реальность, 
диктуемая потребностями различных профессиональных и со-
циальных групп.
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Москва
КТО ОТВЕТИТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО?

  ПРОеКт для РОССИИ

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ
Публикуя это письмо, мы исходим из того, что данное обращение членов сообщества вы-

ражает мнение всех членов СРО. Это в полной мере нашло свое отражение на VI внеочередном 
съезде, во время дискуссий за «круглым столом» (Санкт-Петербург, 19-20.12.2011), а также в 
вопросах, заданных делегатами на съезде.

Редакционный совет, опираясь на рекомендации заседаний Совета НОП, приглашает чле-
нов проектного сообщества к открытому публичному обсуждению на страницах «Вестника» 
НОП злободневных проблем развития института саморегулирования, вопросов модерниза-
ции связанного с этим законодательства и устранения «тонко» построенных администра-
тивных барьеров.


