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Г-ну Чижову С, В,

Уважаемый Сергей Владимирович!

ОАО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» рассмотрел перечень документов НОП,
указанных в Вашем запросе от 2S июня 20 J 4г.

Решением по итогам заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации ЭJЮНОМИКI1и инновационному развитию
России об инновационном ра3ВИТIi!i в сфере строительства дано поручение
Минстрою России, Росстандарту совместно с Экспертным советом при
Правительстве РОссийской Федерации и институтами развития разработап, и
утвердить план поэтаПНого внедрения технологий информационного
моделирования в облаСllf ПРОМышленного и гражданского Строительства,
D!<ЛIОЧ8ЮЩИйпредостаВJJеlllН~ ВОЗМОЖНОСТИлровсдения экспертизы проектной
документации, ПОДготовленной с Использованием таких ТСХНОJJU/'ИЙ,

В наСТоящее время ОАО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» IlРИСТупил к
Координации работ по разработке указанного плана и ВЫJlолнеliИЮ в целом
решений по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации об инновационном развитии в сфере С11JOнтсльства.

Вами предложен к разработке следующий первоочередной псречеНI,документов НОП:

1. Методические рекомендации ПО организации и ведению Катанога базы
данных ннновационных и наилучшнх ДОступных технологий в составе
архитеКТУРНо-строител ьн ых проектов.

2. Методические рекомендаШil1 по рассмотреliИЮ и экспертной оценке
инноваций на этапс проектов. Система показатслей.

З. МеТОДИ'lеские рекомендации по определению размера \1J!a1t'ьгь'З1j :6iМзl'li!irfе
M',r 11(1141:' Ja'J:tllI' ')8экспертных услуг при I1роведеНИlI государственных закупок.

4. Методические peKoMeHдaЦlil1 по использованию BIM теХНОJП>l:и&7В2'iJ~пеме
закупок архитектурно-строительных проектов,



5. Методические рекомендации по ПРОВСДСНИЮдвухэталных конкурсов на
объекты архитсктурно-строительного проектирования.

б. Методическое пособие по учаСТIJЮпроеЮ'ИРовщика в торгах.

Разработка этих документов является актуальной ШlЯвыполнения указанных
выше решений об инновационном развитии в сфсре строительства.

Вместе с тем nepe<leHb, лредставлеННbJЙвыше, не считаем исчеРl1ываЮШI1М.

ОЛО «НИЦ «Строительство» рекомсндует ПОДГОтовить со/'лаJlJенис о
СОтрудничестве между ОЛО НИЦ «Строительство» и НОЛ с целью совместной

разработки стратегии инновационного развития строительной отраСЛlJ и

Дополнительных документов НОП по внедрения технологий IIнформашlOННОГО

Моделирования в области ПРОмышленного и гражданского строительства.

Конкретные преШlожения, рекомендуемые Шlя совместной разработки, могут быть

представлены на ближайшем заседании КОмитета по совершенствованию
тендерных процедур и инновационному развитию НОП.

I Генералы!ый директор оло «НИ
«Строительство»

Исп. Жук Ю.Н., тел. (499) 170 1080. (985) 76577 47

?7~
А.В. КУЗЬМИII
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г.Москва

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«» 2014 г.-------
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский

центр «Строительство», именуемое в дальнейшем ОАО «НИЦ
«Строительство», в лице Генерального директора Кузьмина Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации», именуемая в дальнейшем Национальное объединение
проектировщиков, в лице Президента Посохина Михаила Михайловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны,

с целью совместной разработки стратегии инновационного развития
строительной отрасли и документов Национального объединения
проектировщиков по внедрению технологий информационного
моделирования в области промышленного и гражданского строительства,

стремясь к улучшению качества проектирования, обеспечивая
безопасность объектов капитального строительства,

направляя свои усилия на организацию взаимодействия в области
совершенствования нормативно-технического регулирования
в проектировании,

отмечая возможности совместной работы,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 01.12.2007 г. N2 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2013 г. N2 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации»,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

1.1. Стороны строят отношения друг с другом в пределах своих
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
руководствуясь настоящим Соглашением.

1.2 Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих
принципов:

законности;
паритетности;
открытости и доверия;
согласованности действий.
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Статья 2

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и
координация Сторонами совместных усилий, направленных на:

развитие системы саморегулирования в строительной отрасли;
совершенствование технического регулирования

в проектировании;
совершенствование законодательства о градостроительной

деятельности.

Статья 3

3.1. В целях развития системы саморегулирования в строительной
отрасли Стороны осуществляют координацию усилий по следующим
направлениям:

а) информационное взаимодействие, в том числе развитие и
поддержка открытых информационных систем в сети Интернет, средств
массовой информации в сфере саморегулирования;

б) разъяснение законодательства о саморегулировании;
в) нормативное обеспечение совершенствования института

саморегулирования.

3.2. В целях совершенствования технического регулирования
в проектировании Стороны осуществляют координацию усилий
по следующим направлениям:

а) определение приоритетных задач при разработке национальных и
межгосударственных нормативно-технических документов, в том числе
сводов правил, межгосударственных строительных норм и других
документов, направленных на энергосбережение, внедрение новых
материалов и технологий силами Национального объединения
проектировщиков во взаимодействии с ОАО «НИЦ «Строительство»;

б) формирование перспективных планов и программ по разработке
национальных и межгосударственных нормативно-технических
документов;

в) участие в разработке национальных и межгосударственных
нормативно-технических документов;

г) проведение совместного общественного обсуждени~ национальных
и межгосударственных нормативно-технических документов
с использованием современных интернет технологий;

д) содействие в проведении экспертизы проектов национальных и
межгосударственных нормативно-технических документов;

е) мониторинг состояния национальной и международной систем
нормативных технических документов в строительстве, с целью их
гармонизации и взаимовлияния;



3

ж) гармонизация национальных и европейских стандартов в области
проектирования в целях применения передовых технологий и материалов,
в том числе обеспечивающих ресурсосбережение и повышение
энергоэффективности зданий и сооружений.

3.3. В целях совершенствования законодательства о регулировании
градостроительной деятельности Стороны осуществляют координацию
усилий по следующим направлениям:

а) анализ изменений законодательства и участие модернизации
градостроительного законодательства;

б) мониторинг соблюдения законодательства о градостроительной
деятельности, включая законодательство о саморегулировании
в строительной отрасли, и взаимное информирование о результатах
мониторинга.

Статья 4

4.1 Стороны будут стремиться разрешать возникающие спорные
вопросы путем взаимной договоренности.

Статья 5

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
всеми Сторонами и действует бессрочно.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто односторонне любой
из сторон.

Статья 6

6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для экземпляру для каждой из Сторон.

Подпнсн сторон

ОАО «НИЦ «Строительство»

Национальное объединение
проектировщиков

А.В. Кузьмин------------м.п.

М.М. Посохин
м.п.
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