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ОТЧЕТ 

о  деятельности  Национального объединения  

проектировщиков за 2012год 

Отчет о деятельности Национального объединения проектировщиков за 

9 месяцев 2012 года был утвержден VII Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

 

I. Общие сведения о Национальном объединении саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 

 

В настоящее время на основе обязательного членства Национальное 

объединение проектировщиков (далее также – НОП или Объединение) 

объединяет 181 саморегулируемая организация, в которые входят порядка 39 

тысяч проектных организаций и более 450 тысяч профессионалов в области 

архитектурно-строительного проектирования. 

В соответствии с пунктом 5.1 Устава Национального объединения 

проектировщиков Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, является высшим органом управления Объединения. 

Совет Национального объединения проектировщиков, являясь 

коллегиальным  исполнительным органом Национального объединения 

(пункт 7.1 Устава НОП), принимает решения по вопросам деятельности 

Объединения, отнесенным к компетенции Совета. 

Решения, принятые Советом НОП, реализуют органы Объединения - 

комитеты, координационные советы, окружные конференции, координаторы 

СРО по федеральным округам и городу Москве, институт региональных 

представителей в субъектах Российской Федерации, рабочие группы, 

Аппарат Объединения. Одновременно решения, принятые комитетами, 

окружными конференциями и координационными советами, 

рассматриваются на Совете НОП и являются основой принятия решений. 

Ревизионная комиссия Объединения в соответствии с пунктом 10.1 Устава 

НОП является внутренним контролирующим органом Объединения и 

действует в соответствии с Уставом НОП и Положением о ревизионной 

комиссии. 
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I.1. Совет Национального объединения проектировщиков 

В 2012 году проведено восемь заседаний 

 Совета НОП : 

17 февраля 2012 года (протокол №40) 

17 апреля 2012 года (протокол № 41) 

26 июня 2012 года (протокол № 42) 

27 июля 2012 года (протокол № 43) 

28 августа 2012 года (протокол № 44) 

23 октября 2012 года (протокол № 45) 

14 ноября 2012 года (протокол № 46) 

19 декабря 2012 (протокол №47) 

 

На заседаниях Совета приняты следующие основные решения: 

протокол № 40 

- о проведении Всероссийской конференции СРО по теме: «Основы 

развития проектной деятельности в условиях саморегулирования»; 

- утвержден план работы Национального объединения проектировщиков 

на 2012 год; 

- утвержден «Регламент Окружной конференции членов Национального 

объединения проектировщиков»; 

- создан Комитет по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения и Комитет по развитию рынка архитектурно-

строительного проектирования и тендерным процедурам; 

- утверждено «Положение о порядке составления, утверждения и 

исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год»; 

- утверждено «Положение о порядке расходования денежных средств на 

организацию и проведение окружных конференций, выделение средств на 

расходы по деятельности координационных советов и других мероприятий 

по работе с регионами»; 

- решены вопросы  выделения денежных средств на разработку и 

актуализацию контрольно-измерительных материалов для аттестации 

руководителей и специалистов членов СРО; софинансирование 

актуализации, разработки и экспертизы нормативно-технических документов 

(в соответствии с Соглашением с Минрегионом России); продолжение работ 

по разработке национальных приложений к Еврокодам; разработку и 

экспертизу справочников базовых цен на проектные работы; разработку и 
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актуализацию национальных стандартов (СПДС); разработку 

профессионального стандарта; 

- образован редакционный совет «Вестника Национального объединения 

проектировщиков» и «Бюллетеня Национального объединения 

проектировщиков». 

протокол № 41 

- утверждено Положение о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам и по г. Москве»; 

- утвержден профессиональный стандарт «Архитектурно-строительное 

проектирование» для должностей ГИП и ГАП; 

- утверждена эмблема НОП;  

- создан Комитет по международной деятельности. 

протокол № 42 

- утверждены контрольно-измерительные материалы для аттестации 

руководителей и специалистов членов СРО; 

- утверждено Типовое положение о компенсационном фонде 

саморегулируемых организаций. 

протокол № 43 

- о созыве 24 октября 2012 года очередного VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации; 

- об освобождении А.Л. Моисейкова от должности руководителя 

аппарата НОП и назначении на должность руководителя аппарата НОП    

А.М. Мороза; 

- о проведении окружных конференций по подготовке к Всероссийскому 

съезду саморегулируемых организаций. 

протокол № 44 

- сформирована повестка дня VII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций; 

- принято решение о внесении изменений в Устав НОП и обсуждении 

данных изменений на окружных конференциях НОП; 

- создан Комитет по проектированию линейных объектов; 

- рекомендовано рассмотреть на окружных конференциях вопрос о 

прекращении полномочий членов Совета НОП в рамках процедуры 

обновления (ротации) согласно списку и об избрании членов Совета НОП 

согласно списку. 
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протокол № 45 

- одобрен проект повестки дня VII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации; 

- согласован проект новой редакции Устава Национального объединения 

проектировщиков и принято решение о внесении его на рассмотрение  VII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

- согласован проект новой редакции Регламента Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации и принято решение о 

внесении его на утверждение  VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации; 

- утверждено положение о Комитете НОП по проектированию линейных 

объектов. 

протокол № 46 

- утверждена структура Национального объединения проектировщиков; 

- избраны председатели комитетов Национального объединения 

проектировщиков; 

- избраны вице-президенты НОП; 

- принято решение об избрании Константинова В.Д. председателем 

Коллегии координаторов НОП по федеральным округам и городу Москве; 

- принято решение об избрании Генералова Б.В. руководителем 

Постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы; 

- поддержана инициатива проведения конкурса на лучшие проекты. 

протокол № 47 

- утверждена новая структура Национального объединения 

проектировщиков с учетом внесенных изменений; 

- утверждена кандидатура председателя Комитета по информационному 

обеспечению; 

- утверждены типовое положение о комитете Национального 

объединения проектировщиков и положения о ряде комитетов 

Национального объединения проектировщиков с учетом изменений, 

внесенных в типовое положение о комитете; 

- согласовано назначение на должность Руководителя Аппарата 

Национального объединения проектировщиков; 
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- согласовано штатное расписание Аппарата Национального 

объединения проектировщиков; 

- назначен ВРИО Координатора Национального объединения 

проектировщиков по городу Москве и Председателя Координационного 

совета Национального объединения проектировщиков по городу Москве; 

- утверждено Положение о документообороте Национального 

объединения проектировщиков; 

- принято решение об участии  Национального объединения 

проектировщиков во II Российском инвестиционно-строительном форуме в 

качестве Официального Партнера. 

- поддержан проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

   

I.2. Комитеты Национального объединения проектировщиков 

1. В 2012 году функционировало 12 комитетов по различным 

направлениям деятельности Национального объединения проектировщиков: 

Комитет по законодательному и правовому обеспечению деятельности 

СРО в области архитектурно-строительного проектирования,  

Комитет по техническому регулированию и стандартизации,  

Комитет по экспертизе и ценообразованию,  

Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 

процедурам,  

Комитет по архитектуре и градостроительству,  

Комитет по методологии регулирования проектной деятельности  

(унифицированные положения),  

Комитет по науке, образованию и аттестации,  

Комитет по развитию рынка архитектурно-строительного 

проектирования и тендерным процедурам,  

Комитет по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения,  

Комитет по информационному обеспечению,  

Комитет по международной деятельности,  
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Комитет по проектированию линейных объектов.  

В период до  VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации в 2012 год проведено 39 заседаний Комитетов и  24 

заседания рабочих групп: 

- по законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в 

области архитектурно-строительного проектирования – шесть заседаний 

комитета (26.01., 13.02., 24.04., 09.06., 22.08. и 18.10.2012г.) и девять 

заседаний рабочих групп;  

- по техническому регулированию и стандартизации  - четыре заседания 

(01.03., 19.06. и 06.09.2012г.); 

- по экспертизе и ценообразованию – четыре заседания комитета (16.02., 

02.03., 11.05. и 15.10.2012г.); 

- по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам - 

четыре заседания комитета (15.02., 23.04., 19.07. и 17.10.2012г.) и четыре 

заседания рабочих групп;  

- по архитектуре и градостроительству – два заседания комитета (5.04. и 

25.06.2012г.);  

- по методологии регулированию проектной деятельности 

(унифицированные положения) – три заседания комитета (27.01., 14.06. и 

02.10.2012г.);  

- по науке, образованию и аттестации – четыре заседания Комитета 

(31.01., 11.04., 30.05. и 10.08.2012г.) и семь заседаний рабочих групп; 

- по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования и 

конкурсным процедурам – три заседания комитета (17.02., 17.05. и 

03.10.2012г.) и четыре заседания рабочих групп; 

- по технологическому проектированию объектов производственного 

назначения – четыре заседания комитета (13.04., 10.09., 24.09. и 02.10.2012г.); 

- по информационному обеспечению – четыре заседания комитета 

(19.06., 15.08., 20.08. и 20.09.2012г.); 

- по международной деятельности – два заседания комитета (09.08. и  

17.08. 2012г.). 

В соответствии с решением Совета НОП от 14 ноября 2012 года созданы 

подотчетные Совету НОП следующие постоянно действующие комитеты 

НОП: 

- законодательных инициатив и правового обеспечения 

(Председатель - Еремин Виталий Александрович);  



9 
 

- по экспертизе и ценообразованию (ВРИО Председателя - Сорокин 

Алексей Васильевич); 

- по страхованию и финансовым рискам (Председатель - Загускин 

Никита Николаевич);  

- по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с 

общественными организациями (Председатель - Воскресенский 

Игорь Николаевич);  

- профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации  (Председатель - Шамарин Сергей 

Александрович);  

- по совершенствованию тендерных процедур и иновационной 

деятельности (Председатель - Чижов Сергей Владимирович); 

- нормативно-технической документации для проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры (Председатель - Рыбкин 

Вячеслав Георгиевич); 

- нормативно-технической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения (Председатель - 

Гримитлин Александр Михайлович); 

- по технологическому проектированию объектов 

производственного назначения (Председатель - Мещерин Игорь 

Викторович); 

- по информационному обеспечению (Председатель - Гримитлина 

Марина Александровна); 

- по обеспечению международного сотрудничества (Председатель - 

Лапидус Азарий Абрамович); 

- постоянно действующая междисциплинарная рабочая группа 

(Руководитель - Генералов Борис Васильевич).  

В ноябре – декабре 2012 года были проведены заседания следующих 

комитетов: 

- по информационному обеспечению (30.10. и 17.12.2012 г.); 

- по техническому регулированию и стандартизации (12.11.2012 г.); 

- законодательных   инициатив и   правового обеспечения (23.11.2012 г.); 

- по экспертизе и ценообразованию (06.12.2012 г.); 

- профессиональных стандартов и документации в области образования 

и аттестации  (11.12.2012 г.); 

- по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с 

общественными организациями (11.12.2012 г.); 
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- нормативно-технической документации для объектов промышленного 

и гражданского назначения (17.12.2012 г.); 

- по обеспечению международного сотрудничества (21.12.2012 г.); 

Проведено заседание Постоянно действующей междисциплинарной 

рабочей группы (20.11.2012 г.). 

Всего в 2012 году проведено 48 заседаний комитетов и 25 заседаний 

рабочих групп.   

 

 

I.3. Аппарат Национального объединения 

В соответствии с пунктами 9.1 и 9.2  Устава НОП Аппарат Объединения 

является постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность 

Объединения. Аппарат Объединения действует на основании Положения об 

Аппарате, утвержденного Советом НОП.   

Аппарат обеспечивает правовую, финансовую, хозяйственную, 

материально-техническую, документационную и организационную 

деятельность Национального объединения проектировщиков в соответствии 

с функциями Аппарата, определенными Положением об Аппарате НОП. 

 

 

II. Совершенствование законодательных, нормативных правовых 

документов и нормативных документов НОП 

 

II.1. Подготовка предложений по проектам федеральных законов 

В 2012 году Национальное объединение проектировщиков приняло 

участие в подготовке предложений по ряду проектов федеральных законов, 

рассматриваемых в Госдуме, Правительстве Российской Федерации, 

Минрегионе России, Минэкономразвития России, других федеральных 

органах государственной власти, общественных организациях.  

Проведено рассмотрение и подготовлены конкретные предложения по 

проектам  следующих федеральных законов.  

1. Проект федерального закона №126184-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (принят Госдумой в 

первом чтении).  
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Законопроект, подготовленный ко второму чтению, неоднократно 

рассматривался на заседаниях Комитета по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования, в его рабочих группах и в саморегулируемых организациях 

Национального объединения проектировщиков. Проект закона не 

соответствует концептуальным основам данного законопроекта, принятого в 

первом чтении. Законопроект не учитывает отраслевой  принцип 

саморегулирования, вводя исчерпывающий перечень требований для 

предпринимательской деятельности, ограничивая возможности законодателя  

устанавливать дополнительные требования для различных сфер деятельности 

в области саморегулирования. Нормы проекта закона противоречат нормам 

Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Требуется внесение существенных изменений в части компетенции 

национальных объединений, осуществления контроля за деятельностью 

членов СРО, порядка формирования, хранения и использования информации 

ограниченного пользования о членах СРО, оказания саморегулируемыми 

организациями  возмездных услуг, уточнения понятийного аппарата.  

По мнению профессионального сообщества в настоящее время нет 

смысла вводить избыточные требования, которые могут быть урегулированы 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, национальных объединений и 

самих саморегулируемых организаций.  

Мнение Национального объединения проектировщиков  высказано на 

парламентских слушаниях, проведенных Комитетом Госдумы по вопросам 

собственности 17 мая 2012г., а также направлено в Экспертный совет по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 31.08.2012 г. №ОГВ/247). 

Результат. Рассмотрение законопроекта во втором чтении отложено.  

2. Проект федерального закона №50482-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части устранения 

пробелов действующего законодательства, выявленных в 

правоприменительной практике, и борьбы с недобросовестными СРО). 

Законопроект был рассмотрен на заседаниях Комитета по 

законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования, его рабочих групп и в 

саморегулируемых организациях. Концепция законопроекта о 

необходимости оптимизации деятельности СРО была поддержана при 
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условии существенной доработки текста законопроекта, который в 

предложенной редакции не соответствует заявленной концепции. 

Были подготовлены конкретные предложения по внесению в 

законопроект изменений в части законодательного урегулирования таких 

вопросов как  усиление ответственности саморегулируемых организаций за 

свою деятельность, в том числе за качество контроля за деятельностью 

членов саморегулируемых организаций; участие в разработке документов в 

области технического регулирования; обеспечение информационной 

открытости деятельности саморегулируемых организаций; а также 

предложения по урегулированию  вопросов   использования средств 

компенсационного фонда, в том числе налогообложения на проценты, 

начисляемые на средства компенсационного фонда, размещенные на 

депозитах кредитных организаций; передачи средств компенсационного 

фонда в связи с реорганизацией членов саморегулируемой организации; 

предложения по устранению других пробелов в законодательстве о 

саморегулировании.  

Мнение Национального объединения по законопроекту высказано на  

парламентских слушаниях «Перспективы и проблемы деятельности 

саморегулируемых организаций в строительной области. Основные 

направления законодательства» (27 июня 2012 г.) и направлено в Комитет 

Госдумы по земельным отношениям и строительству (письмо от 4 июля 

2012 г. №ОГВ/178). Кроме того Национальным объединением были 

подготовлены предложения по рассмотрению этого законопроекта на 

Рабочей группы Экспертного совета по градостроительной деятельности 

при Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству (22 

ноября 2012 г.). 

В июле – августе 2012г.  Национальным объединением подготовлен 

конкретный перечень поправок по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, в части 

совершенствования норм по саморегулированию в области архитектурно-

строительного проектирования, инженерных изысканий, строительства. 

Результат. Рассмотрение Госдумой законопроекта во первом чтении 

отложено до согласования позиций профессионального сообщества.  

3. Проект федерального закона № 598619-5 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления 

на территории Российской Федерации строительства на основании 
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применяемой повторно иностранной проектной документации 

(законопроект принят Госдумой во втором чтении).  

На основании мнения профильных комитетов и саморегулируемых 

организаций в Национальном объединении проектировщиков  проведена 

работа по анализу норм указанного проекта федерального закона и 

подготовлены предложения по изменению его концепции. Законопроект 

ставит в неравное положение как российских субъектов подготовки 

проектной документации по отношению к их иностранным коллегам, так и 

заказчиков применяемой повторно иностранной проектной документации. 

Проект федерального закона практически вводит закупку «типовых» 

иностранных проектов и предлагает отмену в отношении этих проектов 

российских технических регламентов и упрощение прохождения экспертизы. 

Законопроект не учитывает всего комплекса опасных процессов и явлений, 

влияющих на безопасность при строительстве и эксплуатации объектов 

капитального строительства. Значительная часть норм законопроекта не 

вписывается в действующую систему российского законодательства. Данный 

законопроект требует внесения существенных изменений.  

Мнение НОП по законопроекту направлено в Комитет Госдумы по 

земельным отношениям и строительству (письмо от 25.01.2012 №ОГВ/8) и  

Экспертный Совет по градостроительной деятельности при Комитете 

Государственной думы по земельным отношениям и строительству. Ранее 

предложения по проекту закона было представлено в Государственно-

правовое управление Президента Российской Федерации. 

Результат. Рассмотрение законопроекта Госдумой в третьем чтении 

отложено.  

4. Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в части установления института главного 

инженера проекта и главного архитектора проекта (в редакции 

Министерства регионального развития Российской Федерации).  

В соответствии с решением Координационного совета по 

взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства при Минрегионе России от 7 февраля 

2012г.  были подготовлены предложения по изменению редакции проекта 

закона. 
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Предложения НОП по внесению изменений и дополнений в указанный 

проект федерального закона связаны с необходимостью учета мнения 

профессионального сообщества проектировщиков в части: 

законодательного закрепления роли ГАПов и ГИПов, как главных 

ключевых фигур в подготовке проектной документации и осуществлении 

авторского надзора; 

повышения роли института саморегулирования по вопросам 

выполнения Национальным объединением проектировщиков полномочий по 

установлению порядка аттестации главного архитектора проекта и (или) 

главного инженера проекта; 

введения норм по осуществлению авторского надзора за соответствием 

выполняемых работ проектной документации; 

исключения норм уголовной и административной ответственности  

главных архитекторов проекта и (или) главных инженеров проекта на данном 

этапе внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, в связи с необходимостью отработки механизмов солидарной 

ответственности (в том числе лица, выполнившего соответствующие работы 

по подготовке проектной документации) по возмещению вреда, 

причиненного  в следствии разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушения требований безопасности при строительстве  

объектов капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасности эксплуатации здания, сооружения, определенных статьей 60 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

приведения норм законопроекта в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28 

ноября 2011г. №337). 

Предложения НОП по редакции законопроекта и соответствующие 

обосновывающие материалы были направлены в Минрегион России  (письмо 

от 27.02.2012г. №ОГВ/32). 

Результат. Данный законопроект не представлен  Минрегионом России 

в Правительство Российской Федерации. Ряд положений законопроекта 

учтен в законопроекте Минрегиона России по реализации п.23 Плана 

законотворческой деятельности Правительства Россйской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства оссйской Федерации от 

28.12.2012г. №2425. 

5.  Проект федерального закона № 612874-5 «О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (принят Госдумой в первом чтении). 

Проект федерального закона рассмотрен в Национальном объединении 

и дополнен нормами по осуществлению размещения заказа на выполнение 

работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному 

проектированию путем проведения открытого конкурса.  

Предложения НОП направлены Председателю Комитета Госдумы по 

земельным отношениям и строительству (письмо от 25.01. 2012 №ОГВ/8). 

Результат. Рассмотрение законопроекта Госдумой во втором чтении 

отложено.  

6. Проект федерального закона «О внесении 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 территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» в части понижения 

тарифов страховых взносов для отдельных категорий организаций». 

В Национальном объединении продолжается работа, направленная на 

принятие проекта федерального закона об уменьшении платежей в страховые 

фонды, учитывая, что принятый Федеральный закон от 3 декабря 2011 №379 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды»,  в который включены нормы об 

уменьшении тарифов выплат во внебюджетные фонды для организаций, 

выполняющих инжиниринговые услуги, не решает проблем всех проектных 

организаций. 

Проект закона был направлен депутату Госдумы Н.Н.Гончару (письмо 

от 20.09.2012 №ОГВ/259), в Минрегион России (письма от 21.05.2012 

№ОГВ/122 и от 25.12.2012 №ОГВ/364), в Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма от 18.12.2012 

№№ОГВ/358 и ОГВ/359) и в Комитет Госдумы по земельным отношениям и 

строительству (письмо от 2.11.2012г. №ОГВ/318). 

Результат. Законопроект находится на рассмотрении в Комитете 

Госдумы по земельным отношениям и строительству.  

7. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», предложенный к 

рассмотрению Некоммерческим партнерством «Балтийское 

объединение проектировщиков». 

Проект федерального закона рассмотрен на заседании Комитета по 

законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования и совещании в Минрегионе 

России. Национальным объединением поддержан ряд положений 

законопроекта в части необходимости введения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации норм, регламентирующих порядок ведения 

саморегулируемой организацией  реестра ее членов и порядок организации 

документооборота и архивного дела в СРО, введения ответственности за 

грубые нарушения, которые являются основанием для исключения из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, в частности, 

таких как ненадлежащее исполнение функций контроля за деятельностью ее 

членов и нарушение порядка ведения реестра.  

Предложения по законопроекту направлены в Минрегион России (письмо 

от 24.01.2012 ОГВ/4 ).  

Результат. Ряд предложений законопроекта учтен при доработке 

проекта федерального закона №50482-6.  

8. Проект  федерального закона №432575-4 «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (принят Госдумой в первом чтении). 

Проект федерального закона №432575-4 направлен на приведение норм 

Земельного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В 

рамках законопроекта решается ряд важных задач по устранению коллизий и 

противоречий в области земельно-градостроительных отношений, 

упрощению процедур и снятию избыточных  административных барьеров 

при предоставлении земельных участков, в том числе для комплексного 

освоения территорий и реализации крупных инфраструктурных проектов, 

вовлечению в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых 

земельных участков. 

По данному законопроекту с учетом мнения саморегулируемых 

организаций подготовлены замечания и предложения по обеспечению 

непротиворечивости норм земельного и градостроительного 

законодательства, в том числе по вопросам разработки документации по 

планировке территории, определения порядка разрешенного использования 

земельных участков, утверждения Классификатора видов разрешенного 
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использования земельных участков, создания единого понятийного аппарата 

и другим вопросам. 

Предложения по законопроекту представлены в Государственно - 

правовое управление Президента Российской Федерации (письмо от 

05.04.2012 №ОГВ/83). 

Результат. Рассмотрение законопроекта Госдумой во втором чтении 

отложено. 

9. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» и в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Национальное объединение в 2011 – 2012 годах участвовало в 

правовой экспертизе всех вариантов данного проекта закона, разработанного 

Союзом архитекторов России. 

В целом все варианты этого законопроекта были направлены на 

введение системы саморегулирования профессиональной деятельности 

физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве архитектора, в 

том числе аттестацию архитекторов, выдачу квалификационного аттестата, 

осуществление архитектурной деятельности аттестованным архитектором. В 

предложениях Национального объединения отмечалась необходимость 

обеспечения непротиворечивости и взаимосогласованности  норм  

Градостроительного кодекса Российской Федерации и  Федерального закона 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

Мнение Национального объединения по законопроекту было направлено в 

Минрегион России (письма от 05.04.2012 №ОГВ/85 и от 13.07.2012 

№ОГВ/187) и доложено на совещаниях в Минрегионе России. 

Результат. Законопроект в Правительство Российской Федерации 

Минрегионом России не представлен. Его обсуждение ведется в 

профессиональном сообществе. 

10. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 

разработанный Минрегионом России на основании  пункта 23 Плана 

законотворческой деятельности Правительства Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2011 г. №2425-р. 

В предложениях НОП по данному законопроекту отмечается, что новая 

редакция представленного Минрегионом России законопроекта ни по его 
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наименованию, ни по содержанию не соответствует требованиям пункта 23 

указанного Плана законотворческой деятельности Правительства Российской 

Федерации, предусматривающего разработку проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части приведения законодательных актов 

Российской Федерации в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации). Законопроект в данной редакции не поддержан.  

Мнение Национального объединения по редакции законопроекта 

направлено в Минрегион России  (письма от 07.08.2012 №ОГВ/214, от 

16.08.2012 №ОГВ/223, от 30.08.2012 №ОГВ/246), а также в 

Минэкономразвития России в целях изучения регулирующего воздействия 

этого проекта (письмо от 05.09.2012 №ОГВ/252). Мнение Объединения по 

законопроекту высказано на совещании в Федеральном агентстве по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 19 ноября 2012 года. 

Результат. Внесение законопроекта в Правительство Российской 

Федерации Минрегионом России отложено. 

11. Проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

(законопроект принят Госдумой в первом чтении). 

Для рассмотрения Госдумой законопроекта во втором чтении были 

подготовлены конкретные предложения, защищающие интересы 

профессиональных проектных организаций — участников государственных 

торгов. Предложено внести в законопроект поправки, предусматривающую 

выставление отдельных лотов на инженерно-изыскательские, проектные и 

строительные работы, усиление требований к квалификации участников 

процедур закупок путем дополнительных требований по предквалификации. 

Даны предложения  по законодательному установлению конкурса как 

единственной форме торгов на выполнение работ по инженерным 

изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства; ограничению демпинга при 

проведении конкурсов на выполнение указанных  работ (снижение цены 

контракта не более 15%)  установлению возможности участия в торгах 

нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в 

форме простого товарищества и внесению в редакцию законопроекта 

дополнительной статьи «Принцип безопасности и качества товаров и услуг». 

Мнение НОП по законопроекту направлено в Минрегион России (письма 

от 18.04.2012 № ОГВ/99 и от 28.04. 2012 № ОГВ/110), Минэкономразвития 
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России (письмо от 01.06.2012 № ОГВ/140) и Комитет Госдумы по 

земельным отношениям и строительству (письмо от 01.06.2012 № 

ОГВ/139). Принято участие в работе «круглого стола» Комитета Госдумы 

по земельным отношениям и строительству на тему «Проект федерального 

закона о Федеральной контрактной системе. Новые подходы к 

формированию и размещению заказов для государственных или 

муниципальных нужд» (24 мая 2012 г.), а также в заседании Комитета 

Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству (29 ноября 2012г.). Подготовлены таблица поправок к 

рассмотрению проекта федерального закона во втором чтении и 

комментарии к поправкам (указанные документы в рабочем порядке 

направлены депутатам Госдумы Н.Н.Гончару и И.Н.Игошину). 

Предложения Национального объединения по проекту направлены в 

Минрегион России (письмо от 25.12.2012г. №ОГВ/364) и в Федеральное 

агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма 

от 18.12.2012 №№ОГВ/358 и ОГВ/359 и от 24.12.2012 №ОГВ/363). 

Консолидированная позиция национальных объединений 

проектировщиков, изыскателей и строителей по проекту федерального 

закона №68702-6 направлена в Правительства Российской Федерации 

(письмо НОСТРОЙ от 07.12.2012г. №02-2377/12). 

Ведется работа в профильном Комитете Госдумы по подготовке 

законопроекта к рассмотрению во втором чтении. 

Результат. Благодаря совместной работе Объединения с профильными 

комитетами Госдумы в редакцию этого законопроекта ко второму чтению 

были внесены поправки Национального объединения проектировщиков,  

предусматривающие процедуру "двухэтапного конкурса". Это фактически 

конкурс с предквалификацией. Также для проектировщиков предусмотрена 

процедура заключения контракта только с одним лицом при осуществлении 

работ по авторскому надзору (контракт заключается с соответствующим 

автором). 

12. Варианты проекта федерального закона №№88596-6 и 57091-6 

«О внесении изменения в статью 55
21 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», в части изменения норм, регулирующих порядок 

избрания Президента Национального объединения саморегулируемых 

организаций. 

Специалисты Национального объединения приняли непосредственное 

участие в разработке проекта закона и его прохождении в Госдуме. 
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Результат. Федеральный закон от 20 июля 2012 года №120-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 55
21 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» принят в редакции законопроекта №88596-6. 

13. Проект федерального закона №136871-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

повышения информационной открытости саморегулируемых 

организаций» (законопроект принят Госдумой в первом чтении). 

По законопроекту, разработанному Минэкономразвития России, 

Комитетом по законодательному и правовому обеспечению деятельности 

СРО в области архитектурно-строительного проектирования (правопреемник 

- Комитетом законодательных инициатив и правового обеспечения НОП) на 

основании мнения саморегулируемых организаций подготовлены 

предложения по внесению ряда изменений, направленных на обеспечение 

достоверности сведений саморегулируемых организаций (особенно в части 

ведения реестра членов саморегулируемых организаций) и исключение 

избыточной информации, которую саморегулируемая организация обязана 

размещать на своем сайте. Отмечено, что законопроект вступает в 

противоречие как с коммерческими интересами членов СРО, так и с 

законными правами граждан на защиту персональных данных. Принято 

участие в рассмотрении проекта указанного закона на заседании Комитета по 

развитию саморегулирования Российского союза промышленников и 

предпринимателей (4 сентября 2012г.), заседании Совета Торгово-

промышленной палаты Росссийской Федерации по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности (12 сентября 

2012г.), заседании Рабочей группы Экспертного совета по градостроительной 

деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и 

строительству (22 ноября 2012г.).    

Мнение Национального объединения по законопроекту направлено в 

Минэкономразвитие России  (письма от 16.08.2012 №ОГВ/227 и от 

25.12.2012 №ОГВ/366), в Минрегион России  (письмо от 25.12.2012 ОГВ/364), 

в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству (письма от 18.12.2012 №№ОГВ/358 и ОГВ/359), в Экспертный 

совет по градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по 

земельным отношениям и строительству (письмо от 12.12.2012 

№ОГВ/353). Таблица поправок по законопроекту к его рассмотрению во 

втором чтении направлена в Комитет Госдумы по вопросам собственности 

(письмо от 28.12.2012 №ОГВ/369). Проведены совещания с членами 
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Комитета Госдумы по вопроса  собственности и специалистами Аппарата 

указанного Комитета. 

Результат. Рассмотрение законопроекта Госдумой во втором чтении 

отложено на весеннюю сессию 2013 года.  

14. Проект федерального закона №86567-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части установления 

региональных и местных нормативов градостроительного 

проектирования» (законопроект принят Госдумой в первом чтении).   

Основные замечания по данному законопроекту, как и по 

Градостроительному кодексу в целом, подготовленные в Национальном 

объединении на основе мнения саморегулируемых организаций, связаны с 

отсутствием в Градостроительном кодексе Российской Федерации единой 

системы нормативов градостроительного проектирования на уровне 

Российской Федерации, включающей федеральные, региональные и местные 

нормативы градостроительного проектирования. 

К проекту закона подготовлены замечания и предложения, 

направленные на  создание единой нормативной системы в области 

градостроительного проектирования, устранение имеющих место 

существенных противоречий с нормами федеральных законов «О 

техническом регулировании» и «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Мнение Национального объединения направлено в Экспертный Совет 

по градостроительной деятельности Комитета Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письма от 24.08.2012 №ОГВ/231, от 

19.11.2012 №ОГВ/322). 

Результат. Рассмотрение законопроекта Госдумой во втором чтении 

отложено на весеннюю сессию 2013 года.  

15. Проект федерального закона №106147-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

Проект федерального закона рассмотрен профессиональным 

сообществом Национального объединения. Концепция законопроекта в 

предлагаемой редакции не поддержана. Прежде всего нецелесообразно 

перегружать Градостроительный кодекс Российской Федерации 

особенностями регулирования градостроительной деятельности в городах 

Москва и Санкт-Петербург, регулирование которой в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации отнесено к 
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исключительной компетенции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации – городов Москвы и Санкт-Петербурга и органов 

местного самоуправления этих субъектов. 

Необходимо привести нормы законопроекта в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в частности, 

наименование вида документов территориального планирования по 

размещению линейного объекта, их содержания и требований к подготовке 

этих документов; наименования задания на подготовку проектной 

документации и других норм законопроекта. Практически вся 

терминологическая составляющая проекта закона противоречит 

Градостроительному кодексу Российской Федерации. Требуется достижения 

взаимосогласованности норм данного проекта закона с другими 

законопроектами по внесению изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об архитектурной 

деятельности Российской Федерации», разрабатываемых в настоящее время.  

Мнение по законопроекту №106147-6 направлено в Экспертный совет 

по градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 11.09.2012 №ОГВ/256). 

Результат. Рассмотрение законопроекта Госдумой в первом чтении 

отложено на весеннюю сессию 2013 года.  

16. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части вопросов 

подготовки и утверждения документов территориального планирования  

двух и более  субъектов Российской Федерации».  

Данный законопроект практически распространяет нормы 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по разработке 

документов территориального планирования субъекта Российской 

Федерации на разработку документов территориального планирования двух 

и более  субъектов Российской Федерации. Сохраняются нормы штучного 

(фрагментарного) характера разработки схем территориального 

планирования  двух и более  субъектов Российской Федерации по так 

называемым «областям», не принимая во внимание иной масштаб 

территориального охвата и соответственно  и требования к разработке 

документов территориального планирования.  

Нормативное регулирование разработки документов территориального 

планирования двух и более  субъектов Российской Федерации, то есть 

документов территорий агломераций, стратегически значимых территорий 

федерального значения, крупных территориально-производственных 
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комплексов,  федеральных округов, требует введения иных норм по составу и 

содержанию этих документов, изменения концептуального подхода к 

разработке этих документов, переход от фрагментарности к комплексности 

территориального планирования. 

Необходимо данный законопроект увязать с законопроектом № 

143912-6 «О государственном стратегическом планировании», учитывая, что 

проект федерального закона №143912-6 регулирует отношения, 

возникающие между участниками государственного стратегического 

планирования в процессе прогнозирования, программно-целевого и 

территориального планирования.  

Мнение по законопроекту было направлено в Экспертного совета по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 19.11.2012 №ОГВ/322).  

Результат. Законодательные инициативы по подготовке данного  

законопроекта рассмотрены на заседании Экспертного совета по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (19.11.2012г.).  

17. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории». 

Данный законопроект требует внесения существенных изменений в 

части понятийного аппарата и  состава документации, согласованности 

введенных норм с нормами градостроительного законодательства. 

Следует более четко определить структуру данного законопроекта. 

Целесообразно отразить конкретные нормативные требования к разработке 

проекта планировки, как документа, определяющего комплексный подход к 

планированию застроенных и подлежащих застройке территорий. 

Мнение по законопроекту было направлено в Экспертный совет по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 19.11.2012 №ОГВ/322). 

Результат. Законодательные инициативы по подготовке данного  

законопроекта рассмотрены на заседании Экспертного совета по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (19.11.2012г.).  

18. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» (по вопросу 
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повышения качества инженерных изысканий, обеспечения безопасности 

при возведении и эксплуатации капитальных строений). 

Национальное объединение поддержало концепцию проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (направленных на повышение качества инженерных 

изысканий, обеспечение безопасности при возведении и эксплуатации 

капитальных строений) в части учета результатов инженерных изысканий 

при подготовке документов территориального планирования и документации 

по планировке территории для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности человека, ограничения негативных воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения 

охраны и рационального использования природных ресурсов.     

Мнение по законопроекту было направлено в Экспертный совет по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 19.11.2012 №ОГВ/322). 

Результат. Законодательные инициативы по подготовке данного  

законопроекта рассмотрены на заседании Экспертного совета по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (19.11.2012г.).  

19. Законопроект №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 представления государственных услуг)» (законопроект 

принят Госдумой в первом чтении). 

Национальное объединение рассмотрело законопроект №164862-6 и 

подготовило таблицы поправок к рассмотрению законопроекта во втором 

чтении. 

Основные замечания по законопроекту направлены на внесение 

изменений в пункт 4 статьи 13 Федерального закона №116-ФЗ, в части 

реализации «Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-

надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления 

государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. 

№1371-р (исключение из законопроекта процедуры утверждения заключений 

экспертизы промышленной безопасности и введения уведомительного 

порядка учета таких заключений). Необходимо более четко сформулировать 

отнесение сетей газораспределения и газопотребления различного давления к 
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объектам конкретного класса опасности. При внесении изменений в 

законопроект необходимо привести в соответствие понятийный аппарат 

Федерального закона №116-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в части отнесения объектов I и II классов опасности к особо 

опасным объектам).   

Таблица поправок направлена в комитеты Госдумы по земельным 

отношениям и строительству, по промышленности, природопользованию и 

экологии, по финансовому рынку (письма от 30.11.2012 №№ ОГВ/340, 

ОГВ/341, ОГВ/342, ОГВ/343) и в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (письмо от 30.11.2012 №ОГВ/339). 

Результат. Ведется работа в Комитете Госдумы по промышленности 

(совместно с представителями Ростехнадзора) по подготовке 

рассмотрения законопроекта Госдумой во втором чтении.  

20.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 28 ноября 2011 года №337-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (разработан 

Национальным объединением проектировщиков).    

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2013 года норм статьи 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 28 ноября 2011 года №337-ФЗ) возникает ряд 

проблем, связанных с реализацией механизма страхования гражданской 

ответственности членов саморегулируемых организаций при новом порядке 

возмещения вреда, несогласованностью норм новой редакции статьи 60 и 

действующих норм Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В целях исключения имеющих место противоречий в законодательстве 

Национальное объединение проектировщиков совместно с Национальным   

объединением строителей, Всероссийским объединением страховщиков и 

саморегулируемыми организациями подготовило проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 28 ноября 2011 года 

№337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Нормы законопроекта направлены на устранение существующих 

противоречий в толковании положений об обеспечении имущественной 

ответственности  членов СРО в части страхования гражданской 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ, 

выполненных членом СРО. Законопроектом предлагается внести изменения в 
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порядок возмещения причиненного вреда, установив субсидиарную 

ответственность за причиненный вред саморегулируемой организации и 

иных лиц, наступающую после обращения с соответствующим требованием 

к лицу, выполнившему работы, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Данные изменения будут 

способствовать более эффективному обеспечению имущественной 

ответственности строителей, проектировщиков и изыскателей. Проект 

федерального закона рассмотрен на Совете НОП и поддержан (протокол №47 

от 19 декабря 2012 года). 

Предложения по законопроекту направлены в Минрегион России  

(письмо от 25.12.2012 №ОГВ/364) и в Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма от 12.12.2012 

№ОГВ/355 и от 18.12.2012 №№ ОГВ/358 и ОГВ/359). 

Мнение НОП по  внесению изменения в порядок возмещения 

причиненного вреда с установлением субсидиарной ответственности за 

причиненный вред саморегулируемой организации и иных лиц, наступающей 

после обращения с соответствующим требованием к лицу, выполнившему 

работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства поддержано  Минрегионом  России и в 

ближайшее время депутатами Госдумы данный законопроект будет внесен, 

как законодательная инициатива. 

21.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», разработанный во 

исполнение пункта 18 плана мероприятий («дорожная карта») 

«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»,  

утвержденного распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 16 августа 2012 г. №1487-р.         

Национальное объединение проектировщиков рассмотрело проект 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», разработанного во исполнение плана мероприятий, 

утвержденного распоряжением   Правительства  Российской  Федерации от 

16.08.2012 №1487-р, и поддерживает концепцию законопроекта. 

Вместе с тем улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства, по мнению НОП, должно сочетаться с механизмами 

предотвращения причинения вреда и обеспечения его возмещения. В сфере 

строительства к такому механизму относится экспертиза результатов 
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инженерных изысканий и проектной документации. В этой связи 

действенной мерой по улучшению предпринимательского климата в сфере 

строительства, по мнению НОП, является не отмена экспертизы в принципе 

на ряде объектов, а исключение административных ограничений для 

деятельности негосударственных экспертных организаций. 

Устанавливая административную и уголовную ответственность для 

лиц, подписывающих и утверждающих декларации о соответствии 

проектной документации, необходимо прежде всего наделить их правами, 

позволяющими реально обеспечивать строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствии с 

результатами инженерных изысканий и проектной документацией. К таким 

правам может быть отнесено исключительное право лица, подготовившего 

проектную документацию, разрабатывать в соответствии с  ней рабочую 

документацию в целях строительства объекта, осуществлять авторский 

надзор и подтверждать соответствие результатов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта проектной документации. 

Учитывая практическое отсутствие регулирования (как 

государственного, так и негосударственного) в сфере разработки документов 

территориального планирования и планировки территории, определяющих 

устойчивое развитие территорий и соблюдение требований к безопасности 

объектов капитального строительства при подготовке проектной 

документации, целесообразно рассмотреть вопрос о введении экспертизы 

этих документов, возможно, в части территориальных объектов, 

установленных частью 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Данный законопроект требует выработки консолидированной 

позиции всего профессионального сообщества – проектировщиков, 

строителей и изыскателей.   

Мнение по законопроекту было направлено в Экспертный совет по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 19.12.2012 №ОГВ/362) в 

Минрегион России (письмо от 25.12.2012 №ОГВ/362), в  Федеральное 

агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма 

от 18.12.2012 №№ ОГВ/358 и ОГВ/359). 

Результат. Ведется работа по обсуждению законопроекта в 

Экспертном совете по градостроительной деятельности при Комитете 

Госдумы по земельным отношениям и строительству и в профессиональном 

сообществе.  
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22. Проект федерального закона № 171881-6«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Национальное объединение проектировщиков рассмотрело проект 

федерального закона и не считает возможным поддержать концепцию 

данного законопроекта. 

Законопроект концептуально меняет установленный в настоящее время 

порядок возмещения вреда, не создавая иных механизмов и не приводя 

достаточных обоснований необходимости подобных изменений. Это касается 

вводимых норм о размещении средств компенсационных фондов СРО в 

строительной сфере на специальном счете Министерства регионального 

развития в Российском сберегательном банке. Нормы законопроекта 

нарушают действующую систему формирования и размещения средств 

компенсационного фонда, определенную Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, и обуславливают значительные финансовые затраты 

из бюджета Российской Федерации на его реализацию. 

Мнение по законопроекту было направлено в Экспертный совет по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству (письмо от 12.12.2012 №ОГВ/354), в 

Минрегион России (письмо от 25.12.2012 №ОГВ/364), в  Федеральное 

агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма 

от 18.12.2012 №№ОГВ/358 и ОГВ/359). 

Результат. Решением Совета Госдумы законопроект возвращен 

субъекту законодательной инициативы.  

 23. Предложения НП СРО ГАП по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения 

состава проектной документации и введения авторского надзора.  

Национальное объединение проектировщиков рассмотрело 

инициативные  предложения НП СРО ГАП по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, в части уточнения 

состава проектной документации (пункт 4 части 12 статьи 48) и введения 

авторского надзора (часть 2 статьи 53 и пункт 6 части 3 статьи 55)  и 

поддерживает их. 

Данные предложения могут быть оформлены в виде законодательной 

инициативы от имени депутата Государственной Думы, как проект 
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федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 

Мнение Национального объединения проектировщиков по 

законопроекту было направлено в Экспертный совет по градостроительной 

деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и 

строительству (письмо от 28.12.2012 №ОГВ/367). 

Результат. Законопроект находится на  рассмотрении в рабочей 

группе Экспертного совета по градостроительной деятельности при 

Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству 

(19.112012г.).  

24. Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Данный законопроект был рассмотрен на заседании Комитета по 

законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования НОП. В адрес 

саморегулируемых организаций НОП даны разъяснения норм законопроекта 

в части деятельности саморегулируемых организаций по вопросам отнесения 

некоммерческих партнерств и саморегулируемых организаций к ассоциациям 

и союзам, процедуры перехода от одной организационно-правовой формы 

юридического лица к другой, порядка приведения учредительных 

документов, а также наименования юридических лиц (в том числе указание 

на организационно-правовую форму), созданных до вступления в силу 

законопроекта в соответствие с нормами части первой  Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции законопроекта) и другим 

вопросам. 

Указанные разъяснения норм проекта федерального закона размещены 

на официальном сайте НОП. 

Результат. Принят Федеральный закон от 30 декабря 2012г. №302-

ФЗ).  

25.  Проект федерального закона № 225031-6 «О внесении изменения 

в статью 55-20 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в 

части предоставления национальным объединениям саморегулируемых 

организаций права представлять профессиональные интересы лиц, 

непосредственно выполняющих инженерные изыскания, подготовку 

проектной документации, строительство). 
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По мнению Национального объединения проектировщиков принятие 

законопроекта позволит национальным объединениям саморегулируемых 

организаций участвовать в создании механизмов регулирования 

профессиональной деятельности лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Данный законопроект будет направлен на устранение выявленных в 

правоприменительной практике пробелов при осуществлении деятельности 

национальных объединений саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 

строительства. 

26. Рассмотрен ряд других проектов законов и нормативных 

правовых документов в целях изучения их регулирующего воздействия. 

Кроме того в Комитет Госдумы по земельным отношениям и 

строительству, в Минрегион России и в Комитет по архитектуре и 

градостроительству г.Москвы направлен ряд предложений по вопросам 

совершенствования градостроительного законодательства и решения 

основных проблемных вопросов в сфере градостроительства, в том числе по 

разработке Градостроительной стратегии России  (письма от 18.04.2012 

№ОГВ/97, от 06.02.2012 №ОГВ/12 и от 18.04.2012 №ОГВ/98). 

Подготовлены также предложения Национального объединения 

проектировщиков к плану мероприятий Комитета РСПП по развитию 

саморегулирования (в части подготовки законопроектов в области 

саморегулирования) на I полугодие 2013 года (письмо от 26.11.2012 

№НОП/280). 

II.2. Подготовка предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые документы  

Национальным объединением совместно с профильными комитетами 

НОП подготовлены предложения по нормативным правовым документам и 

проектам этих документов. 

В целях оптимизации состава и содержания разделов проектной 

документации были подготовлены предложения по внесению изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию».  

Предложения Национального объединения по внесению изменений в 

указанное постановление Правительства Российской Федерации разработаны 
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на основе анализа проекта реализации требований Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Указанные изменения направлены на уточнение терминов и определений, 

исключение излишних требований к составу и содержанию разделов 

проектной документации и введение дополнительных требований с учетом 

изменения норм Градостроительного кодекса Российской Федерации к 

составу разделов проектной документации; отражение специфики 

требований к разработке проектной документации для различных объектов 

капитального строительства и линейных объектов и введение отраслевых 

приложений для подготовки проектной документации этих объектов 

капитального строительства. 

Предложения Национального объединения направлены в Минрегион 

России (письмо от 01.03.2012 ОГВ/38). 

Подготовлены предложения к итоговой редакции постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения  об 

организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий» и  внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

Национальным объединением подготовлены конкретные предложения 

по внесению изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5.03.2007 № 145. Предложения направлены на приведение 

постановления в соответствие с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. 

№337, урегулирование полномочий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в части уточнения перечня объектов 

капитального строительства, проектная документация которых подлежит 

государственной экспертизе,  а также уточнения других положений.  

Подготовлены предложения по внесению изменений в Положение об 

организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий» в части объектов негосударственной экспертизы, установление 

требований к лицам, осуществляющим проведение негосударственной 

экспертизы, а также в части уточнения терминологии в соответствии с 

нормами Федерального закона от 28 ноября 2011 г. №337. 

Предложения Национального объединения направлены в Минрегион 

России (письмо от 14.03.2012 ОГВ/50 ). 
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Рассмотрен проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О государственном надзоре за деятельностью 

саморегулируемых организаций» и даны предложения по вопросу передачи 

полномочий по ведению контроля за деятельностью саморегулируемых 

организаций в строительной отрасли Федеральному агентству по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Мнение Национального 

объединения по проекту постановления Правительства Российской 

Федерации направлено Министру экономического развития Российской 

Федерации (письмо от 29.08.2012 №ОГВ/244). 

Подготовлены предложения по проектам «дорожных карт» в 

части саморегулирования в сфере строительства и кадрового 

планирования для задач строительного комплекса и расширения функций, 

прав и обязанностей саморегулируемых организаций по реализации 

положений предвыборных статей В.В.Путина, в том числе статьи 

«Демократия и качество государства». Предложения направлены в 

Минрегион России (письма от 13.04.2012 №ОГВ/96 и от 25.04.2012 

№ОГВ/105). 

Предложен ряд мероприятий  по дорожной карте к проекту 

«Улучшение предпринимательского климата в России» нормативного 

акта Правительства Российской Федерации (принято распоряжение  

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №1487-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства». Предложения 

направлены в Союз строителей России и в РСПП (письмо от 03.05.2012 

№ЮЛ/84). 

Подготовлены предложения по направлениям актуализации 

общероссийских классификаторов видов экономической деятельности 

(ОК 034-2007). Мнение Национального объединения направлено в Минрегион 

России (письма от 19.04.2012 №ОГВ/102 и от 28.04.2012 №ОГВ/112). 

Подготовлены предложения по оптимизации приказа 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» было 

рассмотрено экспертное заключение Опоры России по данному приказу. 

Предложения Национального объединения направлены в Минрегион России 
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(письмо от 12.04.2012 №ОГВ/93) и в Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письмо от 10.12.2012 

№ОГВ/352).   Представители Национального объединения приняли участие в 

работе рабочих групп Координационного совета по взаимодействию с 

национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 

строительства при Министерство регионального развития Российской 

Федерации (9 июля 2012г.), рабочей группы НОСТРОЙ по подготовке 

изменений в перечень видов работ, утвержденный приказом Минрегиона  

России от 30 декабря 2009 г. №624 (26 октября 2012г.).       . 

Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ 

Минрегиона России  от 27.03.2012 г. № 127 "Об утверждении перечня 

направлений деятельности экспертов и требований к содержанию 

данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий",  в части включения в Перечень направлений 

деятельности дополнительной позиции «Смета на строительство  объектов 

капитального строительства,  реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства». Предложения Национального объединения 

направлены в Минрегион России (письмо от 14.06.2012 №ОГВ/153). 
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II.3 Подготовка нормативных документов Национального 

объединения проектировщиков 

Со вступлением в  силу  Федерального  закона от 20.07.2012г. №120-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 55²¹ Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» подготовлены проекты новых редакций Устава 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и 

Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

Новые редакции указанных документов приняты VII Всероссийским 

съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации.  

В 2012 году профильными комитетами Национального объединения 

проектировщиков, разработан целый ряд нормативных документов, 

необходимых для деятельности саморегулируемых организаций и их членов:   

- примерный перечень документов, подлежащих хранению в делах 

членов саморегулируемой организации (Комитет по законодательному и 

правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-

строительного проектирования); 

- рекомендации о порядке предоставления ежегодных отчетов членами 

саморегулируемых организаций (Комитет по законодательному и правовому 

обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования); 

- проект методических рекомендации по страхованию гражданской 

ответственности организаций - членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации(Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 

процедурам); 

- проект типового договора страхования гражданской ответственности 

и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (на 

годовой базе) (Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 

процедурам); 
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- проект Положения о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства (Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 

процедурам); 

- проект Положения о компенсационном фонде Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку  проектной документации» (Комитет по 

страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам); 

- профессиональный стандарт  ГИП и ГАП (Комитет по науке, 

образованию и аттестации - утвержден на заседании Совета НОП от 17 

апреля 2012 года); 

- контрольно-измерительные материалы для аттестации руководителей и 

специалистов членов СРО (Комитет по науке, образованию и аттестации - 

утвержден на заседании Совета НОП от 26 июня 2012 года); 

- проект Положения о размещении информации об образовательных 

учреждениях на сайте Национального объединения проектировщиков 

(Комитет по науке, образованию и аттестации); 

- проект отраслевой рамки квалификаций в области архитектурно-

строительного проектирования (Комитет по науке, образованию и 

аттестации).  Проект отраслевой рамки направлен в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации на рассмотрение; 

- проекты профессиональных стандартов - «Управление деятельностью 

проектной организации», «Руководство проектными работами», «Разработка 

конструктивных решений объектов капитального строительства». 

На основе мнения саморегулируемых организаций подготовлен 

Перечень предлагаемых к разработке проектов нормативных и 

методических документов Национального объединения проектировщиков, 

потребность в которых имеется в настоящее время у саморегулируемых 

организаций и их членов. 

Подготовлены предложения по разработке Регламента 

взаимодействия национальных объединений СРО с Департаментом 

градостроительной политики г.Москвы по применению организациями 

строительного комплекса стандартов, разработанных СРО и их 

объединениями. Письмо с предложениями НОП по Регламенту направлены в 

Департамент градостроительной политики г.Москвы (письмо от 

22.09.2012 №ОГВ/268). В итоге было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между национальными объединениямисаморегулируемымых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

подготовку проектной документации и инженерные изыскания, и 

Правительством Москвы (15 октября 2012 г.).    

 

III. Техническое регулирование 

Приоритетными направлениями деятельности Национального 

объединения в области технического регулирования являются  вопросы 

совершенствования национальной нормативно-технической базы, создания 

единой нормативной базы Таможенного союза и гармонизации требований 

российских норм с Еврокодами. 

В 2012 году Национальным объединением в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве между Минрегионом России и 

национальными объединениями в области проектирования, инженерных 

изысканий и строительства  осуществлено софинансирование на общую 

сумму 18,3 млн. рублей следующих работ по: 

актуализации строительных норм и правил и их экспертизе с целью 

обеспечения выполнения требований Федерального закона от 30 декабря 

2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»: 

 СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм», 

 СНиП II-35-76 «Котельные установки», 

 СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»; 

  разработке национальных приложений к Еврокодам и их экспертизе: 

EN1990 «Основные положения по проектированию сооружений»,  

EN1991 «Воздействия на сооружения» части: 1991-1-2 «Основные 

воздействия – Воздействия при пожаре»; 1991-2 «Транспортные 

нагрузки на мосты»; 1991-3 «Воздействия на краны»; 1991-4 «Силосы и 

резервуары»; 

 разработке проектов первых редакций межгосударственных 

строительных норм: 

МСН 20-01 Надежность строительных конструкций и оснований, 

МСН 20-02 Нагрузки и воздействия, 

МСН 21-01 Пожарная безопасность зданий и сооружений, 

МСН 31-03 Здания и сооружения общественные,  

МСН 52-01 Железобетонные и бетонные конструкции и изделия. 

Национальным объединением подготовлены предложения и замечания 

по: 
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проекту 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», взамен утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р. 

Предложения направлены в Минрегион России (письма от 27.02.2012 

№ОГВ/33 и от 21.05.2012 ОГВ/121); 

проекту технического регламента Таможенного Союза «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». 

Замечания и предложения направлены в Минрегион России и 

подведомственную организацию Минрегиона России - Федеральное 

автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» 

(ФАУ «ФЦС»), ответственное за подготовку проекта технического 

регламента Таможенного Союза (письма от 17.02.2012 № ОГВ/23, от 

26.03.2012 № ОГВ/72, от 26.03.2012 № ОГВ/73 и от 30.03.2012 № ОГВ/76); 

проекту Перечня нормативных документов, применением которых 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного Союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий». Сводные таблицы предложений и замечаний 

направлены в адрес ФАУ «ФЦС» (письма от 03.02.2012 № ОГВ/11 и от 

07.02.2012  № ОГВ/13); 

проектам межгосударственных стандартов: 

ГОСТ 21.201 «СПДС. Условные графические изображения 

элементов зданий, сооружений и конструкций»,  

ГОСТ 21.501 «СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительной рабочей документации», 

ГОСТ 21.601 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

водоснабжения и канализации»,  

ГОСТ 21.604 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

наружных сетей водоснабжения и водоотведения»,  

ГОСТ 21.709 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

линейных сооружений и гидромелиоративных систем». 

Рассмотрен также ряд стандартов организаций, разработанных 

саморегулируемыми организациями: 

https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/e3c9cae149e4621cc32577ab00444ba9?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/e3c9cae149e4621cc32577ab00444ba9?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/07bd04b0d8fbfbd7c32577ab0043cd31?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/07bd04b0d8fbfbd7c32577ab0043cd31?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/72dee8ab3ededce6c32577ac0046ddfa?OpenDocument
https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/72dee8ab3ededce6c32577ac0046ddfa?OpenDocument
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стандарт СРО НП «СПАС» «Тепловая защита жилых и 

общественных зданий»; 

стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СТО СРО-С 60542960 

00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка 

проектов производства работ. Общие требования»;  

стандарт СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СТО СРО-С 60542960 

00006-2012 «Объекты использования атомной энергии. 

Организация деятельности Генерального проектировщика. Общие 

требования»; 

стандарт СРО "НПСРпроект" «Проектирование свайных 

фундаментов из забивных свай с учетом особенностей грунтов 

Красноярского края»; 

стандарты СРО НП «МАП» «Трубы и арматура из стали для 

капитального строительства, реконструкции и ремонта тепловых 

сетей города Москвы, находящихся на каком-либо праве ОАО 

«Московская теплосетевая компания» и «Требования к качеству 

проектирования тепловых сетей в ППУ изоляции»; 

Стандарт СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» 

«Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила 

проектирования». 

Подготовлено заключение на проект Методических рекомендаций по 

оборудованию зданий образовательных учреждений профессионального 

образования специальными техническими средствами для обеспечения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В заключении отмечается, что 

проект Методических рекомендаций не отвечает требованиям сводов правил 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы», а также не увязан с нормами Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Предложения и замечания по законопроекту 

направлены в Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (письмо от 20.11.2012 №ОГВ/323). 

Национальное объединение принимало активное участие в работе по 

реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, а также в работе профессиональных рабочих групп по актуализации 

СНиП в рамках выполнения Плана мероприятий по созданию безбарьерной 

среды для целей проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.  
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IV. Актуализация справочников базовых цен 

В 2012 году Комитетом по экспертизе и ценообразованию НОП 

проведена работа по подготовке и рассмотрению справочников базовых 

цен на проектные работы в строительстве: 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на обмерные 

работы и обследования зданий и сооружений»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Объекты энергетики»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Объекты агропромышленного комплекса, торговли 

и общественного питания»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы для разработки технической 

документации на автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП)»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Мероприятия по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и 

другие специальные сооружения»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений»; 

- вторая редакция проекта ГСН «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Заглубленные сооружения и конструкции, 

водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные 

фундаменты». 

Национальное объединение проектировщиков приняло участие в 

работе Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по подготовке ряда приказов в области порядка разработки реестра 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, их 

классификации и ведения реестра. Изданы приказы Госстроя от 04.12.2012 

№75/ГС и  №76/ГС и от 05.02.2013 №17/ГС 
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V. Работа с регионами, заседания координационных советов, 

окружные конференции, совещания региональных представителей и 

проектных организаций 

Для повышения эффективности саморегулирования на всей территории 

России важнейшее значение имеет созданная в Национальном объединении 

проектировщиков система координационных советов – координаторов СРО 

по федеральным округам и городу Москве   и региональных представителей 

в субъектах Российской Федерации. 

Осуществляется тесное взаимодействие координаторов СРО по 

федеральным округам и региональных представителей с полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах 

и органами государственной власти. Подписаны соглашения о 

взаимодействии с органами государственной власти Москвы, Саратовской, 

Липецкой, Тверской  и Тюменской областей. Ведется активная работа по 

подписанию соглашений с рядом других субъектов (Нижегородская области, 

Республика Дагестан и другие субъекты).  

Деятельность координаторов СРО и региональных представителей в 

субъектах Российской Федерации позволяет обеспечить: 

выработку консолидированного мнения профессионального сообщества 

по вопросам совершенствования деятельности  в области архитектурно-

строительного проектирования, в том числе в виде конкретных предложений 

в законодательные, нормативные правовые акты и нормативные документы;  

представление интересов Национального объединения в регионах;  

взаимодействие Национального объединения, саморегулируемых 

организаций и их членов с органами государственной власти в регионах;  

информирование саморегулируемых организаций и их членов об 

изменениях нормативной правовой базы;  

содействие реализации принятых решений советов и съездов 

Национального объединения; 

участие в значимых мероприятиях, проводимых в регионах. 

В  2012 году  проведено одиннадцать  окружных    конференций   по 

федеральным округам:  

- Южный федеральный округ (28 февраля и 18 сентября 2012г.) 

- Сибирский федеральный округ (20 июня и 26 сентября 2012г.) 

- Северо-Кавказский федеральный округ (18 сентября 2012г.) 

- Дальневосточный федеральный округ (20 сентября 2012г.) 

- Уральский федеральный округ (25 сентября 2012г.) 

- Приволжский федеральный округ (3-4 октября 2012г.) 
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- Центральный федеральный округ (9 октября 2012г.) 

- Северо-Западный федеральный округа (11 октября 2012г.) 

- г. Москва (19 октября 2012г.); 

шесть заседаний Координационного совета НОП по городу Москве 

(24 января, 16 марта, 16 апреля, 18 мая, 22 августа и 12 сентября 2012г.); 

два заседания Координационного совета по Центральному 

федеральному округу (28 февраля и 22 мая 2012г.); 

совещание Коллегии региональных представителей  Национального 

объединения проектировщиков и координаторов саморегулируемых 

организаций по федеральным округам Российской Федерации (25 июня 

2012г.); 

совещание с руководителями проектных институтов и организаций 

на тему: «Основные направления проектной деятельности в условиях 

саморегулирования» (28 марта 2012г.); 

Всероссийская конференция саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, «Основные направления развития проектной 

деятельности в условиях саморегулирования» (28 июня 2012г..). 

Представители Национального объединения проектировщиков приняли 

участие в работе III Всероссийской научно-практической конференции 

«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и 

законодательство» (г.Санкт-Петербург, 13 сентября 2012г.).  

На этих конференциях и совещаниях рассматривались вопросы 

совершенствования законодательства, нормативной базы в области 

градостроительства и архитектурно-строительного проектирования, 

формирования системы подготовки и переподготовки кадров, защиты прав 

саморегулируемых организаций, было проведено публичное обсуждение 

Концепции стратегии развития проектной деятельности до 2020 года в 

условиях саморегулирования, рассматривались другие вопросы в области 

саморегулирования. 

На окружных конференциях рассматривались также вопросы по 

выдвижению кандидатов в координаторы и региональные представители, 

мероприятия по исполнению решений окружных конференций, отчеты 

членов Совета НОП, координаторов, председателей комитетов, вопросы 

подготовки и проведения Всероссийского съезда, включая вопросы 

выдвижения кандидатов на должность Президента Национального 

объединения проектировщиков, проведения мероприятий в рамках 
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процедуры обновления (ротации) Совета НОП, рассматривались новые 

редакции Устава и Регламента Всероссийского съезда НОП, обсуждались 

итоги деятельности саморегулируемых организаций за 2012 год. 

В целях оперативности принятия решений, актуальных для 

саморегулируемых организаций, и эффективного взаимодействия 

координаторов СРО по федеральным округам и городу Москве, а также 

региональных представителей в субъектах Российской Федерации  в 

Аппарате НОП определены конкретные кураторы по федеральным округам и 

субъектам Российской Федерации. 

Одновременно в Национальном объединение активно велась работа по 

подготовке Второго Российского инвестиционно-строительного форума 

(проведен 21-22 февраля 2013 года). 

 

VI. Оказание практической помощи по защите интересов 

 саморегулируемых организаций 

Национальным объединением ведется работа по защите интересов 

саморегулируемых организаций. Эта работа связана с выявлением и выдачей 

рекомендаций по устранению нарушений законодательства в деятельности 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных в общем 

государственном реестре саморегулируемых организаций; разъяснением 

норм градостроительного законодательства;  подготовкой предложений по 

изменению норм действующего законодательства и внесения изменений в 

проекты федеральных законов, рассматриваемых в Госдуме, Правительстве 

Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти ; 

рассмотрением обращений, ходатайств и жалоб членов саморегулируемых 

организаций на действия (бездействие) саморегулируемых организаций; 

представлением интересов саморегулируемых организаций в арбитражных 

судах.  

В связи с многочисленными обращениями саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, в связи с введением Ростехнадзором электронного 

документооборота между саморегулируемыми организациями и органом 

надзора, Национальным объединением проектировщиков направлен ряд 

аргументированных писем в Ростехнадзор и в Комитет Госдумы по вопросам 

собственности с просьбой о рассмотрении обоснованности действий 

Ростехнадзора, влекущих значительное увеличение финансовой нагрузки на 

саморегулируемые организации. Были инициированы депутатские запросы в 
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Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Ростехнадзор. Кроме того, 

в Ростехнадзор подготовлено обращение об аккредитации НОП в качестве 

оператора электронного документооборота между саморегулируемыми 

организациями и Ростехнадзором без увеличения членских взносов 

саморегулируемых организаций.    

Работа по защите интересов саморегулируемых организаций и их 

членов, в том числе по их обращениям в Национальное объединение, а также 

внесение изменений в законодательство является одним из основных 

направлений деятельности Национального объединения проектировщиков, 

его профильных комитетов и Аппарата НОП. 

В этой связи в настоящее время в Национальном объединении ведется 

работа по созданию сервиса «Горячая  линия в сфере закупок» для 

обеспечение оперативной и  конструктивной помощи членами  Комитета по 

совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности и 

специалистами Аппарата НОП участникам процедуры государственных 

закупок, в случае нарушения законодательства процедуры проведения  

торгов на выполнение проектных работ.  

VII. Участие в работе экспертных советов, комиссий, рабочих групп 

федеральных органов государственной власти, общественных 

организаций 

Представители Национального объединения принимали активное 

участие в работе:   

экспертных советов и рабочих групп комитетов Госдумы по вопросам 

собственности и по земельным отношениям и строительству (осуществляется 

также инициативное взаимодействие по работе представителей НОП в 

экспертных советах и рабочих группах других комитетов Госдумы);  

Общественного совета Минрегиона России, Координационного совета 

при Минрегионе России по взаимодействию с национальными 

объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства, 

экспертных советов Минрегиона России по вопросам реализации пилотного 

проекта повышения иновационности государственных закупок в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; по вопросам 

подготовки специалистов в строительной отрасли; подготовки специалистов 

градостроительной деятельности, а также рабочих групп Минрегиона 

России; Комиссии по вопросам лицензирования строительной деятельности и 
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квалификационной сертификации специалистов Межправительственного 

совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ; 

Общественного совета при Ростехнадзоре; 

Комиссии по вопросам создания системы саморегулируемых 

организаций при Общественном совете Ростехнадзора;  

Коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства при 

Правительства Моссквы; 

Комиссии по работе с саморегулируемыми организациями в 

строительном комплексе г. Москвы; 

комитетов и рабочих групп Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Российского союза строителей; 

других экспертных советов, комиссий и рабочих групп федеральных 

органов исполнительной власти и общественных организаций, крупных 

государственных компаний. 

Осуществляется конструктивное взаимодействие с общественными 

организациями – Российским союзом строителей, союзами архитекторов 

России и Москвы, Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

и региональными ТПП.  

 

VIII. Информационное обеспечение деятельности Национального 

объединения проектировщиков 

VIII.1.Издательская деятельность 

В 2012 году Национальным объединением  выпущено 3  номера 

Бюллетеня Национального объединения проектировщиков общим 

тиражом свыше  1 тысячи экземпляров.  

На страницах издания публикуются разъяснения по вопросам практики 

саморегулирования в проектной  сфере, унифицированные требования и 

прочие документы Национального объединения проектировщиков, актуальные 

законопроекты, доклады, письма федеральных органов государственной власти. 

По актуальным вопросам саморегулирования и проектной  отрасли на 

страницах  Бюллетеня Национального объединения проектировщиков 

выступило более 100 авторов статей - независимых экспертов и 

представителей саморегулируемых организаций. Бюллетень доставляется в 

профильные департаменты Аппарата Правительства Российской Федерации, 
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в саморегулируемые организации, проектные учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования.  

В 2012 году продолжилась работа по выпуску газеты Национального 

объединения проектировщиков «Вестник НОП». Выпущено 9 номеров 

газеты, в которых находят отражение материалы  из выступлений Президента  

НОП М.М.Посохина, представителей СРО. Газета рассылается во все 

саморегулируемые организации, входящие в Национальное объединение 

проектировщиков.  Общий тираж изданий Объединения, включая Бюллетень, 

газету и информационные буклеты о деятельности Объединения   составляет 

17 тысяч экземпляров. 

        Информационные материалы, напечатанные в номерах газеты,  также  

размещаются на страницах сайта НОП. 

 

 

VIII.2. Публикации и взаимодействие со средствами массовой 

информации 

В 2012 году появилось свыше 170 информационных поводов, которые 

отразились более чем 1500 упоминаниях в средствах массовой информации. 

Проведено 8 пресс-конференций представителей Объединения, в которых 

приняли участие более 600 представителей СМИ. Отчеты о пресс-конференциях 

размещены в федеральных и отраслевых СМИ. В 2012 году состоялись   две 

пресс-конференции, которые  провел Президент НОП М.М.Посохин.   

Итоги работы VII съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, освещены 

в электронных и печатных органах средств массовой информации (более 20 

публикаций), в том числе в журналах «Вестник строительного комплекса», 

«Балтийский горизонт», «Строительный еженедельник».     

Подготовлена и размещена на сайте НОП статья Руководителя Аппарата 

НОП «Итоги и перспективы саморегулирования. Саморегулирование в 

строительстве: что впереди?» из газеты «Деловой Петербург»(№ 218). 

Проведена встреча и достигнуты положительные результаты по вопросам 

творческого взаимодействия с московским корпунктом агентства «Накануне.ру». 

В «Строительном еженедельнике» (№ 43 (535) от 06.11.2012 г.) была 

размещена статья Президента НОП М.М. Посохина «Задача Президента НОП 

– поддерживать проектное сообщество в целом».  
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В «Вестнике» (№ 3(68) 2012 г.)  – Отраслевом журнале издательского 

дома «МедиаЮг» – опубликована статья М.М. Посохина «Нам нельзя 

допускать непрофессионалов к проектированию в РФ». 

На информационном портале «Саморегулирование» размещено 

интервью Президента НОП «В рамках Национального объединения 

проектировщиков уже сделано много, но предстоит сделать еще больше». 

В газете «Известия» М.М. Посохин дал комментарии к материалу «Под 

парком на месте гостиницы «Россия» может появиться торговый центр. 

Интервью М.М.Посохина «Важная миссия проектировщика» 

опубликовано в журнале «Балтийский горизонт» (№ 3-7, август-сентябрь 

2012г.). 

Интервью Руководителя Аппарата НОП Антона Мороза 

«Совершенствование законодательства и применение инновационных 

подходов – первоочередные задачи в проектировании», опубликованно в 

журнале Министерства регионального развития Российской Федерации 

«Российский строительный комплекс».  

Подготовлен список СМИ для постоянного освещения деятельности 

НОП. Проведена работа по их аккредитации на сайте НОП. Постоянными 

информационными партнерами НОП являются следующие СМИ: журнал 

«Балтийский горизонт», журнал «Инженерные системы», «Строительная 

газета», журнал «Вестник строительного комплекса», газета «Деловой 

Петербург», «Российская газета», электронный журнал 

«Саморегулирование», журнал «Саморегулирование и бизнес», газета 

«Строительный еженедельник», информационный портал 

«Саморегулирование», отраслевой журнал «Вестник», журнал «Строительная 

орбита». 

Проведена подготовка и рассылка материалов для аккредитованных 

СМИ по освещению Всероссийского совещания руководителей крупнейших 

проектных организаций России на тему «Основные направления развития 

проектной деятельности в условиях саморегулирования».  

Проведена пресс-конференция президента НОП Посохина М.М. по 

случаю подписания Соглашения о сотрудничестве между Национальным 

объединением проектировщиков (НОП) и межрегиональной общественной 

организацией «Союз московских архитекторов» (СМА).  

В течение года осуществлялось взаимодействие со следующими 

отраслевыми и общеполитическими СМИ: 

- Издательским домом «МедиаЮг»  

- «Архитектурный вестник» 
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- РИА НОВОСТИ 

- Журнал "Вестник РСС» 

- Журнал «Строительная Орбита» 

- Журнал "Проектные и изыскательские работы в строительстве" 

- Журнала "ПГС" 

- ООО "Издательство "Еврострой", журнал «Еврострой» 

- Газета «Московская перспектива». 

Кроме вышеуказанных  интервью и публикаций направлялись  

материалы для освещения работы Президента НОП, членов Совета НОП и 

комитетов НОП в другие издания и СМИ, относящиеся  к проектно-

строительной тематике,  . 

Средствами массовой информации были освещены такие значимые 

мероприятия архитектурно-проектного сообщества, как VI Съезд строителей 

Ленинградской области, X Съезд строителей Санкт-Петербурга, 

Всероссийская Строительная Ассамблея, День саморегулирования, 

конференция «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», IV Международный конгресс 

«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий», заседания Комитета Государственной Думы по 

земельным отношениям и строительству, в которых приняли участие 

представители НОП. 

Разработан  и реализован Медиаплан  Национального объединения 

проектировщиков на  период январь-декабрь 2012 года.  

Организовано участие представителей Объединения в передачах на 

радиостанциях, таких как Вести-FM, Русская служба новостей, Финам, Радио 

Россия. За 2012 год - более 8 выступлений. 

Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой - 

ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 20 

публикаций ежемесячно). 

Выпущено два специальных приложения к «Российской газете», 

посвященных строительству, в которых ключевыми материалами были статьи о 

деятельности Национального объединения проектировщиков. 

Практически ежедневно в федеральных и региональных  СМИ появляются 

комментарии представителей Объединения по самым актуальным вопросам как 

саморегулирования, так и строительства в целом. Из последнего - Коммерсант, 

РБК-daily, РИА-Новости, Интерфакс, REG NUM. 

В 2012 году подготовлены и размещены в различных средствах 

массовой информации и на официальном сайте НОП более 1800 статей, 
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публикаций, интервью, информационных сообщений, освещающих  

различные стороны  деятельности Национального объединения 

проектировщиков. 

Из наиболее интересных публикаций, вышедших в 2012 году, можно 

отметить следующие: «Проблемы и перспективы энергоаудита и повышение 

энергетической эффективности объектов» (ж. «Инженерные системы», 

г.Санкт-Петербург, автор –руководитель Аппарата НОП А.М.Мороз ); «Об 

усилиях по совершенствованию работы СРО, предпринимаемых 

государством» (информационный портал «Саморегулирование», г.Санкт-

Петербург, автор - руководитель Аппарата НОП А.М.Мороз); «Приказ №624: 

когда пройдет «звездная» болезнь?» (информационный портал 

«Саморегулирование», г.Санкт-Петербург, авторы -  вице-президент НОП 

А.А.Халимовский и генеральный директор СРО НП «Объединение 

строителей «Волга» В.В. Злобнов); «Экспертная уценка» (г. «Коммерсант», 

г.Москва, автор – представители Министерства культуры); «Михаил 

Посохин: На каждом уровне взаимодействия с государством мы максимально 

отстаиваем интересы проектного сообщества» (г. «Вестник НОП», г.Москва, 

автор – президент НОП Михаил Посохин); «Россия: саморегулирование на 

марше» (Информационное агентство ТПП-информ, г.Москва); «Мы не умеем 

пользоваться инструментом СРО» (г. «Парламентская газета», г.Москва, 

автор - вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, сопредседатель экспертного совета Комитета ГД по 

вопросам собственности В.С. Плескачевский); «Михаил Посохин: «Нам 

нельзя допускать непрофессионалов к проектированию в РФ» (отраслевой 

журнал «Вестник», г.Ростов-на-Дону, автор – президент НОП М.М.Посохин); 

«Институт саморегулирования совершенствуется» (г. «Квартирный вопрос», 

г.Москва, авторы – представители Национального объединения 

проектировщиков, Национального объединения строителей, Национального 

объединения изыскателей). 

Активность в освещении темы саморегулирования в проектировании и 

строительстве, а также деятельности Национального объединения 

проектировщиков проявили СМИ Центрального федерального округа, 

Северо-западного федерального округа, Южного федерального округа. 

  

VIII.3. Проведение мероприятий 

В 2012 году  Национальное  объединение проектировщиков  

выступило в качестве  соорганизатора  ряда крупных   форумов в области 

проектно-архитектурной деятельности, конгрессов и конференций, в 

которых помимо проектного сообщества принимали участие представители 

Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, 

федеральных органов     государственной власти, профессиональных 

http://nop.ru/news/publikatsii_o_samoregulirovanii/prikaz_624_kogda_proydet_zvezdnaya_bolezn/
http://nop.ru/news/publikatsii_o_samoregulirovanii/prikaz_624_kogda_proydet_zvezdnaya_bolezn/
http://nop.ru/smi/smi_about_us.php?ELEMENT_ID=5356
http://nop.ru/smi/smi_about_us.php?ELEMENT_ID=5356
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объединений.  Объединение  также организовало и приняло участие в 

значительном количестве мероприятий в области проектирования, 

саморегулирования, технического регулирования, совершенствования 

законодательства, реализации государственных программ, а также 

посвященных иным торжественным и памятным событиям. Формы 

проведения-«круглые столы», рабочие группы, конференции. Перечень 

основных мероприятий Национального объединения прилагается к Отчету. 

 

 VIII.4. Информационное обеспечение саморегулирования 

По результатам мониторинга обращений к разделам сайта 

Объединения проведены работы по модернизации сайта. 

Обновились и появились новые разделы сайта, такие как: 

- окружные конференции; 

- документы для обсуждения проектным сообществом; 

- техническое регулирование; 

- законодательство; 

- законопроекты;  

- методические документы НОП; 

- судебная практика; 

- проекты нормативных документов НОП; 

- публикации  о саморегулировании. 

  На сайте размещены и заполняются следующие базы данных: 

- члены саморегулируемых организаций; 

- мониторинг  деятельности СРО; 

- персоналии; 

- электронный реестр членов НОП; 

- реестр образовательных учреждений.  

Обеспечивается регулярное размещение на сайте новостей и 

материалов о деятельности Объединения. Проводится рассылка новостей 

Объединения  в саморегулируемые организации и в ведущие СМИ. 

Организованы интернет-трансляции мероприятий Объединения, а также 

участие в мероприятиях в режиме видеоконференции.  

       Объединением подготовлены и опубликованы следующие 

видеоматериалы: 

- 3 короткометражных  фильма  о структуре, основных направлениях и  

результатах деятельности Объединения, по вопросам технического 

регулирования, стандартизации и оценки соответствия, в области  



50 
 

профессиональной  подготовки и аттестации руководителей и специалистов  

проектного  сообщества. 

- подготовлены и размещены на официальном сайте Национального 

объединения проектировщиков 14 видеосюжетов о работе Объединения. 

Создана официальная группа Национального объединения 

проектировщиков в социальной сети Facebook.com  –  

http://www.facebook.com/groups/472799716097910/ и страница в Твиттере – 

https://twitter.com/noppressa, что позволяет принять участие в обсуждении 

актуальных вопросов архитектурно-проектного сообщества.  

 

IX.  Деятельность Аппарата НОП 

В 2012 году в рамках выполнения функций Аппарата НОП, 

определенных Положением об Аппарате, была проведено следующая 

работа.  

1. Организационно-техническое обеспечение, включая подготовку  

соответствующих информационно-аналитических материалов, 

проведения:  

VII Съезда  Национального  объединения  проектировщиков; 

- восьми   заседаний  Совета  НОП; 

- сорока восьми  заседаний  комитетов  НОП; 

- двадцати пяти заседаний  рабочих  групп.  

2. Подготовка сводных заключений Национального объединения по 

проектам законодательных и нормативных правовых документов на 

основании мнения саморегулируемых организаций и профильных 

комитетов НОП (направлено свыше 80 заключений по законопроектам  

и проектам нормативных правовых документов в федеральные органы 

государственной власти и общественные организации). 

3. Участие в работе комиссий и рабочих групп федеральных органов 

государственной власти, общественных организаций, а также в 

совещаниях, конференциях и других мероприятиях, включая 

подготовку экспертных заключений, выступлений, аналитических 

материалов (около 90 мероприятий). 

4. Организационная работа по разработке сводов правил и 

национальных приложений к Еврокодам, межгосударственных 

строительных норм, экспертизе этих документов и их 

финансированию. 
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5. Организация своевременного доведения решений, принятых 

органами управления Национального объединения проектировщиков 

до заинтересованных организаций и исполнителей. 

6. Обеспечение взаимодействия с координаторами по федеральным 

округам, региональными представителями в субъектах Российской 

Федерации по проведению заседаний координационных советов, 

окружных конференций, совещаний региональных представителей и 

реализации их решений (всего 20 мероприятий).  

7. Осуществление мониторинга саморегулируемых организаций. 

8. Оказание практической помощи саморегулируемым организациям и 

их членам по защите их интересов. Работа по подготовке обращений в 

правоохранительные и судебные органы, а также в федеральные 

органы исполнительной власти; разъяснение норм законодательства, 

подготовка ответов на обращения саморегулируемых организаций, 

представление интересов саморегулируемых организаций в 

арбитражных судах (подготовлено свыше 100 писем и обращений). 

9. Подготовка отчетов, докладов и информационных материалов о 

деятельности Совета, комитетов и Аппарата НОП. 

10. Организация работы по регистрации в Минюсте России изменений 

в редакции Устава НОП. 

11. Подготовка  договоров (включая их юридическую поддержку), 

соглашений и других актов, требующих рассмотрения на Совете или на 

Съезде НОП. 

12. Формирование полной и достоверной информации о финансовой 

деятельности Аппарата и его имущественном положении, ведение 

бухгалтерского учета, составление и предоставление годовой 

бухгалтерской отчетности. 

13. Организация и обеспечение единой системы делопроизводства в 

Национальном объединении проектировщиков, включая издание 

Приказа Аппарата НОП об утверждении Правил оформления 

документов в Аппарате. Советом НОП от 19 декабря 2012 года 

утверждено Положение о документообороте Национального 

объединения проектировщиков. 

14. Своевременная подготовка  ответов  на письма органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, саморегулируемых 

организаций, юридических и физических лиц (за 2012 год в адрес 

органов государственной власти направлено 372 письма, 
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саморегулируемых организаций – 1052 письма, юридических лиц -  329 

писем и физических лиц – 10 писем). 

13. Обеспечение сохранности, учета и использования документов, 

переданных Президентом и Советом Объединения в Аппарат 

Объединения для работы и хранения. 

14. Информационное обеспечение деятельности Национального 

объединения, включая издательскую деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации, проведение модернизации 

официального сайта Национального объединения проектировщиков в 

сети «Интернет» и обеспечение его технической поддержки.  

Советом НОП от 17 февраля 2012 года приняты разработанные 

Аппаратом НОП Положение о Редакционном совете Национального 

объединения проектировщиков и Редакционный совет «Вестника 

Национального объединения проектировщиков»  и  «Бюллетеня 

Национального объединения  проектировщиков»,  Советом  НОП  от 19 

декабря 2012 года   утвержден новый   Редакционный  совет  указанных 

документов. 
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                                                                                          Приложение к отчету   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

конференций, форумов, совещаний, круглых столов и 

иных мероприятий, проведенных в 2012 году, в которых участвовали 

представители Национального объединения проектировщиков 

 

 

    Представители Национального объединения проектировщиков приняли 

участие в следующих конференциях, форумах, совещаниях, круглых столах и 

иных мероприятиях:  

- совещание в Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству 

(25 января 2012 г.); 

- круглый стол «Актуальные проблемы страхования гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации за вред, 

причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» (25 января 2012 г.); 

- заседание круглого стола «Взаимодействие изыскателей и 

проектировщиков в проектной и законотворческой работе, инновации в 

строительстве и проектировании» (26 января 2012г.); 

- III Национальная Ассамблея «Стройиндустрия регионов России. 

Нанотехнологии в строительстве – 2012» (25-26 января 2012г.); 

- конференция «Система аккредитации в России. Сближение систем России и 

ЕС» (6 февраля 2012г.); 

- координационный совет по взаимодействию с национальными 

объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при 

Минрегионе России (7 февраля 2012г.);  

- конференция «Роль промышленности в формировании системы 

технического регулирования Единого экономического пространства» (7 

февраля 2012г.); 

- Всероссийский форум саморегулируемых организаций 

«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития» (10 февраля 

2012г.); 

- III Национальный конгресс «Комплексная безопасность в строительстве» 

(15 февраля 2012г.); 

- совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н.Козака по вопросу реализации плана мероприятий по 
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совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и 

оптимизации предоставления государственных услуг в области 

градостроительной деятельности, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2010 г. №982-р (17 

февраля 2012г.); 

- заседание круглого стола «Инструменты контроля и обеспечения качества в 

сфере дополнительного профессионального образования: законодательный 

аспект» (21 февраля 2012г.); 

- коллегия Минрегиона России (29 февраля 2012г.); 

- Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве (1 

марта 2012г.); 

- круглый стол «Сближение системы технического регулирования ЕС и 

России» (14 марта 2012г.); 

- совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н.Козака по исполнению распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2010 г. №982-р и реализации 

национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации (13 марта 2012г.); 

- парламентские слушания на тему «Основные направления 

совершенствования земельного законодательства» (15 марта 2012г.); 

- совещание в Минэкономразвития России по вопросам внесения изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 

№145 (19 марта 2012г.); 

- заседание  Объединенного   научно-технического  совета по вопросам 

градостроительной политики и строительства г.Москвы (22 марта 2012г.); 

- совещание проектных организаций по вопросу Основных направлений 

проектной деятельности в условиях саморегулирования (28 марта 2012г.); 

- совещание совместно с Минрегионом России и Минкультуры России по 

вопросам актуализации нормативов на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры (29 марта 2012г.); 

- круглый стол «Актуальные вопросы законодательства и правового 

обеспечения деятельности СРО в области архитектурно-строительного  

проектирования» (г.Нижний Новгород - 3 апреля 2012г.); 

- конференция «Конфликты интересов в строительстве. Управление 

конфликтами» ( 19 апреля 2012г.); 

-  круглый стол «Изменение системы возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков, допущенных при проведении работ в строительной 

сфере и при эксплуатации объектов недвижимости» (24 апреля 2012г.); 
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- заседание секции Рабочей группы Экспертного Совета по 

градостроительной деятельности при Комитете Госдумы по земельным 

отношениям и строительству по вопросу подготовки замечаний и 

предложений к проекту Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (27 

апреля 2012г.)   

- IV Международная конференция «Равные права – Равные возможности» в 

рамках Международной специализированной выставки и конгресса 

«Интеграция. Жизнь. Общество» (10-11 мая 2012г.); 

- конференция «Система технического регулирования Таможенного союза» 

(16 мая с.г.); 

- парламентские слушания «Законодательное обеспечение 

саморегулирования в России:  опыт и перспективы развития» (17 мая 2012г.); 

- совместное заседание Комитета РСПП по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности и устранению административных барьеров и 

Комитета по развитию саморегулирования по вопросам сокращения перечня 

административных процедур при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в сфере жилищного строительства (22 мая 2012г.); 

- заседание Экспертного Совета по градостроительной деятельности при 

Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству  по вопросам 

совершенствования законодательной и правоприменительной системы 

градостроительной деятельности в целях ликвидации избыточных 

административных ограничений при реализации инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного и других видов строительства (17 

мая  2012г.); 

- VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий(24 мая 2012г.); 

-  круглый стол Комитета Госдумы по земельным отношениям и 

строительству на тему «Проект федерального закона о Федеральной 

контрактной системе. Новые подходы к формированию и размещению 

заказов для государственных или муниципальных нужд» (24 мая 2012г.); 

- встреча с исполнительным директором Программы ООН по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) (24 мая 2012г.); 

- круглый стол «Инновации в проектировании: опыт, тенденции, 

перспективы» в рамках XVII Международной выставки архитектуры и 

дизайна (25 мая 2012г.); 

- парламентские   слушания   на  тему  «Ратификация   протокола  о 

присоединении    Российской  Федерации  к  Всемирной   торговой 
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организации»,  организованных Комитетом Госдумы по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству (1 июня 

2012г.); 

- заседание Координационного совета по взаимодействию с национальными 

объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при 

Министерство регионального развития Российской Федерации (20 июня 

2012г.). Подготовлены конкретные предложения по протокольному решению 

Координационного Совета и направлены в Минрегион России  (письмо от 17 

июля 2012 №ОГВ/194); 

-  круглый стол на тему «Профессиональный стандарт: назначение и 

применение. Контрольно-измерительные материалы для проверки знаний 

специалистов» (20 июня 2012г.); 

- совещание Коллегии региональных представителей Национального 

объединения   проектировщиков   и    координаторов саморегулируемых    

организаций  по федеральным округам Российской  Федерации (25 июня 

2012г.); 

- парламентские слушания «Перспективы и проблемы деятельности 

саморегулируемых организаций в строительной области, основные 

направления в совершенствовании законодательства» (27 июня 2012г.); 

- Всероссийская конференция саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

«Основные направления развития проектной деятельности в условиях 

саморегулирования» (28 июня 2012г.); 

- саммит деловых кругов «Сильная Россия-2012» (5 июля 2012г.); 

- конференция «Актуальные вопросы строительной физики, 

энергосбережение, надежность, экологическая безопасность» (3 июля 

2012г.);   

- заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при 

Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству по вопросу 

выполнения плана работ Экспертного совета на период весенней сессии 2012 

года (9 июля 2012г.);  

- совместное заседание рабочих групп по выработке предложений и 

осуществлению мер по борьбе с недобросовестными СРО и по 

законодательству о горадостроительной деятельности и саморегулированию 

Координационного совета по взаимодействию с национальными 

объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при 

Минрегионе России (9 июля 2012г.); 
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- заседание рабочей групп по подготовке проекта федерального закона  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Минрегион России, 16 июля 2012 г.); 

- совещание по вопросу новой редакции положения «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, 

которую необходимо представить в Минрегион России, для последующего 

направления в Правительство Российской Федерации на утверждение (24 

июля 2012г.); 

- круглый стол на тему: «Анализ нормативных документов в области 

пожарной безопасности», организованный Комитетом по методологии 

регулирования проектной деятельности (унифицированные положения) (26 

июля 2012г.); 

- круглый стол «Актуальные вопросы законодательства и правового 

обеспечения деятельности СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования» (г.Астрахань - 1 августа 2012г.); 

- подписание Соглашения о сотрудничестве между Национальным 

объединением проектировщиков и межрегиональной общественной 

организацией «Союз московских архитекторов» (6 августа 2012г.); 

- совещание представителей комитетов Национального объединения 

проектировщиков по архитектуре и градостроительству, по 

информационному обеспечению, по методологии регулирования проектной 

деятельности и по техническому регулированию и стандартизации по 

вопросу выработки мнения комитетов о подготовке проекта Концепции 

градостроительной стратегии Российской Федерации (24 августа 2012г.); 

- заседание Комитета по развитию саморегулирования Российского союза 

промышленников и предпринимателей по вопросам рассмотрения проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной 

открытости саморегулируемых организаций» и проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О государственном надзоре за 

деятельностью саморегулируемых организаций»  (4 сентября 2012г.); 

- заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 

деятельности по вопросам обсуждения основных законодательных 

инициатив по саморегулированию (12 сентября 2012г.); 
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- II Всероссийской строительный конгресс на тему: «Модернизация 

российской строительной отрасли в условиях новой промышленной 

политики» (12 сентября 2012г.); 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» 

(г.Санкт-Петербург, 13 сентября 2012г.); 

- заседание Рабочей группы Экспертного Совета по градостроительной 

деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и 

строительству по вопросам формирования плана работы на период осенней 

сессии 2012 года и предложениях по законодательной инициативе (14 

сентября 2012г.); 

- круглый стол Комитета по качеству продукции Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации на тему: Руководитель проекта (ГИП, ГАП) – 

ключевая фигура в создании проектной (рабочей) документации (18 сентября 

2012г.); 

- заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при 

Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству по вопросу 

плана работы Экспертного совета на период осенней сессии 2012 года (5 

октября 2012г.); 

- подписание Соглашения о сотрудничестве между национальными 

объединениям саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, подготовку проектной документации и 

инженерные изыскания и Правительством Москвы (15 октября 2012г.); 

- VIII Съезда Союза архитекторов России (16 - 17 октября 2012г.); 

- VIII Съезда Национального объединения проектировщиков (23 -24 октября 

2012г.); 

- заседание рабочей групп по подготовке изменений в Перечень видов работ, 

утвержденный приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. №624  

(НОСТРОЙ, 26 октября 2012г.); 

- VIII Съезда НОИЗ (31 октября 2012г.); 

- совещание в Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству 

с участием Президента нОП М.М.Посохина и руководителя Аппарата НОП 

А.М.Мороза по вопросу создания Архитектурной палаты; 

- заседание Пятой комиссии Совета народных представителей Республики 

Индонезия (8 ноября 2012г.); 

- круглый стол Национального объединения проектировщиков и Комитета 

Российского союза строителей по оказанию юридической помощи в 

урегулировании споров на тему «Взаимоотношения с недобросовестными 
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контрагентами проектных организаций: тактика процессуальных действий»  

(13 ноября 2012г.); 

- Конференция «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» (15 ноября 2012г.); 

- заседание  Комитета  НОСТРОЙ  по  инновационному  развитию» по 

обсуждению плана работы Комитета (15 ноября 2012г.); 

- заседание Экспертного совета НОСТРОЙ по обсуждению проекта 

федерального закона №136871-6  (16 ноября 2012г.); 

- встреча Руководителя Аппарата НОН с руководителем Аппарата  

Минэкономразвития России по проекту федерального закона по применению  

пониженных  тарифов  страховых  взносов для организаций, применяющих  

упрощённую  систему  налогообложения (19 ноября 2012г.); 

- совещание в Госстрое  по законопроекту  об архитектурной деятельности 

(19 ноября 2012г.); 

- заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при 

Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству по вопросу 

плана законодательной деятельности в рамках дорожной карты «Улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства» и рассмотрении 

законодательных инициатив в области градостроительства (19 ноября 

2012г.); 

- IV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления зданий (21 ноября 2012г.); 

- заседание Торгово-промышленной палаты по саморегулированию по 

вопросу стандартов и процедур подтверждения квалификации членов СРО 

(21 ноября 2012г.); 

- Международная конференция «Актуальные проблемы применения 

Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории 

Российской Федерации и стран ЕС» (21 - 22 ноября 2012г.); 

- заседание Рабочей группы Экспертного совета по градостроительной 

деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и 

строительству по рассмотрению законопроектов, касающихся 

саморегулирования в строительной области  (22 ноября 2012г.); 

- Всероссийская Строительная Ассамблея (27-28 ноября 2012г.); 

- заседание Комитета Государственной думы по промышленности  и  

инновационному  развитию по рассмотрению поправок   в  проект 

федерального закона «О  Федеральной контрактной системе в сфере закупок 

товаров и услуг» ко второму чтению  (29 ноября 2012г.); 

- Х Съезд строителей Санкт-Петербурга   (3 декабря 2012г.); 
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- заседание Рабочей группы Экспертного совета по градостроительной 

деятельности при Комитете Госдумы по земельным отношениям и 

строительству по вопросу действенного государственного контроля и 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) и их 

национальных объединений (НОП, НОИЗ, НОСТРОЙ)  (4 декабря 2012г.); 

- семинар по актуальным вопросам в области саморегулирования, в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2011 №337-ФЗ (г. 

Краснодар, 5 декабря 2012г.); 

- День саморегулирования в Крокус-Экспо «Приоритеты системы 

саморегулирования на новом этапе» (7 декабря 2012г.); 

- заседание Общественного совета при Ростехнадзоре по вопросу системы 

аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 

Ростехнадзору (10 декабря 2012г.); 

- мероприятия, посвященные Дню саморегулирования (пленарные заседания, 

круглые столы - 13 декабря 2012г.); 

- подписание соглашения о взаимодействии  Главного управления 

строительства Тюменской области и Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (13 декабря 2012г.); 

- подписание соглашения о взаимодействии  администрации Липецкой 

области и Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (13 декабря 2012г.);    

- Внеочередное Общее собрание Национального объединения экспертизы в 

строительстве (14 декабря 2012г.); 

- рабочая встреча Руководителя Аппарата НОП А.М.Мороза с 

представителям органов строительного надзора и профсоюзов (г.Санкт-

Петербург, 14 декабря 2012г.); 

- участие Руководителя Аппарата НОП А.М.Мороза в Общем собрании 

членов НП СРО «Балтийское объединение проектировщиков» (г.Санкт-

Петербург, 14 декабря 2012г.); 

- выездной семинар на тему  «Законодательное нормативное обеспечение при 

проектировании газораспределительных сетей и других сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства» 

(г.Люберцы Московской области,  14 декабря 2012г.); 

- Юбилейный конгресс Национального агентства малоэтажного и 

коттеджного строитеьства  (18 декабря 2012г.); 



61 
 

- выездное заседание Координационного Совета саморегулируемых 

организаций проектировщиков Центрального федерального округа, 

(г.Суздаль, 20-21 декабря 2012г.);  

- круглый  стол в Госдуме на тему «О проекте федерального закона 

№164862-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и иные законодательные 

акты Российской Федерации» (25 декабря 2012г.); 

- заседание Организационного комитета III Всероссийского форума 

саморегулируемых организаций (29 января 2013г.); 

- совещание в Минрегионе России по взаимодействию Министерства с 

национальными объединениями проектировщиков, строителей, изыскателей 

по вопросам совершенствования нормативно-технической базы в 

строительстве, а также формирования реестра типовых проектов (30 января 

2013г.); 

- совещание в Российском союзе промышленников и предпринимателей  по 

обсуждению проекта стратегии развития рынка страхования на период до 

2020 года (31 января 2013г.); 

- слушания в Общественной палате Российской Федерации по обсуждению 

проекта откорректированной Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года (4 февраля 2013г.); 

- встреча заместителя руководителя Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Бориса Мурашова с 

руководителем Аппарата Национального объединения проектировщиков 

Антоном Морозом (4 февраля 2013г.); 

- совещание в Минрегионе России по взаимодействию Министерства с 

национальными объединениями проектировщиков, строителей, изыскателей 

(5 февраля 2013г.); 

- заседание Рабочей группы Экспертного совета по градостроительной 

деятельности при Комитете Государственной Думы по земельным 

отношениям и строительству (5 февраля 2013г.); 

- рабочая встреча полпреда Президента Российской Федерации в ЦФО 

Александра Беглова и президента Национального объединения 

проектировщиков Михаила Посохина (5 февраля 2013г.); 

- Заседание в Госстрой по подготовке к РИСФ (5 февраля 2013г.); 

- рабочая встреча руководителя Департамента градостроительной политики 

города Москвы Сергея Левкина с первыми лицами Национального 

объединения проектировщиков (8 февраля 2013г.); 

- совещание в Госстрой по организации РИСФ (8 февраля 2013г.); 

http://nop.ru/news/archives/?ELEMENT_ID=5972
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- в здании Государственной Думы РФ состоялась рабочая встреча 

руководителя Аппарата НОП Антона Мороза и председателя Комитета ГД 

РФ по вопросам собственности Сергея Гаврилова (8 февраля 2013г.); 

- II Форум саморегулируемых организаций проектировщиков (12 февраля 

2013г.); 

- заседание в Госстрой по подготовке к РИСФ (12 февраля 202013г.); 

- XVIII Международный Форум «Технологии безопасности» (12-15 февраля 

2013г.); 

- заседание Совета при Мэре г. Москвы по развитию общественных 

пространств (14 февраля 2013г.); 

- заседание в Госстрой по подготовке к РИСФ (14 февраля 2013г.); 

- заседание в Госстрой по подготовке к РИСФ (18 февраля 2013г.); 

- совещание рабочей группы в Минрегионе по подготовке изменений и 

дополнений в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (20 февраля 2013г.); 

- Российский инвестиционно-строительный форум (21-22 февраля 2013г.); 

- заседания комиссии по работе с саморегулируемыми организациями в 

строительном комплексе города Москвы (8 заседаний в течение года);  

- окружные конференции членов Национального объединения 

проектировщиков по федеральным округам, заседания координационных 

советов СРО – членов Национального объединения проектировщиков в 

федеральных округах Российской Федерации и совещания региональных 

представителей Национального объединения проектировщиков в субъектах 

Российской Федерации (в течении года). 
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