
Общероссийская негосударственная некоммерческая  
организация «Национальное объединение саморегулируемых  
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих  

подготовку проектной документации»

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 59

г. М осква 4 июня 2014 года
12:00

Место проведения заседания:
г. Москва, ул. Новый Арбат дом 21 ,18  этаж, Зал заседаний Совета НОП 
Время проведения заседания:
12 .0 0 - 15.00
Дата составления протокола:
4 июня 2014 года.

Присутствовали:
Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 29 
Зарегистрировалось членов Совета НОП - 15 
Участвовали в режиме видеоконференции - 5

Председательствующим является Президент Национального  
объединения проектировщиков -  Посохни Михаил Михайлович.

ОТКРЫ ТИЕ СОВЕТА

СЛУШ АЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 29 членов Совета на 
сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) 
для голосования - 20 членов Совета, - 5 членов Совета осуществляют участие 
и голосование в режиме видео - конференции. Заседание Совета правомочно, 
т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство от общего 
числа членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШ ИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Решение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем
^  А тл Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  о б ъ е д и н е н и е

заседания Совета Сорокина Алексея Васильевича. п р о е к т и р о в щ и к о в
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РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Сорокина Алексея 
Васильевича.

Решение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: М.М. Посохина, который предложил счётную комиссию не 
избирать, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета.

РЕШИЛИ: счетную комиссию не избирать, а подсчет голосов поручить 
секретарю заседания Совета.

Решение принято единогласно.

СЛУШ АЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что необходимо утвердить 
регламент заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета:
1. Докладчикам предоставлять - до 5 минут;
2. Содокладчикам предоставлять - до 2 минут;
3. Время на вопрос-до 1 мин.;
4. Время на выступление - до 2 мин.
Заседание Совета Объединения завершить до 15:00

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖ ДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

СЛУШ АЛИ:
М.М. Посохина, который доложил проект повестки дня:
1. Об итогах Съезда Национального объединения проектировщиков.
1.1. О награждении нагрудным знаком Национального объединения 
проектировщиков представителей органов государственной власти, 
общественных организаций и представителей проектного сообщества.
1.2. О награждении Почётными грамотами и благодарностями
Национального объединения проектировщиков.
Докладчик: Посохин М.М.
Содокладчик: Мороз А.М.
2. Об Общероссийском классификаторе видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (утв. Приказом Росстандарта от 31 
января 2014 г. N 14-ст).
Докладчик: М ороз А.М.
Содокладчик: Быков В.Л.
3. О Протоколе Ревизионной комиссии НОП от 9 апреля 2014 года. 
Докладчик: М игачёва И.М.



4. Об утверждении планов работы Комитетов Объединения на 2014 год. 
Докладчик: Сорокин А.В.
5. О внесении изменений в Положение о Координационном совете 
саморегулируемых организаций - членов Национального объединения 
проектировщиков по городу Москва.
Докладчик: Пупырев Е.И.
6. Об утверждении кандидатуры регионального представителя по Республике 
Крым.
Докладчик: Быков B.J1.
7. О распределении денежных средств по Федеральным округам из статьи 1 
Сметы расходов на содержание и нужды Объединения на 2014 год. 
Докладчик: М ороз А.М.
8. О распределении денежных средств по Федеральным округам из статьи 7 
Сметы расходов на содержание и нужды Объединения на 2014 год. 
Докладчик: Мороз А.М.
9. Об отнесении расходов в соответствии с ранее принятыми решениями 
Совета Объединения.
Докладчик: Рунге В.Э.
10. О выделении финансирования:
10.1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
проведение семинаров в Республике Крым по темам:
а) «Система закупок и тендерных процедур на проектные работы в 
Российской Федерации»;
б) «Отраслевое законодательство Российской Федерации в области 
проектной деятельности, и нормативно-правовая база системы 
саморегулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования». 
Докладчик: Сорокин А.В.
10.2. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014год на 
проведение Круглых столов, в рамках проведения Окружной конференции 
Дальневосточного федерального округа 11-14 сентября 2014 года, г. 
Владивосток по темам:
а) «Защита авторского права в проектировании: практика и 
законодательство»;
б) «Инновационные технологии в качестве проектирования и строительства». 
Докладчик: Сорокин А.В.
10.3. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов 
на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 
2014 год:
а) на разработку Государственного сметного норматива «Объекты 
энергетики. Электросетевые объекты» и актуализацию государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения»;



б) на внесение изменений в государственные сметные нормативы 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве: 
«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты 
жилищно-гражданского строительства», «Объекты связи»;
в) на разработку Государственного сметного норматива «Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. 
Проект организации дорожного движения»;
г) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности»;
д) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия 
материально-технического снабжения. Склады и логистические комплексы»;
е) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной 
промышленности»;
ж) на разработку национального стандарта Российской Федерации ’’Система 
проектной документации для строительства. Правила выполнения раздела 
проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства".
Докладчик: Сорокин А.В.
10.4. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков на 2014 
год на проведение II Всероссийского совещания по развитию жилищного 
строительства.
Докладчик: Халимовский А.А
10.5. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков на 2014 
год, на разработку и ведение электронного реестра НОП.
Докладчик: Воронцов А.Р.
10.6. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов 
на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 
2014 год на разработку национального стандарта СТО НОП по комплексному 
благоустройству территорий.
Докладчик: Воскресенский И.Н.
10.7. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов 
на содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков на 
2014 год:
а) на проведение общественного обсуждения нормативно - технических 
документов;
б) на организацию общественного обсуждения первых редакций 
совместных стандартов Национального объединения проектировщ иков и 
Национального объединения строителей 19 июня 2014 года в рамках 
М еждународной специализированной выставки «Энергетика и 
электротехника»;



в) на издание СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети 
высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и 
водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа».
Докладчик: Гримитлин А.М.
10.8. О выделении финансирования из статей Сметы расходов
на содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков на 
2014 год на подготовку и организацию деловой программы в рамках 
Международного инвестиционного форума «Сочи-2014».
Докладчик: Лапидус А.А.
10.9. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов
на содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков на 
2014 год на разработку:
а) М етодических рекомендаций по организации и ведению каталога (реестра) 
базы данных инновационных и наилучших доступных технологий.
б) М етодических рекомендаций по рассмотрению и экспертной оценке 
инноваций. Система показателей.
в) М етодических рекомендаций по определению размера платы за 
оказание экспертных услуг при проведении государственных закупок.
г) М етодических рекомендаций по использованию BIM технологий в системе 
закупок архитектурно-строительных проектов.
д) М етодических рекомендаций по проведению двухэтапных конкурсов на 
объекты архитектурно-строительного проектирования.
е) М етодического пособия по участию проектировщиков в торгах.
Докладчик: Чижов С.В.
10.10. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год 
на проведение ежегодного XIV М ежрегионального фестиваля «Зодчество 
Восточной Сибири».
Докладчик: Супоницкий А.В.
10.11. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов 
на содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков на 
2014 год на проведение:
а) VI М еждународного Конгресса «Энергоэффективность, XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
б) III М ежотраслевого форума «Промышленная безопасность в условиях 
изменения законодательства: перспективы новой системы регулирования».

в) V Всероссийской научно -  практической конференции 
«Саморегулирование в строительном комплексе -  повседневная практика и 
законодательство».
Докладчик: Гримитлина М.А.
10.12. О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов 
на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 
2014 год на разработку и внедрение системы автоматического учёт членов 
СРО (единый реестр).
Докладчик: Гримитлина М.А.



11. Об утверждении документов:
11.1. Об утверждении документов, разработанных в соответствии с планом 
работы Комитета по совершенствованию тендерных
процедур и инновационной деятельности - Методические рекомендации: 
«Оценка эффективности инноваций на этапе проекта» в качестве 
рекомендаций для проектного сообщества.
Докладчик: Чижов С.В.
11.2. Об утверждении документов, разработанных в соответствии с планом 
работы Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения:
а) «М етодических рекомендаций для саморегулируемых организаций по 
подготовке и прохождению проверок Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)»;
б) аналитической работы: «Анализ нормативных правовых актов и
правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов 
саморегулируемых организаций»;
в) отчёта: «Анализ нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики по вопросу применения типовой проектной документации в 
градостроительной сфере».
Докладчик: Ерёмин В.А.
11.3. Об утверждении документов, разработанных в соответствии с планом 
работы Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения:
а) «Методики расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости 
совокупных затрат»;
б) «Проекта типовой конкурсной документации для участия членов СРО в 
открытых конкурсах и аукционах по определению Исполнителя на 
выполнение работ по проектированию многоквартирных жилых домов и 
зданий в соответствии с требованиями Ф едерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) «Терминологического словаря для национальных нормативных 
документов реализующих Еврокоды»;
г) сстандарта НОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания».
Докладчик: Гримитлин А.М.
11.4. О заключении дополнительных соглашений к действующ им 
договорам на разработку и экспертизу нормативно-технических документов. 
Докладчик: Гримитлин А.М.
Содокладчик: Сорокин А.В.
12. Об утверждении Положения о порядке расходования денежных средств 
по статьям Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год.
Докладчик: Рунге В.Э.
13. Разное.



13.1 Об участии НОП в создании и работе Национального института 
ценообразования инвестиционно-строительной деятельности.
Докладчик: Сорокин А.В.

М.М. Посохина, который зачитал письмо председателя Ревизионной 
комиссии И.М. Мигачевой о невозможности принять участие в заседании 
Совета и о снятии с рассмотрения Советом вопроса № 3 «О Протоколе 
Ревизионной комиссии НОП от 9 апреля 2014 года». (Письмо прилагается).

А.М. Мороза, который зачитал письмо члена Совета А.Н. Ф окина (прилагается) 
и доложил о том, что:
- по вопросу 10.1 проекта повестки дня отсутствуют решения Комитета 
законодательных инициатив и правового обеспечения и Комитета тендерных 
процедур и инновационного развития, а также ходатайства о вынесении 
вопроса на рассмотрение Совета от вице-президентов НОП, курирующих 
вышеуказанные комитеты, В.Д. Константинова и А.А. Халимовского 
соответственно, вопрос предложил снять с рассмотрения;
- по вопросу 10.2 проекта повестки дня отсутствуют решения Комитета 
законодательных инициатив и правового обеспечения и Комитета тендерных 
процедур и инновационного развития, а также ходатайства о вынесении 
вопроса на рассмотрение Совета от вице-президентов НОП, курирующих 
вышеуказанные комитеты, В.Д. Константинова и А.А. Халимовского 
соответственно, вопрос предложил снять с рассмотрения;
- по вопросу 10.3 проекта повестки дня предоставлен полный пакет документов, 
требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета;
- по вопросу 10.4 проекта повестки дня предоставлен полный пакет документов, 
требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета;
- по вопросу 10.5 проекта повестки дня предоставлен полный пакет документов, 
требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета, но в связи с 
отсутствием инициатора и докладчика по данному вопросу -  А.Р. Воронцова -  
вопрос предложил снять с рассмотрения;
- по вопросу 10.6 проекта повестки дня отсутствует решение Комитета по 
архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общ ественными 
организациями и ходатайство о вынесении вопроса на рассмотрение Совета от 
вице-президента НОП А.Р. Воронцова, курирующего вышеуказанный комитет;
- по вопросу 10.7 проекта повестки дня предоставлен полный пакет документов, 
требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета;
- по вопросу 10.8 проекта повестки дня есть письмо члена Совета А.А. 
Лапидуса о рассмотрении вопроса в его отсутствие (прилагается), но 
отсутствует ходатайство о вынесении вопроса на рассмотрение Совета от вице- 
президента НОП В.Д. Константинова, курирующего Комитет по обеспечению 
международного сотрудничества, вопрос предложил снять с рассмотрения;
- по вопросу 10.9 проекта повестки дня отсутствует ходатайство о вынесении 
вопроса на рассмотрение Совета от вице-президента НОП А.А. Халимовского, 
курирующего Комитет тендерных процедур и инновационного развития; но при



согласии присутствующего на заседании Совета А.А. Халимовского данный 
вопрос может быть вынесен на рассмотрение Совета;
- по вопросу 10.10 проекта повестки дня предоставлен полный пакет
документов, требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета;
- по вопросу 10.11 проекта повестки дня предоставлен полный пакет
документов, требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета;
- по вопросу 10.12 проекта повестки дня не представлено финансовое
обоснование запрашиваемых денежных средств, в связи с чем предлагается 
вопрос снять с рассмотрения;
- по вопросу 11.1 проекта повестки дня отсутствует ходатайство о вынесении 
вопроса на рассмотрение Совета от вице-президента НОП А.А. Халимовского, 
курирующего Комитет тендерных процедур и инновационного развития; но при 
согласии присутствующего на заседании Совета А.А. Халимовского данный 
вопрос может быть вынесен на рассмотрение Совета;
- по вопросу 11.2 проекта повестки дня отсутствует ходатайство о вынесении 
вопроса на рассмотрение Совета от вице-президента НОП В.Д. Константинова, 
курирующего Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения; 
но в связи с тем, что это вопрос носит нефинансовый характер, предлагается 
сохранить вопрос в повестке дня;
- по вопросу 11.3 проекта повестки дня предоставлен полный пакет документов, 
требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета;
- по вопросу 11.4 проекта повестки дня предоставлен полный пакет документов, 
требуемый для включения вопроса в повестку дня Совета.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Чижов С.В., Халимовский А.А., Кузнецов А.В.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить повестку дня Совета, сняв с рассмотрения Совета вопросы 3, 10.5, 
10.6 , 10.12.

Решение принято большинством голосов.

Обсуждение вопросов повестки заседания Совета НОП.

По вопросу 1 повестки дня: «Об итогах Съезда Национального объединения 
проектировщиков».

СЛУШ АЛИ: Посохина М.М.

РЕШ ИЛИ:
Признать удовлетворительными итоги Съезда Национального объединения 
проектировщиков.

Решение принято единогласно.



По вопросу 1.1 повестки дня: «О награждении нагрудным знаком 
Национального объединения проектировщиков представителей органов 
государственной власти, общественных организаций и представителей 
проектного сообщества».

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина

ВЫСТУПИЛИ: А.М. Мороз

РЕШИЛИ: Наградить нагрудным знаком Национального объединения 
проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное 
участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых 
организаций и Национального объединения проектировщиков:

• Козака Дмитрия Николаевича -  заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации
• Левкина Сергея Ивановича -  руководителя Департамента 
градостроительной политики города Москвы
• Меня М ихаила Александровича -  министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ
• Ресина Владимира Иосифовича -  Депутата Государственной Думы 
Ф едерального Собрания Российской Федерации, члена комитета ГД по 
земельным отношениям и строительству
• Русских Алексея Ю рьевича -  председателя Комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и строительству
• Слюняева Игоря Николаевича -  М инистра регионального развития 
Российской Федерации
• Хуснуллина М арата Ш акирзяновича -  заместителя Мэра М осквы в 
Правительстве М осквы по вопросам градостроительной политики и 
строительства
• Ш аккума Мартина Люциановича -  первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и
строительству
• Посохина М ихаила М ихайловича -  Президента Национального 
объединения проектировщиков
• Парахина Владимира Вячеславовича -  Первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и 
строительству
• Гаврилова Сергея Анатольевича -  Председателя Комитета
Государственной Думы по вопросам собственности
• Линченко Николая Викторовича -  заместителя директора
Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства 
Российской Федерации



• Басаргина Виктора Федоровича -  Губернатора Пермского края
• Яковлева Владимира Анатольевича -  Президента Российского союза
строителей
• Ш охина Александра Николаевича -  Президента Российского союза
промышленников и предпринимателей
• Кузнецова Александра Вячеславовича -  Члена Совета НОП,
Исполнительного директора НП «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани»

Решение принято единогласно.

По вопросу 1.2 повестки дня: «О награждении Почётными грамотами и 
благодарностями Национального объединения проектировщиков».

С Л У Ш А Л И : М.М. Посохина, А.М. Мороза

Р Е Ш И Л И :
1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения
проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в 
области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное 
участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций 
и Национального объединения проектировщиков:
• Андреева Николая Владимировича -  Президента НП
«СТРОЙПРОЕКТГ АР АНТ »
• Белолуцкую Евгению Ю рьевну ведущего специалиста по кадрам НП 
СРО «Балтийское объединение проектировщиков»
• Голубеву Александру Васильевну -  Начальника группы конструкторов 
мастерской № 4 ГУП «Владимиргражданпроект»
• Заколодкина Сергея Ивановича -  заместителя председателя Совета 
партнерства
• Ж вайкина Владимира Андреевича -  заместителя директора ЗАО 
«Т рестспецавтоматика»
• Исмаилова Магомеда Ю суповича -  главного инженера ООО
«Проектсервис»
• Ковальскую Людмилу Ивановну -  главного инженера проекта- 
менеджера объединенной мастерской ГУП «Владимиргражданпроект»
• Коллектив -  ООО «Росинжиниринг Проект»
• Коллектив -  Холдинга «УИМП»
• Коллектив -  ООО «М егаМ ейд Проект»
• Коллектив -  ООО «Центр реконструкции и развития промышленных 
территорий»
• Коллектив -  ЗАО «УРБАНТЭК»
• Коллектив -  ООО «Строительная компания «Единые решения»
• Коллектив -  ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций»

ю



•  Коллектив -  ООО «Центр продвижения инновационных технологий»
• Коллектив -  ООО «Группа Компаний «ГОРОД»
• Лыкова Сергея Федоровича -  Председатель Правления НП 
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
• Панченко Николая Васильевича -  начальника Территориального 
управления СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков» в 
Республике Крым
• Рутуля Сергея Анатольевича -  начальника О рганизационно
распорядительного управления НП СРО «Балтийское объединение 
проектировщиков»
• Савандюкова Валерия Александровича -  директора ООО «Охрана»
• Самсонову Анастасию Ивановну -  ведущего специалиста 
Департамента по экспертно-методической работе НП СРО «Балтийское 
объединение проектировщиков»
• Соловьева Алексея Валентиновича -  ведущего специалиста по связям с
общественностью Отдела информации внешних коммуникаций НП СРО 
«Балтийское объединение проектировщиков»
• Стрельчунас Екатерину Андреевну -  помощника руководителя НП
СРО «Балтийское объединение проектировщиков»
• Терентьева Вячеслава Ивановича -  генерального директора ОАО 
«Водоканал-Инжиниринг»
• Ю рченко Светлану Анатольевну - заместителя директора ГУП РЦ
«Дагестангеомониторинг»
• Ячкова Александра Михайловича -  ведущего специалиста Управления 
обеспечения мероприятий по контролю НП СРО «Балтийское объединение 
проектировщиков»

2. Наградить Почетной грамотой Национального объединения 
проектировщиков за профессиональные достижения в области архитектурно- 
строительного проектирования, а также за активное содействие и участие в 
становлении системы саморегулирования отрасли:
• Лоцманову Ольгу Эдуардовну -  старшего инженера - технолога ООО 
«ПКФ «САН ЛТД»
• Иванченко Людмилу Георгиевну - заведующею электротехнической 
группой ОДО «Институт «Стройремпроект»

3. Наградить Почетной грамотой Национального объединения 
проектировщиков «за высокий профессионализм и добросовестный труд, 
проявленные при подготовке и проведении IX Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»:
• Айрапетову Ольгу Евгеньевну - руководителя департамента аппарата 
НОП



• Алехину Ю лию Владимировну -  заместителя руководителя 
департамента аппарата НОП
• Балалаеву Алису Олеговну - руководителя департамента аппарата НОП
• Бахтиарова Андрея Владимировича -  главного специалиста аппарата 
НОП
• Беляеву Ирину Алексеевну -  советника Президента НОП
• Бурдукова Павла Тимофеевича -  первого заместителя руководителя 
аппарата НОП
• Волкова Валерия Владимировича -  модератора портала аппарата НОП
• Гайдукова Дмитрия Николаевича - заместителя руководителя 
департамента аппарата НОП
• Дубову Наталию Александровну -  юрисконсульта аппарата НОП
• Егорову Елену Геннадьевну -  заведующего канцелярией аппарата НОП
• Еремееву Галину Викторовну -  заместителя главного бухгалтера 
аппарата НОП
• Ефимова Дмитрия Ю рьевича - главного специалиста аппарата НОП
• Иванову Жанну Викторовну - руководителя департамента аппарата 
НОП
• Кирпичникова Дмитрия Александровича - главного специалиста 
аппарата НОП
• Кирсанову Светлану Александровну -  пресс-секретаря аппарата НОП
• Киселеву Ю лию Евгеньевну - главного специалиста аппарата НОП
• Климанову Галину Васильевну - главного специалиста аппарата НОП
• Ковригу Владимира Сергеевича -  системного администратора аппарата 
НОП
• Кравцову Нику Алексеевну -  помощника руководителя аппарата НОП
• Паутову Наталию Александровну - главного специалиста аппарата 
НОП
• Пожар Евгению Анатольевну - руководителя департамента аппарата 
НОП
• Прокофьеву Екатерину Ю рьевну - заместителя руководителя 
департамента аппарата НОП
• Ратьковскую Наталью Владимировну - главного специалиста аппарата 
НОП
• Рожкова Александра Васильевича - главного специалиста аппарата 
НОП
• Романову Анастасию Сергеевну - главного специалиста аппарата НОП
• Рунге Виктора Эрнестовича -  главного бухгалтера аппарата НОП
• Самсонову Ю лию Алексеевну -  бухгалтера аппарата НОП
• Тихонову Викторию Сергеевну - главного специалиста аппарата НОП
• Целищева Петра Валерьевича - руководителя департамента аппарата 
НОП



• Ж елнина Дмитрия Александровича -  заместителя руководителя 
аппарата НОП
• Тиховодову Любовь Сергеевну - заместителя руководителя аппарата 
НОП

3. Наградить Благодарностью Национального объединения проектировщиков 
за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно- 
строительного проектирования, а также в связи с празднованием юбилейной 
даты:
• Коровянского Сергея Ивановича -  директора ООО проектная 
организация «ГИПРОМ АШ »
• Парахина Владимира Вячеславовича - Первого заместителя 
председателя комитета Государственной Думы РФ по земельным 
отношениям и строительству

4. Наградить Благодарностью Национального объединения проектировщиков 
за высокий профессионализм и добросовестный труд, проявленные при 
организации участия Национального объединения проектировщ иков в 
М еждународной выставке коммерческой недвижимости «М1Р1М 2014»:
• Балалаеву Алису Олеговну - руководителя департамента аппарата НОП

5. Наградить Благодарностью Национального объединения проектировщ иков 
за активное участие в обсуждении нормативно-технических документов 
проектно-строительной отрасли на Интернет-площадке «vm este.nop.ru»:
• Сорокина Николая Ивановича -  начальника технического отдела ООО 
«Балтморпроект»
• Лесных Галину Ивановну -  инженер ДОАО «Газпроектинжиниринг»
• М узурова Илью Игоревича -  инженер первой категории отдела АН 
ОАО «Гипрогазцентр»

6. Наградить Благодарностью Национального объединения проектировщиков 
за профессиональные достижения в области архитектурно-строительного 
проектирования, а также за активное содействие и участие в становлении 
системы саморегулирования отрасли:
• Тузову Евгению Александровну -  инженера первой категории ОДО 
«Институт «Стройремпроект»
• Вяземского Сергея Владимировича - инженера первой категории ОДО 
«Институт «Стройремпроект»
• М аркину Светлану Николаевну - инженера второй категории ОДО 
«Институт «Стройремпроект»
• Коноплину Оксану Эдуардовну -  заведующею группой архитектурно- 
строительного отдела ОДО «Институт «Стройремпроект»
• Рекова Александра Александровича - инженера первой категории ОДО 
«Институт «Стройремпроект»



Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня: «Об Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (утв. Приказом 
Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст)».

СЛУШ АЛИ: А.М. Мороза, В.Л. Быкова

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Чижов С.В.

РЕШИЛИ:
1. Подготовить письмо на имя М инистра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой поддержать 
инициативы НОП в части дополнения ОКВЭД соответствующ ими кодами и 
выступить с ходатайством перед профильными органами государственной 
власти о внесении соответствующих изменений.
2. Поручить Президенту НОП и руководителю Аппарата НОП доложить 
ситуацию М инистру строительства и жилищ но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и его заместителям, курирующим данный вопрос.

По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении планов работы Комитетов 
Объединения на 2014 год».

СЛУШ АЛИ: Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Воскресенский И.Н., М аслова Н.П.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить планы работы Комитетов на 2014 год без указания размера 
финансового обеспечения.
2. Выделение средств на финансирование мероприятий, согласно планам 
работы Комитетов на 2014 год, производить по решению Совета НОП на 
основании утвержденных Комитетами технических заданий, обоснования 
стоимости и письменного ходатайства Вице-президента, курирующего 
работу данного комитета, на имя Президента НОП или ходатайства самого 
Президента НОП.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 повестки дня: «О внесении изменений в Положение о 
Координационном совете саморегулируемых организаций - членов 
Национального объединения проектировщиков по городу Москва».



СЛУШ АЛИ: Пупырева Е.И.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Координационном совете саморегулируемых 
организаций проектировщиков по городу Москве с учетом представленных 
изменений.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении кандидатуры
регионального представителя по Республике Крым».

СЛУШ АЛИ: Мороза А.М.

ВЫ СТУПИЛИ: Быков В.Л., Посохин М.М., Ш амузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить кандидатуру Э.М. М еннатова региональным представителем 
НОП по Республике Крым.
2. Пригласить Э.М. Меннатова на следующее заседание Совета НОП.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня: «О распределении денежных средств по 
Федеральным округам из статьи 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Объединения на 2014 год».

СЛУШ АЛИ: Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В.

РЕШИЛИ:
1. Распределить денежные средства из статьи 1 "Расходы на организацию и 
проведение мероприятий Национального объединения проектировщ иков по 
работе с регионами: семинары, тематические конференции, выставки, 
форумы и иные мероприятия, разработка, общественное обсуждение и 
экспертиза региональной нормативно-технической и нормативно
экономической документации (ПО РЕШ ЕНИЮ  ОКРУЖ НОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ)" Сметы расходов согласно нижеприведенной таблице:

Ф едеральные округа РФ Количество
СРО (руб.)

Дальневосточный Федеральный окр> 4 1 534 091
Сибирский Федеральный округ 13 2 091 474
Уральский Федеральный округ 8 1 777 946



Приволжский Федеральный округ 24 2 753 366
Северо-Кавказский Федеральный окр 2 1 417 970
Ю жной Федеральный округ 10 1 905 679
Центральный Федеральный округ 19 2 451 450
Северо-Западный Федеральный окру 36 3 484 930
Город Москва 74 5 807 358
ИТОГО: 190 23 224 263

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 8 повестки дня: «О распределении денежных средств по 
Федеральным округам из статьи 7 Сметы расходов на содержание и нужды 
Объединения на 2014 год».

СЛУШАЛИ: М ороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Быков В Л .

РЕШИЛИ: Распределить денежные средства из статьи 7 «Расходы на 
организацию и проведение Окружных конференций, Коллегий региональных 
представителей и Координаторов по Федеральным округам и г. М оскве, 
Координационных советов (Федеральные округа и г. М осква)» Сметы 
расходов согласно нижеприведенной таблице:

Федеральные округа РФ Количество Выделено
СРО (руб.)

Дальневосточный Федеральный округ 4 178 500
Сибирский Федеральный округ 13 586 500
Уральский Федеральный округ 8 357 000
Приволжский Федеральный округ 24 1 071 000
Северо-Кавказский Федеральный округ 2 93 500
Ю жной Федеральный округ 10 450 500
Центральный Федеральный округ 19 850 000
Северо-Западный Федеральный округ 36 1 606 500
Город Москва 74 3 306 500
ИТОГО: 190 8 500 000

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 повестки дня: «Об отнесении расходов в соответствии с 
ранее принятыми решениями Совета Объединения».

СЛУШАЛИ: Рунге В.Э.



ВЫСТУПИЛИ: Мороз A.M.

РЕШИЛИ:
Утвердить ранее принятые решения Совета НОП о выделении денежных 
средств из Сметы 2014 года и отнести расходы на статьи Сметы в 
соответствии с таблицей:

№ п/п Наименование мероприятия Комитет Решение
Совета

Выделено,
руб.

Статья 
Сметы 
2014 г.

1

Круглый стол «Совершенствование 
тендерных процедур и 
инновационной деятельности» в 
рамках Окружной конференции 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов

Комитет по 
совершенствова 
нию тендерных 
процедур и 
инновационной 
деятельности

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2

2

Круглый стол «Обсуждение 
вопросов нормативно-технической 
документации для объектов 
промышленного и гражданского 
назначения» в рамках Окружной 
конференции Южного и Северо- 
Кавказского федеральных округов

Комитет 
нормативно
технической 
документации 
для объектов 
промышленного 
и гражданского 
назначения

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2

3

Круглый стол «Практические 
аспекты применения 44-ФЗ 
«Федеральная контрактная 
система». Особенности проведения 
двухэтапных конкурсов» в рамках 
Окружной конференции 
Дальневосточного Федерального 
округа

Комитет по 
совершенствова 
нию тендерных 
процедур и 
инновационной 
деятельности

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2

4

Круглый стол «Изменение в 
системе дополнительного 
профессионального 
образования и особенности их 
реализации применительно к 
области архитектурно- 
строительного проектирования (в 
соответствии с нормами 
Федерального закона от 20.12.2012 
г. № 273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в рамках 
Окружной конференции по городу 
Москва

Комитет 
профессиональн 
ых стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2



5

Круглый стол «Компенсационные 
фонды СРО» в рамках Окружной 
конференции Северо-Западного 
федерального округа

Комитет по 
страхованию и 
финансовым 
рискам

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2

6

Круглый стол «Проблемы 
ценообразования на проектные 
работы в связи с вступлением в 
действие Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. От
28.12.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» в рамках Окружной 
конференции Северо-Западного 
федерального округа

Комитет по 
экспертизе и 
ценообразовани 
ю

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2

7

Круглый стол «О Федеральной 
контрактной системе» в рамках 
Окружной конференции 
Приволжского Федерального 
округа.

Комитет по 
совершенствова 
нию тендерных 
процедур и 
инновационной 
деятельности

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

250 000 Статья 2

8

Участие НОП в качестве 
Соорганизатора III Российского 
инвестиционно-строительного 
Форума, 5-6 марта в Гостином 
Дворе

Комитет по 
информационно 
му обеспечению

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

2 000 000 Статья 3

9

Информационная поддержка 
участия НОП в Международной 
выставке MIPIM 2014, 11-14 марта 
2014 года Франция, Канны.

Комитет по 
информационно 
му обеспечению

Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

690 000 Статья 3

10

Дополнительные услуги по 
проведению деловой программы 
Национального объединения 
проектировщиков в рамках 
Международной инвестиционной 
выставки недвижимости MIPIM 
2014

Комитет по 
обеспечению 
международного 
сотрудничества

Протокол 
№ 57 от 
21.03.14

3 000 000 Статья 3

11

Разработка Отраслевого 
профессионального стандарта: 
«Руководители и специалисты в 
области разработки архитектурных 
и объемно-планировочных решений 
объектов капитального 
строительства»

Комитет 
профессиональн 
ых стандартов и 
документации в 
области 
образования и 
аттестации

Протокол 
№ 57 от 
21.03.14

1 300 000 Статья 4



12

Разработка Отраслевого 
профессионального стандарта 
«Руководители и специалисты в 
области разработки инженерных 
систем объектов капитального 
строительства»

Комитет 
профессиональн 
ых стандартов и 
документации в 
области 
образовании и 
аттестации

Протокол 
№ 57 от 
21.03.14

2 700 000 Статья 4

13

Подготовка технического задания, 
разработка, юридическое и 
техническое сопровождение и 
экспертиза проекта изменений 
Градостроительного кодекса РФ в 
части введения градообразующих 
факторов и института 
технологического проектирования

Комитет по
технологическом
У
проектированию 
объектов 
производственно 
го назначения

Протокол 
№ 57 от 
21.03.14

350 000 Статья 4

14 Окружные конференции
Протокол 
№ 56 от 
30.01.14

1 500 000 Статья 7

Решение принято единогласно.

По вопросу 10.1 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 2 
Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение семинаров в Республике Крым 
по темам:
а) «Система закупок и тендерных процедур на проектные работы в 
Российской Федерации»;
б) «Отраслевое законодательство Российской Федерации в области 
проектной деятельности, и нормативно-правовая база системы
саморегулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования»».

СЛУШ АЛИ: Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Ш амузафаров А.Ш., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным проведение семинаров в Республике Крым по 
темам:
а) «Система закупок и тендерных процедур на проектные работы в 
Российской Федерации»;
б) «Отраслевое законодательство Российской Федерации в области 
проектной деятельности, и нормативно-правовая база системы
саморегулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования».
2. Внести проведение вышеуказанных семинаров в планы работы Комитета 
тендерных процедур и инновационного развития и Комитета
законодательных инициатив и правового обеспечения соответственно.



3. Выделить из статьи 2 Сметы на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год финансирование на проведение 
семинаров в размере 250 ООО руб. на каждый семинар.
4. Комитету тендерных процедур и инновационного развития и Комитету 
законодательных инициатив и правового обеспечения обеспечить подбор 
исполнителя для проведения семинаров.
5. Аппарату НОП заключить договоры на проведение семинаров и 
обеспечить их исполнение.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10.2 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 2 
Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014год на проведение Круглых столов, в рамках 
проведения Окружной конференции Дальневосточного федерального округа 
11-14 сентября 2014 года, г. Владивосток по темам:
а) «Защ ита авторского права в проектировании: практика и 
законодательство»;
б) «Инновационные технологии в качестве проектирования и 
строительства»».

СЛУШАЛИ: А.В. Сорокина

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Гримитлин А.М., Пупырев Е.И., М аслова
H.П., Чижов С.В.

РЕШИЛИ:
I. Признать целесообразным проведение круглых столов в рамках 
проведения Окружной конференции Дальневосточного федерального округа 
11-14 сентября 2014 года, г. Владивосток по темам:
а) «Защита авторского права в проектировании: практика и 
законодательство»;
б) «Инновационные технологии в качестве проектирования и 
строительства».
2. Комитету законодательных инициатив и правового обеспечения и 
комитету по совершенствованию тендерных процедур и инновационной 
деятельности внести корректировку Планов работы на 2014 год, согласно 
принятому решения.
3. Рекомендовать Окружной конференции НОП по Дальневосточному 
федеральному округу включить проведение указанных круглых столов в 
план работы на 2014 год и выделить средства на проведение указанных 
круглых столов из распределенных из статьи 1 сметы расходов НОП на 2014 
по квоте Окружной конференции НОП по Дальневосточному федеральному 
округу.



Решение принято единогласно.

По вопросу 10.3 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 4 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год:
а) на разработку Государственного сметного норматива «Объекты 
энергетики. Электросетевые объекты» и актуализацию государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения»;
б) на внесение изменений в государственные сметные нормативы 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве: 
«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты 
жилищно-гражданского строительства», «Объекты связи»;
в) на разработку Государственного сметного норматива «Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. 
Проект организации дорожного движения»;
г) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности»;
д) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия 
материально-технического снабжения. Склады и логистические комплексы»;
е) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной 
промышленности»;
ж) на разработку национального стандарта Российской Федерации "Система 
проектной документации для строительства. Правила выполнения раздела 
проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства"».

СЛУШ АЛИ: Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мороз А.М., Гилёв С.А., Гримитлин А.М., 
М аслова Н.П.

РЕШИЛИ:
1. Снять с рассмотрения вопросы о выделении финансирования из статьи 4 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год:
а) на разработку Государственного сметного норматива «Объекты 
энергетики. Электросетевые объекты» и актуализацию государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения»;
б) на внесение изменений в государственные сметные нормативы 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве:



«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты 
жилищно-гражданского строительства», «Объекты связи»;
в) на разработку Государственного сметного норматива «Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. 
Проект организации дорожного движения»;
г) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности»;
д) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия 
материально-технического снабжения. Склады и логистические комплексы»;
е) на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной 
промышленности»;
2. Выделить из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год на разработку 
национального стандарта Российской Федерации "Система проектной 
документации для строительства. Правила выполнения раздела проектной 
документации "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства" - 1 700 ООО рублей.
3. Выбор исполнителя работ на разработку Государственных сметных 
нормативов и разработку изменений в Государственные сметные нормативы 
провести на конкурсной основе, разместив на 2 недели информацию о 
проведении конкурса на главной странице официального сайта 
НОП: ww w.nop.ru.
4. Аппарату НОП направить соответствующие материалы во временную 
конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагентов и 
заключении договоров с ними, в том числе в случаях наличия 
заинтересованности.
5. Аппарату НОП вынести национальный стандарт Российской Федерации 
"Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 
раздела проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства" на общ ественное 
обсуждение на интернет-площадку “vmeste.nop.ru” .

Решение принято единогласно.

По вопросу 10.4 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 5 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение II Всероссийского совещания 
по развитию жилищного строительства».

СЛУШАЛИ: Халимовского А.А.

http://www.nop.ru


РЕШИЛИ: Выделить финансирование в размере 1 ООО ООО рублей
из статьи 5 Сметы расходов на нужды и содержание Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год на проведение II 
Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 10.7 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 4 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год:
а) на проведение общественного обсуждения нормативно - технических 
документов;
б) на организацию общественного обсуждения первых редакций совместных 
стандартов Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей 19 июня 2014 года в рамках М еждународной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника»;
в) на издание СТО НОСТРОИ/НОП (ССНО) «Инженерные сети высотных 
зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного 
пожаротушения. Правила проектирования и монтажа»».

СЛУШАЛИ: Целищева П.В., Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛИ: М аслова Н.П., Сорокин А.В., Мороз А.М., Посохин М.М. 

РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства из статьи 4 «Расходы на участие 
в разработке, общественном обсуждении и экспертизе нормативно
технической, нормативно-экономической, нормативной, правовой и 
методической документации» Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год:
а) в размере 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек 
на проведение общественного обсуждения нормативно-технических 
документов в соответствии с таблицей (см. Приложение);
б) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на организацию 
общественного обсуждения 19 июня 2014 года в рамках М еждународной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника» первых 
редакций совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей:
-  «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной 
вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ»;
-  «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного 
коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила



проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ»;
в) в размере 38 ООО (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек на издание 
СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. 
Правила проектирования и монтажа».
2. Комитету нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП обеспечить подбор 
исполнителей по договорам на организацию общественного обсуждения 
19 июня 2014 года в рамках Международной специализированной выставки 
«Энергетика и электротехника» первых редакций ССНО и на издание СТО 
НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети высотных зданий. Устройство 
систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила 
проектирования и монтажа».
3. Аппарату НОП заключить:
а) дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.02.2014 № 1 
с компанией-оператором Интернет-площадки информационного портала 
НОП http://vmeste.nop.ru и обеспечить контроль его исполнения;
б) договор на организацию общественного обсуждения 19 июня 2014 года 
в рамках М еждународной специализированной выставки «Энергетика и 
электротехника» первых редакций ССНО и обеспечить контроль его 
исполнения;
в) договор на издание СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) и обеспечить 
контроль его исполнения.
4. Аппарату НОП проработать вопрос возможности абонентского 
обслуживания интернет-площадки “v ineste .nop .nr.

Решение принято большинство голосов.

По вопросу 10.8 повестки дня: «О выделении финансирования из статей 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на подготовку и организацию деловой 
программы в рамках М еждународного инвестиционного форума «Сочи- 
2014».

СЛУШ АЛИ: Кузнецова А.В.

ВЫ СТУПИЛИ: М аслова Н.П., Гримитлина М.А.

РЕШИЛИ:
1. Выделить финансирование на подготовку и организацию деловой 
программы Национального объединения проектировщиков в рамках 
М еждународного инвестиционного Форума «Сочи-2014» в размере:

http://vmeste.nop.ru


а) 1 ООО ООО рублей -  из статьи 3 Сметы Национального объединения 
проектировщиков на организацию рекламной кампании и участие в деловой 
программе М еждународного инвестиционного Форума «Сочи-2014»
б) 3 ООО ООО рублей -  из статьи 5 Сметы Национального объединения 
проектировщиков на аренду и застройку выставочной экспозиции в рамках 
М еждународного инвестиционного Форума «Сочи-2014»
2. Обратиться к Президенту Национального объединения проектировщиков с 
просьбой о рассмотрении вопроса о выделении 1 ООО ООО рублей из Резерва 
Президента на подготовку и участие в М еждународном инвестиционном 
Форуме «Сочи-2014»
3. Поручить Аппарату НОП совместно с членом Совета НОП А.В. 
Кузнецовым разработать деловую программу участия в Форуме.
4. Поручить Комитету по обеспечению международного сотрудничества 
обеспечить подбор исполнителей по договору на конкурсной основе.
5. Поручить Аппарату Национального объединения проектировщ иков 
заключить договор и обеспечить его исполнение.
6. Провести в рамках М еждународного инвестиционного Ф орума «Сочи- 
2014» заседание Совета НОП.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10.9 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 4 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на разработку:
а) М етодических рекомендаций по организации и ведению каталога (реестра) 
базы данных инновационных и наилучших доступных технологий.
б) М етодических рекомендаций по рассмотрению и экспертной оценке 
инноваций. Система показателей.
в) М етодических рекомендаций по определению размера платы за оказание 
экспертных услуг при проведении государственных закупок.
г) М етодических рекомендаций по использованию BIM технологий в системе 
закупок архитектурно-строительных проектов.
д) М етодических рекомендаций по проведению двухэтапных конкурсов на 
объекты архитектурно-строительного проектирования.
е) М етодического пособия по участию проектировщиков в торгах».

С Л У Ш А Л И : Чижова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Пупырев Е.И., Слепак М.С., М ороз А.М., 
Ш амузафаров А.Ш ., Посохин М.М., Быков В.Л.

РЕШИЛИ: Выделить из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год на разработку:



а) Методических рекомендаций по организации и ведению каталога (реестра) 
базы данных инновационных и наилучших доступных технологий - 375 ООО 
рублей;
б) М етодических рекомендаций по рассмотрению и экспертной оценке 
инноваций. Система показателей -  275 ООО рублей;
в) М етодических рекомендаций по определению размера платы за оказание 
экспертных услуг при проведении государственных закупок -  350 ООО 
рублей;
г) М етодических рекомендаций по использованию BIM технологий в системе 
закупок архитектурно-строительных проектов -  315 ООО рублей;
д) М етодических рекомендаций по проведению двухэтапных конкурсов на 
объекты архитектурно-строительного проектирования -  510 ООО рублей;
е) М етодического пособия по участию проектировщиков в торгах - 220 ООО 
рублей.
2. Выбор исполнителя работ осуществить при условии получения 
подтверждения необходимости разработки М етодических рекомендаций и 
М етодического пособия от профильных органов федеральной власти 
(М инистерство экономического развития Российской Федерации и/или 
М инистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации)
3. Выбор исполнителя работ на разработку М етодических рекомендаций и 
М етодического пособия провести на конкурсной основе, разместив на 2 
недели информацию о проведении конкурса на главной странице 
официального сайта НОП: ww w.nop.ru.
4. Аппарату НОП направить соответствующие материалы во временную 
конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагентов и 
заключении договоров с ними, в том числе в случаях наличия 
заинтересованности.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10.10 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 5 
Сметы на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014год на проведение ежегодного XIV 
М ежрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири».

СЛУШАЛИ: Супоницкого А.В., Гримитлину М.А.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин А.В., Мороз А.М., Посохин М.М., Гримитлин 
А.М.

РЕШИЛИ:
1. Выделить из статьи 5 Сметы на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год на проведение ежегодного XIV 
М ежрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» — 1 300 000.

http://www.nop.ru


2. Комитету по информационному обеспечению обеспечить подбор 
исполнителя по договору.
3. Аппарату НОП заключить договор и обеспечить контроль его исполнения. 

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 10.11 повестки дня: «О выделении финансирования из статьи 2 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение:
а) VI М еждународного Конгресса «Энергоэффективность, XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
б) III М ежотраслевого форума «Промышленная безопасность в условиях 
изменения законодательства: перспективы новой системы регулирования».
в) V Всероссийской научно -  практической конференции 
«Саморегулирование в строительном комплексе -  повседневная практика и 
законодательство»».

СЛУШ АЛИ: Гримитлину М.А.

ВЫ СТУПИЛИ: Посохин М.М., Мороз А.М.

РЕШ ИЛИ:
1. Выделить финансирование в размере 250 000 рублей из статьи 2 Сметы 
расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014 год на проведение V Всероссийской научно -  
практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе 
-  повседневная практика и законодательство».
2. Возместить расходы из статьи 2 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014 год связанные с 
участием Национального объединения проектировщиков:
а) в VI М еждународном Конгрессе «Энергоэффективность, XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» - НП «СЗ Центр 
АВОК» - в размере 250 000 рублей;
б) в III М ежотраслевом форуме «Промышленная безопасность в условиях 
изменения законодательства: перспективы новой системы регулирования» - 
ООО «Открытая коммуникационная группа» - в размере 250 000 рублей;
3. Одобрить заключение договора между НОП и НП «СЗ Центр АВОК», в 
котором имеется заинтересованность члена Совета НОП, председателя 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.
4. Аппарату НОП обеспечить подбор исполнителя и заключить договор на 
проведение V Всероссийской научно -  практической конференции 
«Саморегулирование в строительном комплексе -  повседневная практика и 
законодательство».



Решение принято единогласно.

По вопросу 11.1 повестки дня: «Об утверждении документов,
разработанных в соответствии с планом работы Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности - 
М етодические рекомендации: «Оценка эффективности инноваций на этапе 
проекта» в качестве рекомендаций для проектного сообщества».

СЛУШ АЛИ. Чижова С.В.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Методические рекомендации: «Оценка эффективности 
инноваций на этапе проекта» в качестве рекомендаций для проектного 
сообщества.
2. Аппарату НОП обеспечить ознакомление саморегулируемых организаций 
проектировщиков с содержанием М етодических рекомендаций: «Оценка 
эффективности инноваций на этапе проекта».
3. Аппарату НОП обеспечить размещение на сайте НОП М етодических 
рекомендаций: «Оценка эффективности инноваций на этапе проекта».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 11.2 повестки дня: «Об утверждении документов,
разработанных в соответствии с планом работы Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения:
а) «М етодических рекомендаций для саморегулируемых организаций по 
подготовке и прохождению проверок Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)»;
б) аналитической работы: «Анализ нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов 
саморегулируемых организаций»;
в) отчёта: «Анализ нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики по вопросу применения типовой проектной документации в 
градостроительной сфере»».

СЛУШАЛИ: Ерёмина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сорокин А.В., Ш амузафаров А.Ш ., М ороз 
А.М.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить документы разработанные в соответствии с планом 
работы Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
НОП:



а) «М етодические рекомендации для саморегулируемых организаций по 
подготовке и прохождению проверок Ф едеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)»;
б) Аналитическая работа: «Анализ нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов 
саморегулируемых организаций»;
в) Отчёт (с учетом изменения наименования работы): «Анализ нормативных 
правовых актов и правоприменительной практики по вопросу применения 
типовой проектной документации объектов капитального строительства».
2. Аппарату НОП обеспечить ознакомление саморегулируемых организаций 
проектировщиков с содержанием документов, разработанных Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП.
3. Аппарату НОП обеспечить размещение на сайте НОП документов, 
разработанных Комитетом законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП.
4. Аппарату НОП подготовить и заключить дополнительное соглашение с 
разработчиком Отчёта: «Анализ нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу применения типовой проектной 
документации объектов капитального строительства» в связи с уточнением 
названия документа.

Решение принято единогласно.

По вопросу 11.3 повестки дня: «Об утверждении документов,
разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения:
а) «М етодики расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости 
совокупных затрат»;
б) «Проекта типовой конкурсной документации для участия членов СРО в 
открытых конкурсах и аукционах по определению Исполнителя на 
выполнение работ по проектированию многоквартирных жилых домов и 
зданий в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) «Терминологического словаря для национальных нормативных 
документов реализующих Еврокоды»;
г) стандарта НОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания»».

С Л У Ш А Л И : Гримитлина А.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить:



а) «М етодику расчета жизненного цикла жилого здания с учетом 
стоимости совокупных затрат»;
б) «Проект типовой конкурсной документации для участия членов СРО 
в открытых конкурсах и аукционах по определению Исполнителя на 
выполнение работ по проектированию многоквартирных жилых домов и 
зданий в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»;
в) «Терминологический словарь для национальных нормативных 
документов реализующих Еврокоды»;
г) Стандарт НОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания».
2. Аппарату НОП обеспечить ознакомление саморегулируемых организаций 
проектировщиков с содержанием документов, разработанных Комитетом 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.
3. Аппарату НОП обеспечить размещение на сайте НОП документов, 
разработанных Комитетом нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

Решение принято единогласно.

По вопросу 11.4 повестки дня: «О заключении дополнительных
соглашений к действующим договорам на разработку и экспертизу 
нормативно-технических документов».

СЛУШ АЛИ: Гримитлина А.М., Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М. Доценко Н.И., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дополнительные соглашения о переносе сроков выполнения 
работ к действующим договорам на разработку и экспертизу нормативно
технических документов:
-  дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.08.2013 № 11/08/13 на 
разработку совместного стандарта Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей «Инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и 
дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ», 
исполнитель НП «СЗ Центр АВОК»;
-  дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.08.2013 № 12/08/13 на 
разработку совместного стандарта Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Автоматизированные системы общедомового и поквартирного



коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам работ», исполнитель НП «СЗ Центр АВОК»;
-  дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.08.2013 № 13/08/13 на 
разработку совместного стандарта Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования и производства работ, 
контроль выполнения, требования к результатам работ», исполнитель НП 
«СЗ Центр АВОК».
-  дополнительное соглашение № 1 к договору от 18.11.2013 № 26/08/13 на 
разработку стандарта Национального объединения проектировщ иков 
«Руководство по разработке и согласованию проектной документации для 
объектов капитального строительства производственного и гражданского 
назначения», исполнитель ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».
2. Поручить Аппарату НОП заключить вышеуказанные дополнительные 
соглашения.

Решение принято единогласно.

По вопросу 12 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке 
расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Рунге В.Э.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке расходования денежных средств по 
статьям Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщиков с учётом замечаний и предложений, 
высказанных в ходе заседания Совета.

Решение принято единогласно.

По вопросу 13.1 повестки дня: «Об участии НОП в создании и работе 
Национального института ценообразования инвестиционно-строительной 
деятельности».

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Пупырев Е.И.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Аппарату НОП запросить мнение всех саморегулируемых 
организаций, входящих в НОП, об участии НОП в создании и работе



Национального института ценообразования инвестиционно-строительной 
деятельности.
2. Обсудить результаты опроса на окружных конференциях.

Решение принято единогласно.

Дополнительная информация

СЛУШ АЛИ: М аслову Н.П., которая довела до членов Совета
информацию о проходящем голосовании на сайте «Российская 
общественная инициатива» за изменение правил подключения к сетям 
газораспределения (Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314). Голосование проходит по адресу: https://www.roi.ru/12701/

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет
Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущ его заседания и 
объявил заседание Совета Национального объединения проектировщ иков 
закрытым.

Председатель

Секретарь

https://www.roi.ru/12701/

