План работы Комитета нормативно-технической документации
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры на 2014 г.
№

Наименование мероприятий

Количество,
Сроки

Обоснование необходимости проведения
мероприятия

1. Нормативно-правовая работа
Подготовка предложений Комитета для Совета НОП и Аппарата
По мере
НОП для участия в законотворчестве
необходимости
1.2
Участие в работе Рабочей группе по подготовке предложений по
По графику
внесению изменений в Постановление Правительства Российской
Рабочей группы
Федерации от 16.02.2008 № 87, в т.ч. предложений Комитета в
пределах компетенции
■
2. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-технических документов
2.1- . Межгосударственные стандарты
6
2:1.1
ГОСТ «СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»
Программа разработки национальных
(Взамен ГОСТ Р 1002-2008)
‘
межгосударственных стандартов
Госстандарта
.
2.1.2
1 ,
ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации
Программа разработки национальных
наружного электрического освещения»»
межгосударственных стандартов
(Взамен ГОСТ 21.608-84)
Госстандарта
.
2,1.3
ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации
1
Программа разработки национальных
внутреннего электрического освещения»
межгосударственных стандартов
(Взамен ГОСТ 21.607-82)
Госстандарта
2.1.4
ГОСТ «СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового 1
Программа разработки национальных
электрооборудования». Пересмотр ГОСТ 21.613-88
межгосударственных стандартов
Госстандарта
2.1.5
ГОСТ «СПДС. Условные графические изображения
1
Программа разработки национальных
электрооборудования и проводок на планах».
межгосударственных стандартов
Пересмотр ГОСТ 21.614-88.
Госстандарта
2.1.6
ГОСТ «СПДС. Централизованное управление энергоснабжением:
1
Программа разработки национальных
Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания
межгосударственных стандартов
информации». Пересмотр ГОСТ 21:611-85
Госстандарта
2.2
Привлечение компетентных экспертов для оценок проектов
документов, поступающих на рассмотрение Комитета.
3. Работа по реализации Соглаш ения о сотрудничестве между НОП и ОАО «Скоростные магистрали»
1.1

и

.
,

и

и
'
и

и

и

Соглашение о сотрудничестве между НОП и
Разработка свода правил «Железнодорожная автоматика и 1
ОАО «Скоростные магистрали»
телемеханика
высокоскоростных
железнодорожных
линий.
Технические нормы и требования к проектированию».*
Соглашение о сотрудничестве между НОП и
Разработка Свода правил «Шумозащитные мероприятия для 1
3.2
ОАО «Скоростные магистрали».
высокоскоростных железнодорожных линий. Технические нормы и
требования к проектированию и строительству».*
* Наименование документов могут корректироваться в процессе согласования Программы разработки НТД ВСЖТ
4 Взаимодействие Комитета и структур М интранса России по участию в разработке НТД из Перечней технических регламентов о
безопасности транспортной инфраструктуры, разрабатываемых Минтрансом России
Определить степень участия (соучастия) Комитета в разработке НТД из Перечней Технических регламентов о безопасноста транспортной
инфраструктуры, разработанных под эгидой Минтранса, МСН "Промышленный транспорт", МСН "Железные дороги колеи 1520 мм", МСН
"Автомобильные дороги" и др. - По мере обращений из Технических комитетов
Январь-сентябрь
Проведение
рабочих
встреч
членов Комитета и подкомитета по
4.1
автодорожной инфраструктуре в профильных органах
государственного управления, отвечающих за нормативно
техническое обеспечение отрасли:
Январь-февраль
Департамент государственной политики в области дорожного
4.1.1
хозяйства Минтранса РФ
3-1

4.1.2 :
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.2

5.1

5.2

Управление проектирования и строительства, правовое управление
Федерального дорожного агентства
Департаменты и службы, подчиненные
первому заместителю
председателя правления государственной компании «Автодор» по
технической политике .
Минстрой России (после утверждения новой структуры)

Февраль-март
Февраль-март

Март-апрель

Апрель-май
Госстандарт,
управление
технического
регулирования
и
стандартизации
Июнь-сентябрь
Формирование перечня приоритетных документов для совместной
разработки НОП и органами госуправления на 2014-2016 гг.
5 Взаимодействие с Федеральным дорожным агентством (ФДА) по ведомственной программе НИОКР
Январь-март
Проведение рабочей встречи с руководством управления научно
технических исследований и информационного обеспечения
Согласование плана совместных мероприятий на 2014 гг.

Январь-март

5.3
5.4

5.5

6.1
6.2

6.2.1

6.3
6.4
6.5

6.6

Сбор и обобщение предложений СРО в части подготовки и
разработки перспективных тем для включения в план НИОКР ФДА
Сбор и обобщение информации о заинтересованности профильных
СРО в участии в программе НИОКР ФДА на 2014г.

Январь-март
Январь -апрель

Весь период
Оказание методической помощи СРО и их организациям в участии в
программе НИОКР ФДА (подача заявок, использование
программного комплекса для заинтересованных в участии в
программе НИОКР, др.)
'
6. Организационные и представительские мероприятия
Положение о Комитете
Заседания Комитета
Не менее 4
До 1.07.2014г.
Положение о Комитете
дготовка и проведение конференции с участием представителей
членов Национальных объединений, Минстроя России, Минтранса
России, Госстандарта, РСПП на тему:
) проблемах технического регулирования в дорожном хозяйстве, .
взаимодействие НОП и Федеральных органов исполнительной
.
власти, а также выработки единых подходов к технической
политике в отрасли"
До 1.06.2014г.
Положение о Комитете
'едварительные круглые столы, совещания с представителями
Техническими комитетами по стандартизации Госстандарта,
Минстроем России и Минтрансом России по преодолению коллизий,
возникших на поле разработки НТД для проектирования объектов
транспортной инфраструктуры.
План ФДА
Октябрь 2014
оведение тематического круглого стола совместно с ФДА в рамках
выставки-форума ДОРОГА-2014
Положение о Комитете
бликации в СМИ и на сайте НОП в разделе с информацией о
Регулярно, не
деятельности Комитета
.
реже 1 в 2 месяца
астие в подготовке проектов писем-ответов на запросы, направляемые на постоянной
Положение о Комитете
в НОП от физических и юридических лиц, по направлению
основе
деятельности Комитета
Круглые столы, семинары, совещания, конкурсы, выставки, форумы, Регулярно, не
Положение о Комитете
конференции, прочие мероприятия
реже 1 в 3 месяца

.

План работы
Комитета нормативно-технической документации для объектов
промышленного и гражданского назначения НОП на 2014 год
Наименование мероприятия

№№
п/п

1.

-

Заседания комитета и подкомитетов

2.

Мероприятия - круглые столы,
семинары, конференции

2.1 \

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

2.2

Общественное обсуждение
разрабатываемых документов

3

Создание на сайте НОП «горячей линии»
в сфере пожарной безопасности.

Коли
чество

20

Место проведения

г. Москва
г. Санкт-Петербург

Обоснование необходимости проведения

Обоснование не требуется
Решение Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП
Решение Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП

30

Решение Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП Мероприятия
необходимы для получения замечаний,
предложений по разрабатываемым документам от
специалистов проектного сообщества.
Предполагаемое количество участников 30-70
(количество мероприятий соответствует количеству
разрабатываемых документов)

Решение Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП

4

Разработка нормативных документов

4.1
4.1.1

Создание СТО НОП
СТО НОП «Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации на строительство
сетей газораспределения»
СТО НОП "Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации раздела "Сведения
об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений" подраздел «Система
электроснабжения»
СТО НОП "Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации раздела "Сведения
об инженерном оборудовании, о .сетях
инжен ерно -технического обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений" подраздел «Тепломеханические
решения при проектировании котельных и
теплогенераторных »
СТО НОП "Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации раздела "Сведения
об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений" подраздел 'Тазоснабжение

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Решение Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП

4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

внутреннее при проектировании котельных
и других технологических и
газопотребляющих устройств»
СТО НОП «Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации раздела
«Требования к обеспечению безопасности
эксплуатации объектов капитального
строительства» применительно к зданиям с
большепролётными конструкциями»
СТО НОП «Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации раздела
«Требования к обеспечению безопасности
эксплуатации объектов капитального
строительства» применительно к жилым
многоквартирным зданиям
СТО НОП «Холодильники. Правила
проектирования»
.
. СТО НОП «Железобетонные конструкций с
арматурой марки 20Г2СФБА (класс
АнбООС) с повышенными
эксплуатационными свойствами. Правила
проектирования»
.
СТО НОП "Здания жилые и общественные.
Нормы воздухообмена"
СТО НОП «Водопроводные и
канализационные трубопроводы. Правила
выбора оптимальных методов
реконструкции. Методика расчета»
СТО НОП «Строительные металлические
конструкций зданий и сооружений.
Контроль состояния в агрессивных средах,
проведение обследований, проектирование
восстановление защита конструкций от

•

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4

4.4/1

4.4.'2-

4.4.3

4.4.4

коррозии»
Разработка компью терной программы
для автоматизированного расчета
стоимости владения ж илым домом
Создание методических рекомендаций
НОП, каталогов НОП
Здания класса Ф.1.3 по функциональной
пожарной опасности (многоквартирные
жилые дома). Обеспечение пожарной
безопасности. Каталог типовых решений
Монтажные узлы и соединения стальных
конструкций производственных и
гражданских зданий на болтах, включая
высокопрочные. Чертежи КМ (2.420-4;
2.420-5. МП'). Каталог типовых решений
Создание Совместных стандартов и
рекомендаций Н ациональных
объединений (ССНО, СРНО)
СРНО "Инженерные сети зданий и
сооружений внутренние. Основные схемы
систем вентиляции и кондиционирования"
ССНО "Инженерные сети зданий и
сооружений внутренние. Холодильные
центры. Правила проектирования и
монтажа, контроль выполнения и
требования к результатам работ".
ССНО «Инженерные сети зданий и
сооружений внутренние. Устройство
теплонасосных систем
теплохладоснабжения зданий. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ»
ССНО "Освоение подземного пространства.
Устройство грунтовых анкеров, нагелей и
| микросвай. Правила и контроль

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4. 10

4.4. 11

4.4.12

выполнения, требования к результатам
работ.
ССНО "Освоение подземного пространства.
Микротоннелирование. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам
работ.
ССНО «Проектирование и возведение
ограждающих конструкций зданий из
крупноформатных пустотно-поризованных
керамических камней»
ССНО «Навесные фасадные системы с
воздушным зазором. Рекомендации по
критериям выбора, проектированию,
устройству, ремонту и эксплуатации»
ССНО «Гидротехнические работы. Правила
проведения обследования и мониторинга
режима эксплуатации и технического
состояния систем удержания сооружений»
ССНО «Устройство монолитных
конструкций из полистиролбетона. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ»
ССНО «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и сооружения.
Строительство горизонтального закрытого
дренажа на землях сельскохозяйственного
назначения. Правила и контроль ’
выполнения, требования к результатам
работ»
ССНО «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и сооружения.
Строительство польдерных систем. Правила
й контроль выполнения, требования к
результатам работ»
ССНО «Мелиоративные и

4.4.13

4.4.14

4.4.15

4.4.16

4.4.17

4.5

водохозяйственные системы и сооружения.
Строительство оросительных
трубопроводов. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам
работ»
ССНО «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и сооружения.
Противофильтрационные облицовки и
экраны оросительных каналов. Правила и
контроль выполнения, требования к
результатам работ»
ССНО «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и сооружения.
Строительная планировка земель
сельскохозяйственного назначения. Правила
и контроль выполнения, требования к
результатам работ»
ССНО «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и сооружения.
Строительство рисовых оросительных
систем. Правила и контроль выполнения,
требования к результатам работ»
ССНО «Объекты сельскохозяйственного
строительства. Строительство и устройство
сооружений животноводческих и
птицеводческих. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам
работ»
Создание Совместных стандартов и
рекомендаций Национальных объединений
(ССНО, СРНО) в соответствии с
программой стандартизации НОСТРОИ
Экспертиза СТО НОСТРОИ, Р
Н О СТРО Й с целью выявления
возможности перепрофилирования их в

10

4.5.1

4:5.2

4.5.3

4.5.4

4;5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8

ССНО/СРНО строителей и
проектировщиков
СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 «Инженерные
сети высотных зданий. Устройство систем
теплоснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования и холодоснабжения»
СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 «Инженерные
сети высотных зданий. Системы
обеспечения комплексной безопасности
высотных зданий»
СТО НОСТРОЙ 2.27.17 - 2011 "Освоение
подземного пространства. Прокладка
подземных инженерных коомуникаций
методом горизонтального направленного
бурения"
СТО НОСТРОЙ 2.3.18 - 2011 "Освоение
подземного пространства. Укрепление
грунтов инъекционными методами в
строительстве"
СТО НОСТРОЙ “Мелиоративные системы
и сооружения. Часть 1. Оросительные
системы. Общие требования по
проектированию и строительству»
СТО НОСТРОЙ “Мелиоративные системы
и сооружения. Часть 2. Осушительные
системы. Общие требования по
проектированию и строительству»
СТО НОСТРОЙ “Мелиоративные системы
и сооружения. Габионные
противоэрозийные сооружения. Общие
требования по проектированию и
строительству »
СТО НОСТРОЙ «Конструкции
ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 1. Требования к конструкциям и

4.5.9

4.5.10

4.5.11

4.5.12

4.5.13

4.6

проектированию »
СТО ПОСТРОЙ «Конструкции
ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 3. Правила обследования
технического состояния в натурных
условиях»
,
СТО ПОСТРОЙ «Навесные фасадные
системы с воздушным зазором. Работы по
устройству. Общие требования к
производству
контролю
■
* и\j—
1
1работ» ■ ■■■
СТО НОСТРОЙ «Строительные
конструкции зданий и сооружений.
Устройство конструкций с применением
изделий и армированных элементов из
ячеистых бетонов автоклавного твердения.
Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ,
рекомендации
^
1 по
ц-- приенению
*
...
.....
СТО НОСТРОЙ «Строительные
конструкции зданий и сооружений.
Устройство конструкций с применением
особо легкого полистиролбетона. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ»
СТО НОСТРОЙ «Строительные
конструкции зданий и сооружений.
Обследование ограждающих конструкций
зданий и сооружений в натурных условиях
и оценка технического состояния. Правила,
контроль выполнения и требования к
результатам работ»
Подготовка предложений по внесению
изменений в основные своды правил
М инрегиона (Минстроя) РФ и М ЧС
России, определяющие основные объемно

4.7
4.7.1

4.8

4.8.1

4.9
4.9.1’

5.

планировочные решения зданий с целью
устранения противоречий в части
обеспечения пожарной безопасности.
Перепрофилирование стандартов
проектных СРО в СТО НОП
СТО СРО «Проектирование промышленных
дымовых и вентиляционных труб» СРО НП
“ЭнергоТепл оМеталлургПроект»
Перепрофилирование региональных и
федеральных нормативных документов
в СТО НОП
"Методика проведения натурных
теплотехнических испытаний по
инструментальному определению
энергетической эффективности и
энергопотребления вводимых в
эксплуатацию жилых и общественных
зданий" Департамента градостроительной
политики города Москва
Перепрофилирование отраслевых
стандартов в СТО НОП
Основные положения ОП 103.040-2013
"Вентиляция и отопление судостроительных
цехов" Минпромторг России
Переходящие обязательства
по разработке документов 2013-2014

•

План работы Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения на 2014 г.
№

Наименование мероприятий

.

Заседания комитета
К пгглы е столы
Круглый стол по организации
деятельности Главных инженеров
проектов

1.
2

2.1.

2.2.' Круглый стол по организации
V / v деятельности молодых
специалистов инженеровпроектировщиков
Круглый стол «Особенности
2.3
правовой охраны и использования
I / ’ результатов инженерной
деятельности при разработке
проектной документации»

Кол - во
мероприятий
(документов)
8-10

2.5

Круглый стол «Опыт внедрения
систем менеджмента качества в
проектных организациях»
Круглый стол «Применение
систем ЗО-моделирования для
проектирования, строительства и
эксплуатации производственных
объектов»

Обоснование необходимости
проведения мероприятия

1

г. Москва
г. СанктПетербург

1

уточняется

уточняется

—
Обсуждение темы создания Палаты
инженеров, принятия профессиональных
стандартов инженерной деятельности для
целей совершенствования кадрового
обеспечения проектной деятельности
Обсуждение темы совершенствования
деятельности молодых специалистов
(академическая и практическая
подготовка, проф. стандарты)
Необходимость разъяснения и выработки
рекомендаций для проектировщиков по
обеспечению правовой охраны результатов
инженерной деятельности и по включению
в проектную документацию результатов
инженерной деятельности
.
Качество выполнения проектных работ

1
уточняется
1

Источник
финансирования

НОП

г. Москва
2 (из них 1 без
г. Санктпривлечения
финансирования Петербург
от НОП)

f ■

2.4

Место
проведения

Обмен опытом, обсуждение
необходимости разработки Стандарта
НОП, регулирующего вопросы
применения систем 3D-моделирования

Из собственных
средств

Из собственных
средств

Комитет
законодательных
инициатив и
правового
обеспечения
Комитет по
информационному
обеспечению
Из собственных
средств

2.6

2.7

3
3,1

3.2

Обсуждение проблем, связанных с
проведением авторского надзора за
строительством объектов. Роль авторского
надзора в инвестиционном цикле.
Правовые основы его проведения.
Обсуждение новелл законодательства в
уточняется
1
Круглый стол «Система
области образования.
повышения квалификации и
Болонская конвенция, проблема
аттестации персонала проектных
присвоения квалификации «инженерорганизаций»
проектировщик».
Проблемы существующей системы
повышения квалификации и аттестации
персонала проектных организаций.
Ро-гпоКлтк-я nnncKTOR
лнопательных. нормативных правовых ih нормативно-технических документов—
Необходимость введения института
'Подготовка технического задания,
авторского права на результаты
разработка, юридическое и
инженерной деятельности, разработка мер,
техническое сопровождение и
направленных на защиту таких прав.
экспертиза проекта изменений в
Гражданский кодекс РФ и другие
нормативные документы по
защите авторских прав
проектировщиков и
правообладателей
интеллектуальной собственности
Концепция введения градообразующих
1
Подготовка технического задания,
факторов и института технологического
разработка, юридическое и
проектирования в ГрК РФ
техническое сопровождение и
экспертиза проекта изменений
Градостроительного кодекса РФ в
части введения градообразующих
факторов и института
технологического проектирования

Круглый стол «Авторский надзор
при строительстве объектов
производственного назначения»

1

уточняется

Из собственных
средств

Совместно с
Комитетом
профессиональных
стандартов и
документации в
области образования
и аттестации

Комитет
законодательных
инициатив и
правового
обеспечения

Собственные
средства

3.3

ЗА

3.5

3.6

Собственные
средства

,

Подготовка технического задания,
разработка, юридическое и
техническое сопровождение и
экспертиза проекта ФЗ «Об
инженерной (инжиниринговой)
деятельности в РФ»
Подготовка технического задания
на разработку «Программы
подготовки Главного инженера
проекта» в системе
дополнительного
профессионального образования»

1

Справка о разработке ФЗ

1

Комитет
Необходимость разработки
профессиональных
унифицированной программы для
подготовки Главных инженеров проектов в стандартов и
документации в
системе дополнительного
области образования
профессионального образования
и аттестации

Участие в разработке новой
редакции Положения о составе
разделов проектной документации
(утв. Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной
документации и требованиях к их
содержанию») и приложений к
нему
Разработка Стандарта НОП
«Применение современных
технологий проектирования. 3Dмоделирование производственных
объектов для применения на всех
стадиях жизненного цикла
объекта»

1

Необходимость актуализации
Постановления № 87 для целей упрощения
и оптимизации процедур разработки
проектной документации и прохождения
ее экспертизы

Собственные
средства

1

Необходимость закрепления
основополагающих подходов и принципов
применения ЗО-моделирования

Собственные
средства

3.7

4.
4.1

4.2

4.3

Разработка ГОСТ Р «Применение
геосинтетических материалов при
проектировании объектов
капитального строительства»

1

Разработка и утверждение нормативных и методических документов НОП
Разработка Стандарта
1
Необходимость нормативного закрепления
профессиональной деятельности '
основных принципов инженерной
главного инженера проектов
профессии, правового статуса инженера(ГИПа) НОП
проектировщика, порядок подготовки и
аттестации для получения статуса
профессионального инженера, порядок
участия в конкурсных процедурах,
этические нормы и правила
Разработка Стандарта НОП,
1
Необходимость урегулирования
регулирующего механизм
принципов и порядка правовой охраны и
правовой охраны и защиты прав
защиты прав проектировщиков на
проектировщиков на результаты
результаты инженерной деятельности
инженерной деятельности
Разработка Методических
1
Необходимость разработки Методических
рекомендаций по включению в
рекомендаций обусловлена
проектную документацию
необходимостью недостаточным
результатов инженерной
законодательным регулированием
деятельности и обоснованию
обеспечения механизма включения в
экономической эффективности
проектную документацию результатов
применения в проектах,
инженерной деятельности и отсутствием
охраняемых в соответствии с
инструкции (методики) расчета
законодательством РФ об
экономической эффективности включения
интеллектуальной собственности,
в проект запатентованных технических
технических решений
решений, что влияет на стоимость самого
проекта

Комитет по
разработке
нормативно
технической
документации для
объектов
промышленного и
гражданского
назначения

„

Бюджет Комитета
.
профессиональных
стандартов и
документации в
области образования
и аттестации

Комитет
законодательных
инициатив и
правового
обеспечения
Комитет
законодательных
инициатив и
правового
обеспечения

4.4

Разработка Методических
рекомендаций по расчету
минимальных ставок авторских
вознаграждений за служебные
результаты инженерной
деятельности

5.

Другие мероприятия
- семинары
- совещания
- конкурсы
- выставки
- форумы
- конференции
- прочие мероприятия
3-я Всероссийская конференция по
технологическому
проектированию объектов
производственного назначения

5.1

5.2

1

Всероссийская конференция
1
«Инженерная (инжиниринговая)
деятельность в РФ»_________________

Разработка Методических рекомендаций
обусловлена необходимостью
стимулирования проектировщиков-авторов
результатов инженерной деятельности и
отсутствием постановления
Правительства, которое в соответствии с
гражданским законодательством
определяет минимальные ставки авторских
вознаграждений

г. Москва

г. Москва

Обсуждение концепции изменений
в ГрК РФ в части введения
градообразующих факторов и
института технологического
проектирования, развития
инженерной (инжиниринговой)
деятельности в РФ
Обсуждение концепции ФЗ об
инженерной {инжиниринговой)
деятельности

Комитет
законодательных
инициатив и
правового
обеспечения

Собственные средства

Комитет по
информационному
обеспечению

5.3

5.4

5.5.

5.6.

Выездное рабочее совещание с
Национальной ассоциацией
профессиональных инженеров
(National Society o f Professional
Engineers (NSPE)) и Национальной
палатой экзаменаторов в области
инжиниринга и инженерных
изысканий (National Council of
Examiners for Engineering and
Surveying (NCEES))
Выездное совещание с
представителями
профессионального объединения
и нженеров-проектировщи ков
одного из государств-членов
Европейского союза
Анкетирование ГИПов

1

США

Изучение зарубежного опыта
регулирования проектной
деятельности

Комитет по обеспечению
международного
сотрудничества

1

уточняется

Изучение зарубежного опыта
регулирования проектной
деятельности

Комитет по обеспечению
международного .
сотрудничества
<

Собственные средства

Создание эталонного
психологического профиля
должности Главного инженера
проекта на базе
многофункциональной экспертной
системы по оценке персонала

1

Необходимость сбора информации
о ГИПах и их деятельности, их
месте в организационной структуре
организаций, используемых в
работе организационно
методических документах,
предложениях по первоочередным
вопросам совершенствования
работы ГИПов
Необходимость создания
программного обеспечения,
позволяющего осуществлять
оценку соответствия
(сертификации) ГИПов на базе
критериев, полученных по
результатам анализа профилей
лучших ГИПов России

1

Собственные средства

Комитет по экспертизе и ценообразованию
ПЛАН АКТУАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
___________________________ НА 2014 ГОД
______________ _____________ _________
№
п/п

1
2.

2.1

Примеча
Плани
Планируемые
Планируемые
Порядковый
руемая
ние
сроки и
разработчики
номер в
стои
продолжитель
сметного
Реестре**,
мость
ность
норматива
регистрацион
работ,
разработки**
ный номер
*, месяц
руб.
сметного
норматива и
дата его
включения в
Реестр*
8
7
6
5
4
3
2
Рячпяботка ппоектов законодательных, нормативных правовых и нормативно - технических документов
Обращени
156
Актуализация
отдельных
е ОАО
глав Справочника базовых от 12.07.2012
СевЗап
№
174
цен на проектные работы в
НТЦ, ЗАО
строительстве
ПИЦ
«Коммунальные
УралТЭП,
инженерные
сети
и
НП
сооружения»
Государственный сметный
ПРОАП
Проект
государственного
ОАО
норматив
Справочник
СРО, ЗАО
сметного
норматива
«ЦЕНРТИНбазовых цен на проектные
Самарски
2014
год,
Справочник базовых цен на
ВЕСТпроект»
работы в строительстве
й
электро
9 месяцев
проектные
работы
в
ОАО «СевЗап
«Коммунальные
проект,
строительстве
«Объекты
НТЦ»
инженерные
сети
и
ООО
энергетики»
сооружения»
Казанский
электро
проект,
ЗАО
Сибирски
й ЭНТЦ,
ООО
Наименование
разрабатываемого нового
сметного норматива*

Наименование сметного
норматива, в который
вносятся изменения и
исключаемого из Реестра**
в связи с введением в
действие нового
норматива.

2.2

2.3

Актуализация
отдельных
глав Справочника базовых
цен на проектные работы в
строительстве
«Коммунальные
инженерные
сети
и
сооружения»
Проект
государственного
сметного
норматива
Справочник базовых цен на
проектные
работы
в
Государственный сметный
строительстве
«Объекты
норматив
«Объекты
энергетики»
энергетики. Электросетевые
объекты»

Внесение
изменений
в Актуализация Приложений
государственные сметные 1 ,2 ,3 приказа Минрегиона
нормативов «Справочники России от 28.05.2010 № 260
базовых цен на проектные
работы в строительстве:
«Территориальное

156
от 12.07.2012
№ 174

ОАО
«ЦЕНРТИНВЕСТпроект»
ОАО «СевЗап
НТЦ»

117, 118, 119
от 25.10.2010
№№130,131,13
2

ОАО
«ЦЕНРТИНВЕСТпроект»

2014 год,
9 месяцев

2014 год,
9 месяцев

Уралпрое
ктинжинири
нг
Обращен
ие ОАО
СевЗап
НТЦ,
ЗАО ПИЦ
УралТЭП,
МП
ПРО АП
СРО, ЗАО
Самарски
й
электропр
оект,
ООО
Казански
й
электропр
оект, ЗАО
Сибирски
й ЭНТЦ,
ООО
Уралпрое
ктинжинири
нг
Письмо
Минрегио
на
№17839BJ1/10 от
25.09.201

2.4

2.5.

2.6.

планирование и планировка
территорий»,
«Объекты
жилищно-гражданского
строительства», «Объекты
связи».
Государственный сметный
норматив
«Справочник
базовых цен на проектные
работы в строительстве
«Автомобильные
дороги.
Проект
организации
дорожного движения»

3

Разделы 11-25 Сборник цен
на проектные работы для
строительства., 1990 г.
Справочник базовых цен на
проектные
работы
для
строительства
«Объекты
машиностроительной
промышленности» 1995 г.
Государственный сметный Раздел 43 «Предприятия
норматив
Справочник материально-технического
базовых цен на проектные снабжения
и
сбыта»
работы в строительстве Сборника цен на проектные
«Предприятия материально- работы для строительства.,

Г осударственный сметный
норматив
Справочник
базовых цен на проектные
работы в строительстве
«Объекты
машиностроительной
промышленности »

ОАО
«ЦЕНРТИНВЕСТпроект»
ЗАО «Стройпроект»
ООО «ИТЭБ»

2014 год,
9 месяцев

23-36
от 15.12.2009
№№ 28-41
37
от 15.12.2009
№ 42

ОАО
«ЦЕНРТИНВЕСТпроект»

2014 год,
9 месяцев

53
от 15.12.2009
№ 58

ЗАО «Центр
технического и
сметного
нормирования в
строительстве»

2014 год,
9 месяцев

Разрабатывается впервые

Письмо
Вицегубернато
ра СанктПетербур
га № 25
16
3860/13
0-1 от
04.12.201
3
Обращен
ие ЗАО
«Стройпроект»
ООО
«ИТЭБ»
п. 14
Плана***
*

п. 16
Плана***
*

2.7.

2.8

технического
снабжения.
Склады и логистические
комплексы»
Г осударственный сметный
норматив
Справочник
базовых цен на проектные
работы в строительстве
«Объекты
местной
промышленности»
Разработка ГОСТ Р СПДС
«Сметная документация.
Требования к разделу»

1990 г.

Раздел
58
«Местная
промышленность» Сборника
цен на проектные работы для
строительства., 1990 г.

56
от 15.12.2009
№61

ЗАО «Центр
технического и
сметного
нормирования в
строительстве »

2014 год,
9 месяцев

п. 28
Плана***
*

п. 3.3
проекта
Дорожно
й карты

Итог о по разделу 1 «Разработка проектов законодательных, нормативных правовых и нормативно - технических
документов»
Наименование разрабатываемого нового сметного норматива* - наименование государственного сметного норматива может изменяться по
итогам разработки, согласования и экспертизы проекта ГСН.
Реестр** - Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 07.02.2014 г.)
Продолжительность разработки*** - работа осуществляется в три этапа: 1 - этап подготовка первой редакции; 2 этап - отработка замечаний и
предложений, подготовка второй (окончательной) редакции; 3 этап —представление проекта государственного сметного норматива на утверждение
в Минстрой, участие разработчика в согласовании норматива.
План**** - План разработки (актуализации) ГСН в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности
(нормативы на проектные работы), согласован президентом НОП и утвержден Министром регионального развития РФ.

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И
ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ
на 2014 год
Основные направления работ
№
п.п.

Содержание

. .

1

К руглы й стол на тему: «Профессиональные стандарты в области архитектурно-строительного проектирования и их практическое
применение».

2

Круглый стол на тему: «Изменения в системе дополнительного профессионального образования и особенности их реализации
применительно к области архитектурно-строительного проектирования (в соответствии с нормами Федерального закона от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
-

3

Н аучно-практическая конференция «Новые аспекты дополнительного профессионального образования и оценки соответствия
профессиональных квалиф икаций в области архитектурно-строительного проектирования»

4

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

5

6

«Разработка отраслевого профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области разработки инженерных систем
объектов капитального строительства (отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения,
холодоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации,
и управления инженерными системами)»
Разработка методического документа «Методические рекомендации по организации получения дополнительного
профессионального образования работниками организаций —членов СРО, обеспечению качества оказываемых образовательных
услуг и ведению учета образовательных организаций, их осуществляющих»

7

Собственная деятельность Комитета

8

Обеспечение собственной деятельности Комитета

!

План работы
Комитета по Архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями
на 2014 год

№

наименование мероприятий

1

2
Заседания Комитета

1
2

.

количество
мероприяти
й
(до куме нто
в)
3
6

место и дата
проведения

обоснование необходимости
проведения мероприятия

4
Офис НОП
г. Москва

5
В плановом порядке
Обоснование не требуется

Конференции

2.1

Авторское право. Защита
авторских прав на
архитектурный проект.

май
г. Москва

2.2

Международная конференция
.
«Вопросы градостроительства на
принципах «Универсального
дизайна» и «Безбарьерного
проектирования ».

сентябрь
г. Сочи

Цель: выработка предложений по защите авторских прав.
Активизация
строительной
деятельности
привела
к
усилившемуся спросу на результаты архитектурной деятельности,
т.е. на новые, оригинальные архитектурные проекты, на
документацию
для
строительства,
выполненную
с
использованием новых технических средств.
Несмотря на принятие в 1993 году Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах» и в 1995 году Закона РФ «Об
архитектурной деятельности в РФ», отношения по защите
авторских прав на произведения архитектуры не стали намного
понятнее и однозначнее. Права и обязанности сторон,
возникающие в процессе создания и использования произведений
архитектуры, закрепленные в различных нормативных актах
зачастую противоречат друг другу.
Планируется провести совместно с Союзом Архитекторов
России.
Проводится при участии Национального объединения
проектировщиков, Всероссийским обществом инвалидов,
Национальным благотворительным фондом поддержки работ по
адаптации городской среды «Город без барьеров», с участием
проектных сообществ Таможенного союза и Международной
ассоциации союзов архитекторов».

2.3

3

3.1

Стандарты в Градостроительной
деятельности. Возможность
применения стандартов
архитектурно-строительного
проектирования на территории
Таможенного союза
Круглы й стол на тему

Градостроительный кодекс,
законоприменительная практика

ноябрь
г. Москва

июнь
г. Москва

Проводится совместно с Международной Ассоциацией Союзов
Архитекторов» (входят Союзы архитекторов стран Таможенного
Союза), Союзом Московских архитекторов

Обсуждение проблемных вопросов и выработка предложений
для рассмотрения Советом НОП и в дальнейшем внесение
предложений по изменению в законодательные требования к
основному процессу создания строительной продукции проектированию.

Планируется провести совместно с - Комиссией по
градостроительству, транспорту и связи Общественной
П алаты г. Москвы.

4

4.1

Разработка проектов
нормативно-технических
документов (стандарта СТО
НОП)

Работа будет проводится совместно с профильными Комитетами
НОП

Разработка национального
стандарта СТО НОП по
комплексному благоустройству
территорий (общегородские
территории)

Актуальность данной работы не вызывает сомнений в связи с
тем, что до настоящего времени нормы и стандарты
ландшафтного
проектирования в разделе архитектурно
строительного проектирования отсутствуют. По этой причине нет
возможности внедрять в практику и контролировать соблюдение
качества выполняемых работ в ходе создания и эксплуатации
объектов ландшафтной индустрии.
Данная работа может оказать влияние на разработку
и
принятие национальных стандартов в области благоустройства и
направлена на совершенствование строительной деятельности.
Для организаций, занятых комплексным благоустройством
территорий выработанные и принятые стандарты в области
ландшафтного проектирования, будут являться составной частью

в течении
2014 года

общей совокупности используемых стандартов в строительстве.

ПЛАН РАБОТЫ НА 2014 ГОД
КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

•
Комментарии
Наименование мероприятия или документа,
подлежащего рассмотрению
-------------- --I. Проекты федеральных законов и НПА в сфере градостроител■ьства
1.
2.

Законопроект №143912-6 «О государственном стратегическом планировании»
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»________ _— -------------------------- —--------------

II. Проекты федеральных законов и д
1.
2.
3.

4.

5.

6

н а

в

сфере саиирс» 3|j|n ij” вания

Законопроект № 126184-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «0 саморегулируемых
ппгяничяншгел и r отдельные законодательные акты Р о с с и й с к о й Федерации», поправки к нему-------------- .
Законопроект № 50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс р о с с и й с к о й
ф е71епятгии» направленный на противодействие коммерциализации СРО, поправки к нему-------------------, Законопроект № 304073-6 О внесении изменений в статью 32 Федерального закона О некоммерческих
организациях" и признании утратившими силу абзацев третьего - седьмого подпункта "ж пункта ^
статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента" (в части установления дополнительных оснований для проведения внеплановых
---------- -------------—
-----------ппояегкж
организаций)
Законопроект № 339371-6 «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российский
Федерации »(об уточнении правового регулирования отдельных отношений, связанных -с пребыванием в
Роп'ийск'пй Федерации иностранных граждан и лиц без г р а ж д а н с т в а ) ---------------------------—
Законопроект № 285506-6 О внесении изменении в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
^ федерации
(в части установления максимального числа членов саморегулируемых организаций и порядка
реорганизации саморегулируемых организаций)
...
Законопроект № 63363-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» (в части установления сроков обжалования решений саморегулируемой организации в
арбитражном суде
.=
----------------------------- ------------------- -—
•*

■■

7.

Законопроект № 598619-5 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания условий для
гл-поитепкства на основании зарубежной проектной документации повторного применения)------------------8. Законопроект № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
фрпепятши» (П части установления субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций)------9. Редакции правовых норм по внесению изменений в ГрК в части снижения требований к стажу
п я й о т н и к о в ч ttohor СРО с учетом молодых спсциштистов
--------------------- -------—
10. Разработка нормативных предложений по вопросам совершенствования осуществления контроля CPU
за деятельностью своих членов, регламентации деятельности специализированных органов СРО,
применение мер дисциплинарного воздействия, рассмотрение методических документов разработанных
советом ТПП по саморегулированию
------------------------------- .------11. Разработка нормативных предложений в связи с изменением Гражданского кодекса Российской
Федерации
---------------------------------------------- -------------

---------------- -----------------------------------
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1. Рассмотрение предложений по изменению законодательства и иных нормативных правовых актов,
разработанных иными органами НОП (в случае их направления в Комитет)
--------------------------------2. Правовое сопровождение представителей НОП в экспертных (совещательных) органах при органах
государственной власти и иных организациях по решению Совета, Президента, Вице-президента
курирующего деятельность Комитета
--------------------------------------3. Правовые заключения проектов решений Совета НОП, переданных на рассмотрение Вице-президентом
-------------- -----------НПП к п о п г г и н и п у ю ш и м работу Комитета
4. Участие в разработке и согласовании методических документов по вопросам деятельности
саморегулируемых организаций
------_----------------- --------------5. Проведение круглых столов, участие в иных мероприятиях организуемых НОП или участие в которых
принимает НОП по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета
----------------6 Проведение Web-ссминаров по вопросам, относящимся к сфере деятельносш лимикпа
7. Экспертиза проектов законодательных, иных нормативных правовых документов, анализ нормативных Поступают запросы о проведении
правовых актов и правоприменительной практики по вопросам градостроительной деятельности, в независимых правовых экспертиз
нормативньж
правовых
части подготовки проектной документации и саморегулирования
документов
и
правоприменительной практики
8 Разработка и согласование нормативных правовых документов НОП
9 Рассмотрение обращений членов НОП и иных организаций

------------------------

Мероприятия, рекомендуемые к финансированию
Обоснование необходимости проведения
Наименование мероприятия
Проведение круглых столов, участие в иных мероприятиях Необходимо обсуждение актуальных правовых вопросов проектной деятельности
организуемых НОП или участие в которых принимает НОП и ее саморегулирования, а также освещения деятельности НОП по вопросам
отнесенных к сфере деятельности Комитета
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета

Экспертиза проектов законодательных, иных нормативных
правовых актов, анализ нормативных правовых актов и
правоприменительной практики, подготовка правовых
заключений по вопросам градостроительной деятельности, в
части подготовки проектной документации и
саморегулирования, разработка проектов нормативных
правовых актов

Поступают запросы о проведении независимых правовых экспертиз нормативных
правовых документов в сфере подготовки проектной документации и
саморегулирования

Разработка методических рекомендаций по вопросам
деятельности саморегулируемых организаций

По итогам опроса СРО разработка методических рекомендаций по отдельным
вопросам является востребованной

Разработка и актуализация документов НОП

По решению Совета

.
Приложение № 1
к Плану работы Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения НОП на 2014 год
№
п/п
1
2
3

Дата

Мероприятие

Сумма

01.04.2014г.

Круглый стол «Авторский надзор проектных организаций за
строительством объектов капитального строительства»
Участие в Семинаре юристов

350 тыс. руб.

02.07.2014
03.07.2014г.
11.09.2014 14.09.2014 г.

Председатель Комитета
Еремин В.А.

Круглый стол: «Защита авторского права в проектировании:
практика и законодательство (необходимость введения института
авторского права на результаты инженерной деятельности,
разработка мер, направленных на защиту таких прав)»

№
1.

Н аименование
: Работа по обмену опытом с Ассоциацией инженеров-

Даты
2014 год

механиков (ASME), FIDIC, TUV.
2.

25-ая Юбилейная Международная выставка коммерческой
недвижимости «МИПИМ 2014» в Каннах (Франция)

11.03-14.03.2014 года

3.

Международный инвестиционный Форум «Сочи-2014»

18.09-21.09.2014 года

4.

Опыт коллег в странах Евросоюза (Финляндия, Германия,
Швеция)
,

2014 год

5.

Опыт коллег стран таможенного союза
и стран СНГ

2014 год

6.

Организация визитов международных делегаций по
техническому регулированию в города и регионы РФ

2014 год

7.

Взаимодействие со строительными союзами и ассоциациями
Финляндии для знакомства с опытом саморегулирования.

2014

■

ПЛАН
работы Комитета по совершенствованию тендерных процедур
и инновационной деятельности на 2014 год.
№

1.

Наименование мероприятий

Обоснование
Место
Кол —во
необходимости проведения
мероприятий
проведения
мероприятия
(документов)
время
организационные мероприятия деятельности Комитета

Заседания комитета и рабочих
групп

9

Участие в мероприятиях НОП по
профилю деятельности

по плану НОП

Москва
Санкт-Петербург
Регион (по
выбору)

Примечание

Обоснование не требуется

Бюджет НОП

В соответствии с целями и
задачами НОП

Бюджет НОП

2.

3.

4.

W еЬ-конференция
44-ФЗ
Первые итоги работы по закупкам
на проектные работы.
Работа экспертов:
4.1 по случаям нарушений
выявленных
по направлению
«горячая линия»

4.2 привлечение для работы в
WEB-семинарах, круглых столах,
конференциях

2 мероприятия
В течение года

Москва
НОП

В течение года

Москва
НОП

В течение года

по плану
мероприятий

Разъяснение основных
положений ФКС,
вступивших в силу. Анализ
опыта реализации ФЗ для
подготовки.
помощь проектным
компаниям, обобщение
практики нарушений в
торгах, разработка
предложений по изменению
законодательной,
нормативной и методической
базы
распространение лучшей
практики и
профессиональная
поддержка компаний

Бюджет НОП

4.3 экспертиза законодательных и
нормативных документов по
торгам и инновациям
4.4 работа экспертного совета по
инновациям по формированию
каталога (реестра)
'

В течение года

Москва
НОП

В течение года

Москва
НОП

обеспечение
профессионального подхода
Поддержка инноваций на
3fane проектных работ
обеспечение инновационости
проектных решений

круглые столы, конференции на внешних площадках
Февраль-апрель
5.

6.

7.

Круглые столы по реализации
44-ФЗ в Федеральных округах в
сфере проектирования
(место и время проведения
подлежит уточнению в течении
года)

Расширенный семинар
Инновационная роль
проектирования в инвестиционно
строительной деятельности
регионов
Расширенный семинар
Методологические вопросы
оценки квалификации при
проведении торгов на проектные
работы

Санкт-Петербург

февраль

ЮФО, СевКа ФО
Домбай

март

ДвФ О,Хабаровск

март

Приволжский ФО,
Пермь

Апрель-июль

Сибирский ФО

уточняется
уточняется

уточняется

отработка методических
подходов к реализации 44ФЗ на уровне регионов

Формирование правил
торгов на проектные
работы при реализации
инвестиционных проектов

гчп
уточняется

уточняется

-

отработка системы
предквалификационных
показателей проектной
деятельности при
проведении двухэтапных
конкурсов

8.

Конференция:
уточняется

Санкт-Петербург

Июль-сентябрь

Региональная
конференция

Инновационные решения в
обеспечении сейсмостойкости
зданий и сооружений

9.

10.

конференция
Реализация инфраструктурных
проектов как механизм развития
регионов России.

Конференция:
Инновационные технологии в
качестве проектирования и
строительства

Всемирный день
качества
Сентябрь-декабрь

Санкт-Петербург
ГАСУ

Распространение лучшей
международной практики в
области сейсмостойкого
проектирования

Разъяснение принципов
ГЧП в инвестиционно
строительной деятельности
Контрактная система;
Особенности организации
вторичного рынка
проектных работ.
Финансовое обеспечение
проектирования
Отработка модели
реализации
инновационного подхода в
ЖЦ зданий и сооружений.
Структура и содержание
качественных
характеристик.

Разработка методических документов
11.

12.

Методические рекомендации по
организации и ведению Каталога
базы данных инновационных и
наилучших доступных технологий
в составе архитектурно
строительных проектов.
Методические рекомендации по
рассмотрению и экспертной
оценке инноваций на этапе

.

Январь
декабрь

Москва
НОП

совершенствование процедур
закупок в НОП

Январь
декабрь

Москва
НОП

Разработка методической
базы

проектов. Система показателей.
13.

14.

15.

16.

Методические рекомендации по
определению размера платы за
оказание экспертных услуг при
проведении государственных,
закупок
Методические рекомендации по
использованию BIM технологий в
системе закупок архитектурно
строительных проектов
Методические рекомендации по
проведению двухэтапных
конкурсов на объекты
архитектурно-строительного
проектирования
Методическое пособие по
участию проектировщика в
торгах

Ведению реестра

январь
декабрь

Москва
НОП

Разработка методики оценки
инноваций

январь
декабрь

Москва
НОП

Январь
декабрь

Москва
НОП

Разработка методических
подходов по продвижению
инноваций
Формирование методической
базы по 44-ФЗ, отвечающей
интересам проектного
сообщества

Январь
декабрь

Москва
НОП

Формирование методической'
базы по 44-ФЗ, отвечающей
интересам проектного
сообщества

№

1.
2.

2.1.

2.2.

Наименование
мероприятий

Количество
мероприяти
й

Место проведения

Заседания
комитета
Конференция (1)
Круглые столы (3)
Семинары (2),
в том числе:

4

г. Москва
г. Санкт-Петербург

Круглый стол
«Компенсационны
е фонды СРО»

Конференция
«Страхование
в
сам орегул иро ван и
и»
2.3. Круглый стол
«Актуальные
вопросы
1обеспечения

Обоснование необходимости
проведения мероприятия
Комментарии

Обоснование не требуется
Необходимость решения
актуальных проблем
страхования ответственности
членов СРО, своевременное
разъяснение вопросов,
связанных с изменениями в
законодательстве, касающихся
имущественной
,
ответственности членов СРО, а
также с защитой средств
компенсационного фонда

6

г. Санкт-Петербург,
26-27 марта 2013г.

г. Москва
июль-август 2014г.

г. Москва
октябрь-ноябрь
2014г.

2.4.

3.

4.

имущественной
ответственности, в
связи
с
изменениями
в
законодательстве»
Семинар «Новое в
страховании
ответственности »
Разработка,
актуализация,
приведение в
соответствие
проектов
законодательных,
нормативных
правовых и
нормативно —
технических
документов, в том
числе разработка и
утверждение
нормативных и
методических
документов НОП

Разработка
концепции

г. Санкт-Петербург,
декабрь 2014г.
8

г. Москва
г. Санкт-Петербург

г. Москва
г. Санкт-Петербург

Законопроект
«О внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации»,
Методические рекомендации по
коллективному страхованию
гражданской ответственности
членов СРО (в том числе
разработка Типового договора
коллективного страхования
гражданской ответственности),
Разработка методических
рекомендаций по вопросам:
- отбора кредитных
организаций;
- разработка критериев отбора
партнеров для решения
вопросов по формированию
имущественной
ответственности
- информационной открытости
в части обеспечения
имущественной
ответственности

Доработка и внедрение Законопроекта «О
внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации»
Разработка Методических рекомендаций по
коллективному страхованию гражданской
ответственности членов СРО (в том числе
разработка Типового договора
коллективного страхования гражданской
ответственности)
Разработка методических рекомендаций по
вопросам отбора кредитных организаций
Разработка методических рекомендаций по
вопросам критериев отбора партнеров для
решения вопросов по формированию
имущественной ответственности
Разработка методических рекомендаций по
вопросам информационной открытости в
части обеспечения имущественной
ответственности

Разработка концепции защиты средств
компенсационного фонда, размещаемых в

защиты средств
компенсационного
фонда,
размещаемых в
депозитах и
депозитных
сертификатах от
риска утраты
вследствие
негативных
обстоятельств,
связанных с их
размещением.

депозитах и депозитных сертификатах от
риска утраты вследствие негативных
обстоятельств, связанных с их размещением
(несостоятельность кредитной организации,
утрата права на осуществление
деятельности кредитной организацией, при
размещении средств повлекшие ущерб в
виде уменьшения их размера, и т.п.).
Согласование концепций с организациями
бизнес-сообщества и прочими
заинтересованными сторонамивозможными участниками процесса,
определенными данной концепцией,
актуализация в соответствии с полученными
замечаниями и предложениями
Разработка методической^ нормативной
(проекты) документации. Внедрение в
деятельность саморегулируемых
организаций разработанных механизмов.

№

Наименование
мероприятий

Количество
мероприятн
й

1.

Заседания комитета

4

2.

Круглые столы

2

2.1.

2.2.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Круглый стол в рамках
мероприятия «День
саморегулирования в
строительной отрасли»
Круглый стол в рамках
мероприятия
«День
саморегулирования
в
строительной отрасли»
Конкурсы
Профессиональный
конкурс НОП на
лучшие реализованные
проекты
Всероссийский конкурс
на лучшую проектную,
изыскательскую
организацию и фирму
аналогичного профиля
Международный
Конкурс "MASTERBUILDER"
' Общероссийский
конкурс студенческих
работ в области

Место проведения

г. Москва
г. Санкт-Петербург

Обоснование необходимости проведения мероприятия

Обоснование не требуется
Решение Комитета по информационному обеспечению НОП

г. Москва
декабрь 2014

-

г. Москва
декабрь 2014

4
РФ, 01.03. - 01.07, церемония
награждения Москва декабрь
2014

Решение о проведении конкурса принято Советом НОП

г. Москва

Инициатор
Российский
союз
информационной поддержки

РФ

Оказание информационной поддержки

РФ, 01.02.-31.09

Оказание информационной поддержки

строителей.

Оказание

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

«Универсального
дизайна» и создания
безбарьерной
городской среды для
маломобильных групп
населения.
Конференции
Выставки
Конгрессы
Форумы
Строительная и
интерьерная выставка
«SibBuild/СтройСиб».
Неделя архитектуры и
строительства
Международный форум
технологии
безопасности 2014
XXIII международная
строительная выставка
YugBuilld 2013
Российский
инвестиционно
строительный форум
VIII практическая
конференция
«Развитие
строительного
комплекса СанктПетербурга и
Ленинградской
области»
Международная
специализированная
выставка «Мир

55

Решение Комитета по информационному обеспечению НОП

28.01 - 31.01, Новосибирск,
МВК «Новосибирск
Экспоцентр»

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

11.02-14-02, Москва, Крокус
Экспо, павильон 2, зал 8

Предоставление официальной поддержки, учатие в деловой
программе, приветствие участникам

26.02-01.03, Краснодар,
"Кубань ЭКСПОЦЕНТР"

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

05.03-06.03, Москва,
Гостиный двор

Участие в качестве соорганизатора, организация стенда,
участие Президента НОП в церемонии официального открытия,
участие руководства и членов НОП в деловой программе
Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

Санкт-Петербург, март 2014

11.03 - 14.03, Москва,
Экспоцентре на Красной
Пресне

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

4.7

4.8
4.9

4.10

4. И

4.12
4.13

4.14

Климата»
Конгресс
"Энергоэффективность
21 век. Инженерные
методы снижения
энергопотребления
зданий."
Выставка MIPIM 2014
Неделя российского
бизнеса 2014 (в
проекте . Всероссийский форум
саморегулируемых
организаций)
EXPOTRAFFIC.
TRANSCON.
INTERTUNNEL.
Благоустройство
городских территорий2013
18-я международная
строительная выставка
Mosbuild 2013
Съезд ССОО
III Межотраслевой
форум "Промышленная
безопасность в
условиях изменения
законодательства:персп
ективы новой системы
регулирования"
Международная
строительно-

11.03 - 13.03, Москва,
Экспоцентре на Красной
Пресне

Участие в качестве соорганизатора,участие руководства и
членов НОП в деловой программе

11.03-14.03, Канны, Франция

Представление работ лауратовКонкуса НОП на лучшие
реализованные проекты
Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

17.03-21.03, Москва

12.03 - 14.03, ЦБК
«Экспоцентр»

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

01.04 - 04.04, Москва, ЦВК
«Экспоцентр»
,

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

Апрель 2014, г. СанктПетербург
Апрель 2014, г. Москва

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе
участие руководства и членов НОП в деловой программе,
информационная поддержка

01.04 - 04.04. 2014, Москва,
МВД "Крокус Экспо"

Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
программе

4.15

4.16
4.17

4.18

4.19

4.20
4.21

4.22

4.23

4.24

интерьерная выставка
BATIMAT RUSSIA
Международная
строительная выставка
и форум
«Интерстройэкспо »
XXI строительная
выставка "ГОРОД"
XIX международная
специализированная
выставка
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
RehaMoscowIntemation
al-2013.
Реабилитация.
Доступная среда
19-я Международная
выставка архитектуры
и дизайна "АРХ
МОСКВА"
ЭJIEKTPO -2014
18-й Петербургский
международный
экономический форум2014
Всероссийское
совещание по развитию
жилищного
строительства
Международный
строительный форум.
Город. Архитектура и
строительство
Форум «ЭКВАТЭК —

09.04 - 12.04.2014, СанктПетербург, ВК "Ленэкспо"

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

23.04-25.04.2014, г.
Владивосток
22.04 - 25.04.2014, г. Казань

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

16.05 - 18.05.2014, Москва,
Сокольники

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

21.05 - 25.05.2014, Москва,
ЦДХ

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

26.05 - 29.05.2014, Москва,
Экспоцентр
22.05 -.31.05.2014, г. СанктПетербург

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

02.06-03-06 2014, Москва

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

03.06 - 06.06.2014, г. Уфа

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

03.06.-06.06.2014, г.Москва,

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

2014»
V Конференция по
энергоэффективности и
энергосбережению
МИР СТЕКЛА-2014.
Производство.
Архитектура. Декор
XIV Межрегиональный
фестиваль «Зодчество
Восточной Сибири»
Ежегодный (3-ий)
кубок
саморегулируемых
организаций по мини
футболу
Мероприятия в рамках
празднования
Всероссийского
профессионального
праздника День
строителя - 2014
Ежегодная премия СРО
НП «СЗАП»,
посвященная
празднованию Дня
строителя 2013
Выставка "EDES
SoughtRussia. Развитие
инфраструктуры Юга
России"
18-я международная
выставка "Балтийская
строительная неделя"
XXII
Специализированная

МВЦ «Крокус Экспо»
Июнь 2014, г. Москва

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

03.06 - 06.06.2014, Москва,
Экспоцентр

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

25-28 июня 2014, Красноярск

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Июль 2014, г. Москва

Официальная поддержка и участие НОП

Август 2014, г. Санкт
Петербург

Официальная поддержка и участие НОП

Август 2014, г. Санкт
Петербург

Официальная поддержка и участие НОП

02.09-04.09.2014

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

10.09-12.09.2014, СанктПетербург, Ленэкспо

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

17.09-19.09.2014, г.
Владивосток

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

4.34

4.35

4.36

4.37
4.38
4.39

4.40

выставка
"Строительство"
V Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Саморегулирование в
строительном
комплексе повседневная практика
и законодательство"
13-я Международная
выставка "Пожарная
безопасность XXI века
2014"
XXVII Всероссийское
межотраслевое
совещание
"Газопереработка и
газохимия: инновации,
технологии,
эффективность
VIII Всероссийский
жилищный конгресс
РусРеалЭкспо 2014
VI Международная
специализированная
выставка
“Энергосбережение и
энергоэффективность.
Инновационные
технологии и
оборудование”
Международная
выставка оборудования

Сентябрь, г. Санкт-Петербург

Выступление с докладом президента НОП Посохина
М.М..Официальная поддержка НОП

23.09 -26.09.2014, Москва,
МВЦ "Крокус Экспо"

Официальная поддержка НОП

Сентябрь 2014

Участие представителе НОП

Октябрь, Санкт-Петербург

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Октябрь, Москва, Крокус
Экспо
07.10- 10.10.2014, СанктПетербург, КВЦ
"Экспофорум"

Соорганизатор, участие в деловой программе

14.10-16.10.2014, Москва,
ВВЦ, павильон № 75

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45
4.46

и технологий для
градостроительства,
энергоснабжения и
городской
инфраструктуры
CityExpo
IX Национальный
конгресс
«Модернизация
промышленности
России: Приоритеты
развития»
Международный
архитектурный
фестиваль «Зодчество2014»
Конференция
"Инфраструктурное
строительство.
Редевелопмент и
территориальное
планирование"
X Практическая
конференция "развитие
строительного
комплекса СПБ и
Ленинградской
области"
IV Конференция по
охране труда
Международный
конгресс
'' Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные
методы снижения

Октябрь, Москва, Центр
Международной торговли

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Октябрь, Москва, ВЦ "Манеж"

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

9 октября, Москва, отель
"Ренессанс олимпик"

Участие в качестве соорганизатора, участие руководства и
членов НОП в деловой программе

Октябрь, Санкт-Петербург

Ноябрь, Москва
Ноябрь, г. Санкт-Петербург

участие руководства и членов НОП в деловой программе,
информационная поддержка
Участие в качестве соорганизатора, участие руководства и
членов НОП в деловой программе

4.47
4.48

4.49

4.50

4.51

4.52

энергопотребления
зданий"
Всероссийский день
проектировщика
Ремстройэкспо.
Выставка
строительного
оборудования,
энергосберегающих
технологий в
.
промышленности, на
транспорте,
строительстве и ЖКХ.
VIII Международный
форум «Стратегия
развития жилищного
строительства в
России»
IX Ежегодная
Всероссийская
Строительная
Ассамблея
X Ежегодная
общероссийская
конференция
"Перспективы развития
инженерных изысканий
в строительстве в РФ"
IV Всероссийский
строительный конгресс
"Стратегии
устойчивого развития и
региональные
особенности
строительного

16 ноября 2014 г.
19.11-21.11.2014, г. Омск

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

14-15.11.2014, г. Москва,
Президент-отель

Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

Ноябрь, Москва, здание
Правительства Москвы и
Г осударственный
Кремлевский дворец
Ноябрь, Москва, Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации

Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе

Декабрь, Москва

Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе

Официальная поддержка НОП

4.53
4.54
4.55

5
5.1

5.2

5.3

'

комплекса России"
XI Съезд строителей
День
саморегулирования
Конференция по охране
труда: "Организация
охраны труда на
предприятии:
практичесгие вопросы и ■
инновационные
технологии"
Сайт НОП
Создание раздела на
сайте НОП в котором
заказчики могут
размещать объявления
о планируемых ими к
проведению тендерах
(торгах) на выполнение
проектных работ.
Совместно с
Ростехнадзором
создание актуальной
базы проектных
организаций России, в
которой среди иных
сведений, раскрыть
информацию о том,
членами каких СРО
состоят эти
организации.
Разработка и внедрение
системы
автоматического учета
членов СРО

Декабрь, Санкт-Петербург
Декабрь, Москва

Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе

Декабрь, Москва

Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе

Инициировано НП «Союз проектировщиков нефтегазовой
отрасли»

Инициировано НП «Союз проектировщиков нефтегазовой
отрасли»

5.4

Разработка и ведение
электронного реестра
НОП

