
ПРОТОКОЛ
Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории Сибирского 

Федерального Округа (СФО)

«19» июня 2014 г., г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1 
Начало -  14.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители 11 СРО СФО:
1. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков Западной 

Сибири»
2. Некоммерческое партнерство «Байкальское региональное объединение 

проектировщиков»
3. Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири»
4. Некоммерческое партнерство "Ассоциация проектировщиков Кузбасса"
5. Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири»
6. Некоммерческое партнерство Проектировщиков Сибири
7. НП СРО «Проекты Сибири»
8. Некоммерческое партнерство по содействию регламентации проектной деятельности 

(НПСРпроект)
9. Некоммерческое партнерство «Томское проектное объединение по повышению 

качества проектной документации»
10. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и 

архитекторов Сибири»
11. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно- 

научный центр»
Представители Национального объединения проектировщиков:
Мороз А.М. (руководитель аппарата НОП), Сорокин А.В. (вице -  президент, член Совета 
НОП), Желнин Д.А.(Заместитель руководителя Аппарата, Руководитель Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП), Чистиков А.К. (подкомитет НОП по 
пожарной безопасности).
Приглашенные:
Брацун В.З. (Исполнительный директор Союза строителей Сибири), Кузнецов И.А. 
(главный специалист по пожарной безопасности ООО «Сибпроекттехстрой»), Захаров
А.Г. (региональный представитель компании «PERI» по Сибирскому и Приволжскому 
Федеральным округам), Дружинина Л.М. (главный инженер проекта ОАО 
«ВентКомплекс»), Швабский P.M. (ведущий инженер ООО «ПротивоПожарная Защита»), 
Черняев С.В. (главный инженер ООО «ПротивоПожарная Защита»), Воробьев Я.Я. 
(главный инженер проекта ООО «ПТМ архитектора Деева Н.Н.»), Тесман Г.И. (главный 
инженер ООО «ГеиИнжПроект»),

СЛУШАЛИ:
Панов А. А. сообщил, что из 13 СРО СФО, к началу конференции зарегистрировались 
представители 11 СРО проектировщиков. Кворум имеется.
Панов А. А. предложил председательствующим на окружной конференции СРО СФО 
избрать Мосенкиса Ю.М.
РЕШИЛИ:
Председательствующим на окружной конференции избрать Мосенкиса Льч0Е Q£bE ДИНЕНИ)С
ГОЛОСОВАЛИ: за - 11, против -  0, воздержался -0 п р о е к т и р о в щ и к о в
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СЛУШАЛИ:
Панов А. А. предложил избрать секретарем окружной конференции Шибанову Н.А. 
РЕШИЛИ:
Секретарем окружной конференции избрать Шибанову Н.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за -11, против -  0, воздержался -О

СЛУШАЛИ:
Мосеикис Ю.М. предложил открыть окружную конференцию СРО СФО.
РЕШИЛИ:
Открыть окружную конференцию СРО СФО.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 11, против -  0, воздержался -О

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. предложил утвердить Повестку дня окружной конференции СРО СФО и 
регламент выступлений согласно повестке дня.

ПОВЕСТКА:
14.15-14.30 О сохранении Компенсационного фонда СРО проектировщиков НОГТ 

Докладчик -  Мороз Антон Михайлович
Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков.

14.40-14.55 Утверждение Плана мероприятии СРО СибФО и распределение 
денежных средств на 2014 год 
Докладчик -  Мосепкпс Юзеф Матвеевич
Координатора МОП по Сибирскому Федеральному округу.

15.10-15.30 Предложения по изменению законодательных нормативных актов 
проектной деятельности
Д окладчик- Иконников Вячеслав Степанович
Начальник технического отдела МП «Гильдия проектировщиков Сибири», г. 
Новосибирск.

15.55-16.15 Проблемы пожарной безопасности при проектировании объектов 
капитального строительства 
Докладчик -  Кузнецов Игорь Алексеевич
Главный специалист по пожарной безопасности ООО «Сибпроекттехстрой», 
г. Новосибирск.

16.20-16.35 Новые технологии в строительстве 
Докладчик -  Захаров Андрей Георгиевич
Региональный представитель компании «PERI» по Сибирскому и 
Приволжскому Федеральным округам.

16.35-16.45 Проведение X Юбилейного фестиваля архитекторов в п.г.т. Шерегеш,
Кемеровской области
Докладчик - Седиков Александр Павлович
Директор НП "Томское проектное объединение по повышению качества 
проектной продукции", г.Томск.

16.45-17.05 Разное
Утверждение Положения о региональном представителе НОП 
Технические архивы проектной организации 
Сообщение - Мосепкиса Юзефа Матвеевича
Координатора НОП но Сибирскому Федеральному округу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Панов А.А. предложил внести в повестку конференции отчёт о расходовании средств 
выделенных НОГ1 на проведение IX архитектурного фестиваля в Шерегеше и вопрос об 
увековечивании памяти Бородкина В.В.



РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку окружной конференции СРО СФО с учётом поступивших 
предложений.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 11, против -  0. воздержался -0 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

1. О сохранении Компенсационного фонда СРО проектировщиков НОГ1
СЛУШАЛИ:
Мороз А. М. сообщил о подготовленном законопроекте, в котором предложено 
пересмотреть способы размещения средств компенсационного фонда СРО и разрешения 
дополнительных способов эффективного размещения средств через управляющие 
компании. О возможности капитализации средств путем вложения в объекты 
недвижимости, государственные и негосударственные ценные бумаги, различные 
биржевые продукты и так далее, а не только в депозитах и (или) депозитных сертификатах 
в российских кредитных организациях.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Мосенкис 10.М. отметил важность наличия в данном законопроекте возможностей 
выделения средств па совершенствование нормативной базы проектирования. А также 
предложил, в связи с финансовой нестабильностью в проектом секторе, предусмотреть 
возможность кредитования проектных организаций, испытывающих трудности.
РЕШИЛИ:
Ознакомиться с законопроектом, принять его к сведению и при необходимости 
представить предложения.
ГОЛОСОВАЛИ: за -11, против -  0, воздержался - О

2. Утверждение Плана мероприятий СРО СибФО и распределение денежных средств 
на 2014 год
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. сообщил о выделенных МОП средствах (порядка 2 млн. рублей), которые 
по решению Совета ПОП мы можем направить на актуальные цели, которые сами и 
должны определить.
Сложилась крайняя необходимость актуализировать (корректировать) региональные 
градостроительные нормативы, данные документы утверждены, но в них ряд морально 
устаревших требований, а формально соблюдать их необходимо. Предлагается 
классифицировать региональные особенности, актуализировать документы региональных 
нормативов для территории Сибирского Федерального округа.
Ельский М.Э. обратил внимание на возможное расхождение региональных нормативов с 
нормативами утвержденными в РФ. О возможности через структуру МОП повлиять на 
корректировку документов.
Мороз А.М. сообщил о возможности корректировки региональных нормативов в рамках 
совместного плана деятельности, путем обращения к Губернатору области, как субъекта 
вносящего изменения в рамках программы сокращения административных барьеров. 
Соответствующие предложения, необходимо направить в ПОП, не позднее, чем до 
середины следующего месяца.
РЕШИЛИ:
1. Направить выделенные средства в сумме 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей на 
работу по созданию региональных нормативов градостроительного проектирования для 
Сибирского Федерального округа.
Стоимость разработки, порядок согласования и утверждения, определение разработчиков 
и экспертизы нормативов определить в срок до 01 сентября 2014 года. Ответственные -  
координатор и члены рабочей группы.
ГОЛОСОВАЛИ: за -7, против -  4, воздержался -0.



2. Создать рабочую группу в составе: Иконников B.C., Илизаров А.Г., Ельский М.Э., 
Памов А.А..

3. Предложении по изменению законодательных нормативных актов проектной 
деятельности
СЛУШАЛИ:
Иконников B.C. и з л о ж и л  замечания о проекте свода правил СП-04-35 «О порядке 
разработки и составе проектной документации для строительства зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», разработанном ОАО ЦЕНТРИНВЕСТпроект. О 
статусе и общем содержании документа, о противоречиях статуса и требований, о 
предложениях по внесению изменений в рассматриваемый документ.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Иконникова B.C., рабочей группе в составе Иконников
B.C., Илизаров А.Г., Ельский М.Э., Панов А.А. в двухнедельный срок подготовить 
обобщённые предложения и направить их в профильный комитет НОП, ОАО 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект т» для рассмотрения.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За-11, против-0, воздержался-0.

4. Проблемы пожарной безопасности при проектировании объектов капитального 
строительства
СЛУШАЛИ:
Кузнецов И.А. сообщил о разночтениях норм и законов, двойном толковании 
законодательных актов и норм по пожарной безопасности при проектировании объектов 
капитального строительства, о необходимости пересмотров и внесения изменений.
Мороз А.М. предложил:

1. Подготовить и направить письменное предложение президенту НОП (или 
руководителю аппарата НОП).

2. Внести конкретные предложения по изменению порядка согласования СТУ.
3. Южный федеральный округ принял решение свои средства потратить на 

изменения, касающиеся нормативной базы по пожарной безопасности, 
целесообразно направить материалы доклада Кузнецова И.А., с тем, чтобы коллеги 
Южного Федерального округа включили Ваши предложения в свой график и 
профинансировали эту работу.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию. На основании доклада сформулировать текст из 

двух частей
- замечания и недочеты в действующих законодательных актах.
- конкретные предложения по их устранению.

2. Сложившаяся практика согласования разработки спец тех условий через Москву, 
не выдерживает никакой критики. Требуется ее в корне изменить, делегируя 
полномочия регионам.

ГОЛОСОВАНИЕ:
За-11, против-0, воздержался-0.

5. Новые технологии в строительстве.
СЛУШАЛИ:
Региональный представитель компании «PERI» о новых широких возможностях в 
монолитном строении.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.



6. Разнос.
СЛУШАЛИ:
Седиков А.П. сообщил об итогах IX фестиваля лыжного клуба архитекторов в Горной 
Шории, состоявшегося в марте 2014г. О высоком уровне проведения и положительном 
опыте общения руководства НОП с проектным сообществом. О планах в отношении 10-го 
юбилейного фестиваля, с просьбой к НОП выделить средства в объеме 1,5 млн. рублей. 
Панов А.А. задал вопрос, на какие мероприятия в основном потрачены деньги? И сколько 
участвовало архитекторов и проектировщиков?
Седиков А.А. средства потрачены на аренду помещений, организацию семинаров, на 
организационные мероприятия, в частности на доставку людей автобусным сообщением и 
многое другое. В связи с финансовой помощью, оказанной НОП в размере 1,2 млн. рублей 
регистрационный сбор с каждого участника был не 2 тыс. рублей как ранее, а 300 рублей. 
Что касается участников, то примерно было50 архитекторов и 50 проектировщиков. 
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению. Продолжить совместную практику встреч 
профессионалов. Отметить положительно работу НОП в отношении проведенного 
фестиваля.
Обратиться в НОП о выделения средств в объеме 1.5 млн. рублей из резерва Совета па 
проведение 10-го юбилейного фестиваля в 2015 году.
ГОЛОСОВАНИЕ:
за -11, против -  0, воздержался -0.

Утверждение Положения о региональном представителе НОП
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. высказал предложение внести поправку в Положение об окружной 
конференции в редакции «Региональный представитель выдвигается и назначается 
решением Окружной конференции».
ГОЛОСОВАНИЕ:
за -11, против -  0, воздержался -0.

Технические архивы проектной документации.
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. сообщил о ранее разосланной всем информации с предложениями об 
улучшении эффективности работы технических архивов. С просьбой ко всем обратить 
внимание на документ и ознакомиться.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению 

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. высказался о так называемых «коммерческих» СРО, где сообщается о 
возможности получения допуска за 1 день и рассрочки платежей в компенсационный 
фонд.
РЕШИЛИ:
Подготовить обращение в Ростехнадзор о проведении внеплановых проверок таких СРО, 
где возможно получение допусков за 1 день, с просьбой сообщить о результатах 
проверок, которые должны приводить к аннулированию полученных допусков и лишению 
статуса СРО подобных организаций.
ГОЛОСОВАНИЕ:
за -11, против -  0, воздержался -0.

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. высказался о необходимости изменения порядка утверждения 
градостроительной документации и обязательном проведении ее экспертизы. Необходимо



особо отметить негативные последствия для проектных организаций России ожидаемого 
Постановления Правительства России по обязательному применению Еврокодов при 
проектировании объектов на территории России.
Мосенкис Ю.М. обратился к участникам конференции принять решение о 
нецелесообразности внедрения Еврокодов при проектировании объектов на территории 
России, т.к. наша нормативная база в принципе не уступает Еврокодам, для адаптации 
изучения Еврокодов потребуется длительное время для проектного сообщества и структур 
экспертизы страны, что подтверждается падением качества проектной документации и 
изыскательских работ, выполняемых по нашим нормативам в течение многих лет, 
вследствие недостаточной квалификации исполнителей, так и недостаточных знаний 
содержания наших нормативов, поэтому не следует ожидать быстрых перемен в 
результате внедрения Еврокодов, которые большинство проектировщиков и работники 
экспертизы в глаза не видели.
Считаю целесообразным совершенствовать отечественную нормативную базу для 
разработки эффективных проектов для строительства объектов на территории России, а 
Еврокоды должны осваивать только те проектные организации которые собираются 
разрабатывать проектную документацию для строительства объектов на территории 
Западноевропейских стран.

Поддержать предложение Мосенкиса Ю.М. и направить соответствующее обращение 
руководству НОП, в Правительство РФ, Государственную думу РФ.
ГОЛОСОВАНИЕ:
за -11, против -  0, воздержался -0.
СЛУШАЛИ:
Панов А.А. сообщил о создании инициативной группы для увековечивания памяти 
Заслуженного архитектора России - Бородкина В.В. О работе по изготовлению двух 
мемориальных досок и памятника безвременно ушедшему Заслуженному Архитектору 
России, председателю Совета МП «Гильдия проектировщиков Сибири», первому 
координатору СРО СФО Бородкину Владимиру Васильевичу.
РЕШИЛИ:
Обратиться в НОП с просьбой выделить из резерва Совета НОП 200 т.р.
ГОЛОСОВАНИЕ:
за -11, против -  0, воздержался -0.

СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. высказался о планируемом Съезде НОП в октябре 2014г., на котором 
произойдет ротация членов Совета и пройдут выборы нового Президента НОП.

Подведение итогов конференции, принятие резолюции.

окончание работы -1 7 :3 0

РЕШИЛИ:

Секретарь

Председатель Мосенкис Ю.М.

Шибанова Н.А.


