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Рyt<оводителю аппарата НОП
Л.М. Морозу

Уважаемый Антон Михайлович!

Направляю Вам материалы по вопросу N!! 2..1.повестки дня Совета НОП 19.07.2013г.
«О формировании системы научно-методического обеспечения проектной деятельности и. '
разработки мер для реализации такой системы». .

Приложенifя:
1. ДОЮlад «О системе научно-методического обеспечения проеJ<ТНОЙ
деятельности»
2. Проект решения Совета НОП
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'Член Совета НОП
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Б.В. Генералов .
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о системе научно-методического обеспечения

проектной деятельности.

Б.В.Генералов

Основной задачей каждой проектной организации является выпуск качест-
венной проектной продукции или оказания качественных проектных услуг.

Этой задаче должны отвечать все процессы проектного производства и
обеспечивающие виды проектной деятельности и, прежде всего, информационное
и научно-методическое обеспечение.

Система научно-методического обеспечения должна создать предпосылки
для принятия исполнителями при проектировании нормативно обоснованных,
технически грамотных эффективных проектных решений, условия методики ра-
боты службы организационно-технологической подготовки проектирования кон-
кретных объектов, внедрение передового опыта в проектной организации и ее
подразделениях.

Основой такой системы должно быть взаимодействие четырех заинтересо-
ванных сторон: проектных организаций, СРО проектировщиков, Национального
объединения проектировщиков и федеральных органов законодательной и испол-
нительной власти.

Процесс взаимодействия по обеспечению научно-методической документа-
ции может включать:

- разработку методик и процедур обеспечения документацией проектных
организаций, определения существенных вопросов, имеющих отношение к их
деятельности и разрабатываемых ими проектов;

- выработка стратегии взаимодействия заинтересованных сторон, определе-
ния содержания, цели и области взаимодействия;

- разработка плана взаимодействия и графика реализации системы обеспе-
чения научно-методической документацией проектных организаций;

- определение наиболее эффективных методов взаимодействия;
- наращивание и укрепление потенциала проектных организаций и СРО

проектировщиков;
- накопление опыта и совершенствование навыков развития системы;
- внедрение и усвоение документов в процессах проектирования;
- измерение и оценка результативности системы.
Теснота общения проектных организаций и СРО проектировщиков сводится

к принятию стандартов и правил, положения на общих собраниях, определяющих
сферу их ответственности и права, а также при выдаче допуска, внесении измене-
ний, проведении контроля, организации повышения квалификации и аттестации
персонала. Общение СРО проектировщиков, проектных организаций ограничива-
ется участием в съездах, конференциях, круглых столах, проводимых Советом
НОП и его комитетами. Общение с органами власти на федеральном уровне огра-
ничивает участием представителей НОП в Координационном Совете Минрегиона
РФ.

Положения, подчиненность, зависимость сторон при взаимодействии связа-
ны с административными и экономическими отношениями. СРО проектировщи-
ков и НОП зависят от уплаты взносов и их величины, в тоже время СРО по отно-
шению проектньrх организаций осуществляет организационно-распорядительные



меры и функции, определенные законодательством, Уставом и ПоложенlIЯМИ
СРО. Органы власти через НОП и СРО при реализации своих полномочий, опре-
деленных законодательством по контролю и надзору выполняют свои функции
через организационно-распорядительные меры.

Действия от имени и в интересах, Т.е. представительство представляет пи-
рамиду, на вершине которой обеспечение комфортных условий проживания насе-
ления и экономического развития страны, в основании проектные организации, их
интересы представляют СРО, интересы СРО - НОП, НОП через органы власти
все проектное сообщество.

СРО проектировщиков, учитывая коммерческие интересы проектных орга-
низаций, должны осуществлять деятельность по содействию научно-
методического, информационного обеспечения и устойчивой хозяйственной, про-
изводственной деятельности НОП, содействию экспертизы нормативных право-
вых актов.

Какие, по нашему мнению, наиболее существенные, значимые вопросы
взаимодействия при формировании системы обеспечения научно-методической
документации проектной деятельности? Можно выделить пять блоков:

- политически важная - формирование государственной политики в области
проектной деятельности, выработка градостроительной доктрины, формирования
системы нормативного, правового, научно-методического обеспечения, норм тех-
нического регулирования;

- финансовая деятельность и соблюдение требований законодательства:
формирование спроса на проектную продукцию, конкурентной среды; процедуры
представления исходных данных, технических условий, прохождения экспертизы,
проведение авторского надзора;

- деятельность по разработке и введению и освоению межгосударственных
норм и правил, международных стандартов и Евросоюза;

- отставание интересов проектного сообщества, создания условий устойчи-
вого развития проектной деятельности;

- выполнение социально-этических норм созданием и сохранением рабочих
мест архитекторам и инженерам с комфортными условиями работы и достаточ-
ным уровнем оплаты труда.



22 мая 2013г.

Уважаемый Михаил Михайлович!

Президенту HQn
М.М. Посохину

Направляю Вам вьmиску из протокола заседания Коордннащюнного совета
саморегулируемыx организаций проектировщикоn ЦФО РФ, прошедшего 15.16 мая 201Зг.
в городе Курске по вопросу «О системе научно-методической документации по
обеспечению проеI<ТНОЙдеятелыiOСТИ».

Прошу включить в план работы Совета НОП вопрос о формировании системы
научно-методнческого обеспечения проектной деятельности и разработки мер для
реализации такой системы.

Приложение: Выписка из протокола

С уважением,
Член Совета НОП
Председателъ Координационного Совета
СРО проектировщиков ЦФО РФ. ~
КоординаторНОП ~'! .-' Б.В. Генералов

НАциОНАпЬНОЕОБъеДИНЕНИ
"I'ОЕ/(ТИРОВЩИКО8
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Выпнска нз Протокола .NHО
заседания Координационного Совета и коллегии региональных представите-
лей саморегулируемых органнзаций проектировщиков Центрального феде-

рального о"руга РФ.

г. Курск
гостиничный комплекс
«Центральный»,
конференц-зал

15-16 мая 201Зг.

Время начала
заседания l1!Ю

На заседании присутствуют:
Члены Координационного Совета и региональные представители НОП и

представители ера проектировщиков ЦФО РФ:
Генералов Б.В. - Исполнительный директор НП СРО «Объединение

проектировщиков Владимирской области», член Совета НОП, Координатор
НОП по ЦФО, Региональный ~редставитель НОП по Владимирской области;

Дm<ин В.Н.- Председателъ правления НП «Тверское Объединение
лроектировщиков» •.Региональный лредставитель НОЛ по Тверской области;

Байдаков АА. - Директор 1Ю «Тверское объединение проектировщиков»;
Нестерец М.Ф. - Генеральный директор СРО нп «Брянское Региональное

Объединение ПроектировЩиков», Региональный представителъ НОП по
Брянской области; .

Ципенко В.В .• Генеральный директор Iffi. СРО «Верхне-Волжское ПСа»,
Региональный представитель НОП по Ярославской области;

Переходчевко В.И. - Директор еРО ю1 «Объединение rtроеl<ТИровщиков
Черноземья»; .

Борисов В.В. - Директор СРО ffi1 «Проектные организации Липецкой
области»;

Фокин А.Н.- Председатель Правления НI1 «Лига проектировщиков
КалУЖС1<ОЙ области», Региональный представиrель НОП по КалУЖСКОЙобласти;

Маслова И,п. Председатель Коллегии еро ш1 «Гильдия
проектировщиков», Региональный представитель НОП по Московской области;

Шепелев О.В. - Директор НП «Союз проектировщиков Верхней Волги»; .
Торопцев В.А - Региональный представитель ноп по Рязанокой области;
Моисеев В.А - Президент СРО нn «Объединение проектнровщиков

Тульской области», член Координационного совета;
Головин В.В. - Директор 1m «ВГАСУ _. Межрегиональное объединение

организаций в системе проектирования»;
Кузьма ия. - Региональный представитель НОП по Орловской области;
Забелия А.В. - Ведущий специалист НП СРО «Орловское региональное

объединение строителей»;
Петров А.С. - директор Тамбовского филиала еро fПl «Межрегиональное

объединение проектных организаций»
Арцыбашев В.И. - Генеральный директор НП «СРО «Объединение

проектировщиков города Курска и Курской области», Региональный
представитель НОП по КУРСКОЙ области;
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Алтухов В.И. - Зам. генерального дИректора IШ «СРО «Объединение
проектирОВЩИI<ОВгорода Курска ИКурской области»

Голубятников В.А. - Председатель Правления 1-п1 «СРО «Объединение
ПРО~КТИРОВЩИI<ОВгорода Курска и Курской области»

Гущина М.Л. Юрист-консультант lfl1 СРО «Объещmение
проектировщиков Владимирской области»;

Приглашенные: ,
Константинов Владимир Дмитриевич. - Вице-президент НОП;
Мороз Антон Михайлович. Руководитель аппарата ноп;
Желнин Дмитрий Александрович- Зам. руководителя аппарата ноп;
Мигачева Ирина Михайловна. Председатель Ревизионной комиСсии НОП;
Вихров Александр Николаевич - Ч-11енКомитета НОП по информационному

обеспечению; ,
Дюмин Сергей Александрович. - ЗаместителЬ' Губернатора Курской области
Казъмин' Виктор Вячеславович - Главный архитектор города Курска
Кузьмин АлеI<сандр Валентинович - заместитель начальника отдела по

промышленной безопасности и государственного строительного надзора
Верхне-Донского Управления Ростехнадзора по КУРСI<ОЙобласти

Муравьев Анатолий Иванович - генеральный директор еро ш1 «Курская
организация строителей» ,
СЛУШАЛИ: Генералова Б.В., KOTOPЬ~ отКрыл заседание.
УчасТНИКИзаседания предложили, избрать лредседателъствующим Генералова
Б.В.
РЕШИЛJiI: избрать председательствующего Генералова Б.В.
ГОЛОСОВАЛИ: <<ЗА» w единоtnасно.

с приветственным словом выступили Дюмин С.А., Казьмин В.В.

СЛУШАЛИ: .
ГенераловаБ.В.. который объявил, что присутствует 12 официальных предста-
внтелей СРО членов Координационного Совета из 18, а также приглашеННЪJеиз
аппарата НОЛ, другие представители СРО и региональные лредставитеsщ НОЛ,
всего 29 человек. (лист регистрации прилагаеroя). Предложил избра.тъ cexpeтap~M
заседания Гущину М.Л.
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Гущину М. Л .

.генералов Б.В. огласил npoeKT повестки дн,l.
Участники заседания предложили внести дополнительные вопросы в по-

вестку дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня:

1. О системе научно-методической документации, по обеспечению про-
ею'Ной деятельности (до~ладчИJ( - Генералов Б.В.)

2. О з~дачах Региональных представителей НОП и еро по реализации
решений VПI Съезда НОП (докладчик - Генермов Б.В.)

3. Информация руководителя Аппарата нол (Мороз А.М.)
2



!..
1 . 4. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и

. j планировке территории (ДОЮIадчи~- Фокин АН.)
5.. О предложениях по внесению изменений в СТ. 55.6,55-7 Градострои-

тельного Кодекса рф (доклздtЩК - Арцыбашев В.И., Генералов Б.В.)
6. О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов кarштального строительства (к разъяснению Б.М. Мурашова) (доклад-
чик - Мороз А.М., Фокин л.н)

7. Об организации работы Коллегии региональных'представителей НОП
(докладчик - Константинов В.Д.)
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

1. О СН,стеменаучН<rметодической документации по обеспечению
проектной деят~ьност"

.СЛУШАЛИ: Генералова Б.В. '
ВЫСТYIlИЛИ: Борисов В.В. -о ~истеме торгов, о проблемах региональных
проектных организаций; Кузьма И.Е.- о ФКС и необходимости проведения
обучения проектнъ1Х организаций новой. системе, о перечне окончательных и
достаточных документов дЛЯ строите~ьства; Фокин А.Н - предложил
инициировать создание словаря строительнъ1Х терминов и обязательность
I:IPохождения экспертизы градостроительной документации; ДяКИН B.~ .. - о
низком уровне подготовки специалистов, готовящих градостроиtельную -
документацию; Мороз л.м. - о создании КО1Iлети Минрегионразвития Рф по
вопросам градnланировання, о необхоДиморти включения в 624 Приказ этого
вида работ.
РЕШИЛИ:

1.1:представленный по вопросу повестки дня доклад Председателя Коорди-
национного Совета СРО проеmровщиков ЦФО рф Генералова Б.В. одобршъ.

1.2. Рекомендовать Аппарату НОП разместить доюtад на сайте ньn.
1.3. Рекомендовать Совету НОП обсудить предЛожения по формированию

систеМ:Ь:Iнаучно~методического обеспечения проектной деятельности li:a своем за-
седании и определить меры для их реализации.

1.4. Обратить .Вliимание Совета НОП на 'необходимость организации работы
по проблемным вопросам, по):(нимаемым на заседаниях 1<оординационноro Со.ве-
та, в том числе, по npоблемам проектных организаций.

1.5. Рекомендовать Совету НОП активизировать работу по взаимодействию
.с органами власти по внесению изменений в ПостанОnЛение Правителъства рф N!!

87 И в Приказ Минрегионраз1ШТИЯN!! 624.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председательствующий c>-~

Секретарь Jт-- .
В'в. Генералов

М.Л. Гущина
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о системе научно-методического обеспечения

проектной деятельности.

Б.В.Генералов

Основной задачей каждой проектной организации является выпуск качест-
венной проектной продукции или оказания качественных проектных услуг.

Этой задаче должны отвечать все процессы проектного производства и
обеспечивающие виды проектной деятельности и, прежде всего, информационное
и научно-методическое обеспечение.

Система научно-методического обеспечения должна создать предпосылки
для принятия исполнителями при проектировании нормативно обоснованных,
технически грамотных эффективных проектных решений, условия методики ра-
боты службы организационно-технологической подготовки проектирования кон-
кретных объектов, внедрение передового опыта в проектной организации и ее
подразделениях.

В настоящий момент в проектно-строительной сфере России идей процесс
формирования системы межгосударственных нормативных документов в строи-
тельстве (МСН 10-01-2012).

Структурой системы определена номенклатура объектов регулирования,
включающая три группы технических нормативных документа:

- межгосударственные строительные нормы - МСН;
- межгосударственные своды правил по проектированию и строительству -

МСП;
- межгосударственные стандарты (в области строительства, включая строи-

тельные материалы и изделия) - ГОСТ.
В Приложении А МСН 10-01-2012 приведены разделы Системы, комплексы

документов и состав комплексов. В 69 разделах системы выделены:
- общие документы на процессы в строительстве,
- общие нормативные документы на здания и сооружения,
- нормативные документы по градостроительству, зданиям и сооружениям

определенного назначения,
- нормативные документы на строительные конструкции зданий и сооруже-

ний и их элементов (изделия),
- нормативные документы на внешние сети, внутренние инженерные систе-

мы и санитарно-техническое оборудование.
В этих разделах 12-ый комплекс регулирует проектирование:
МСН 12-01 Разработка и утверждение проектной документации для строи-

тельства.
В комплекс войдут Межгосударственные своды правил по организации

проектирования, Межгосударственные стандарты по оформлению документации.
20-ый комплекс документов Механическая безопасность строительных со-

оружений будет состоять из 5 норм обязательного применения, а также сводов
правил по обеспечению механической безопасности строительных сооружений и
стандартов на методы испытания добровольного применения.

Три комплекса документов определяют требования по обеспечению пожар-
ной безопасности, защите здоровья людей от неблагоприятных условий и воздей-



ствия среды, безопасности людей, удобства и доступности среды при использова-
нии зданий и сооружений.

Два комплекса относятся к обеспечению требований по энергосбережению
и теплоизоляции; размерностной взаимозаменяемости и совместимости.

Отдельный комплекс нормативных документов по градостроительству бу-
дет состоять из МСН 30-01 (планировка и застройка территорий, городских и
сельских поселений) и Межгосударственных сводов правил по размещению объ-
ектов строительства на территории.

Комплекс жилые, общественные и производственные здания включает нор-
мы. проектирования девяти типов объектов капитального строительства (здания
жилые многоквартирные, одноквартирные, общественные здания и сооружения,
производственные здания и сооружения, стоянки автомобилей, склады лесных
материалов, нефти и нефтепродуктов, котельные, холодильники).

Комплекс сооружений транспорта состоит из 8 норм проектирования (авто-
мобильные и железные дороги, мосты и трубы этих дорог, тоннели, аэродромы,
метрополитены, трамвайные и троллейбусные линии, промышленный транспорт).

Выделены комплексы нормативных документов по гидротехническим и ме-
лиоративным сооружениям, трубопроводам для нефти, газа и продуктам их пере-
работки.

В нормативных документах на внешние сети, внутренние инженерные сис-
темы и санитарно-техническое оборудование выделено четыре комплекса: водо-
снабжение и канализация, теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, газоснабжение, электроснабжение, системы сигнализации,
управления и связи.

Нормы проектирования строительных конструкций зданий и сооружений и
их элементов будут включать восемь комплексов нормативных документов по ос-
новным элементам и применяемым материалам (основания и фундаменты зданий
и сооружений, конструкции каменные и армокаменные, железобетонные и бетон-
ные, металлические, алюминиевые, деревянные, из других материалов, окна, две-
ри, ворота и приборы к ним).

Определены комплексы нормативные документов на строительные мате-
риалы и изучение включают межгосударственные стандарты по классификации,
техническим требованиям, правилам контроля, методам испытаний, маркировке,
упаковке, транспортированию и хранению на десять видов.

МСН 10-01-2012 устанавливаются основные принципы, порядок разработ-
ки, утверждение и введение, предусматривается работа по гармонизации и сбли-
жению с требованиями международных и европейских стандартов.

Проектному сообществу предстоит в этой работе решать, по меньшей мере,
три задачи:

- участвовать в обсуждении проектов нормативных документов;
- руководствоваться введенными документами;
- методически обеспечить применение нормативов при разработке проект-

ных решений.
Это задачи сегодняшнего и ближайшего будущего. Как решаются задачи

обеспечения проектного производства в настоящее время? По нашему мнению,
они носят неорганизованный характер. Каждая организация решает их самостоя-
тельно в зависимости от финансовых возможностей и компетентности руководи-
телей проектных организаций и персонала. СРО проектировщиков, Комитеты



НОП участвуют в рассмотрении проектов нормативных документов, проводя не-
достаточно системно экспертизу, частично финансируя эту работу.

Количество нормативных документов обязательного и добровольного при-
менения в процессе проектирования различных типам объектов и видам проектов
значительно. Оценки разнятся от нескольких тысяч до десятка тысяч. Некоторым
путеводителем может служить ежегодный перечень «Нормативные, методические
документы и другие информационные издания по строительству», ежемесячные
дополнения и изменения, а также Справочное пособие к нему, которое содержит
. информацию о действующих нормативной и методической документации С ука-
занием в хронологической последовательности замены отмененных документов, а
также сведений об утверждении, сроках введения в действие документов, внесе-
нии изменений и отмене. Издает и распространяет на платной основе ОАО
«ЦИТП им. г.к.Орджоникидзе» (эл. почта: lllail@gupcpp.ru, сайт: www.oaocpp.ru
)нормативную, методическую, типовую проектную документацию, справочно-
информационные и другие издания - более 2,5 тысяч наименований.

Вышеупомянутый перечень состоит из 21 раздела, содержание которых от-
ражает их наименование, которые ниже приведены:

Технические регламенты,
Федеральные законы,
Своды правил (СП) - актуализированные СНиД утвержденные Минергио-

ном России,
Своды правил (СП), утвержденные Минрегионом России,
Своды правил (СП), утвержденные МЧС России,
Строительные нормы и правила (СНиП),
Документы по ценообразованию и сметному нормированию в строительст-

ву (ГСН, ГЗСН, ФЕР, ФССЦ, ФСЗМ, НЦС, ПВР, СБЦП, МДС 81-, МДС 83-, ме-
тодические документы, сборники, пособия, справочники),

Национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р),
Стандарты СЗВ (СТ СЗВ),
Международные стандарты качества серии ИСО,
Своды правил по проектированию и строительству (СП) и другие рекомен-

дуемые документы (СН),
Руководящие документы системы (РДС)
Руководящие документы МЧС России (НПБ, Рд, методические и справоч-

ные документы)
Ведомственные строительные нормы, санитарные нормы и правила (ВСН,

ГН, И, МР, МУ, МУК, ОИД, Р, СанПиН, СН, СО, СП)
Территориальные строительные нормы (ТСН)
Документы министерств и ведомств (методические рекомендации, ОДМ,

ПОТ Р М, ПР, Р, Рд, правила, положения, требования и др.)
Стандарты и рекомендации организаций,
Методическая документация и издания (МдК, МДС, МИ, НПРМ),
Информационные документы (ИД),
Другие информаци.онные издания,
Типовые технологические картыIна производство отдельных видов работ.
Справочно-информационные издания (информационный бюллетень, переч-

ни, указатели, каталоги).

mailto:lllail@gupcpp.ru,
http://www.oaocpp.ru


Анализ наименований методической документации и изданий, информаци-
онных документов и других информационных документов, приведенных в Переч-
не показывает их незначительное количество: около 30 методических рекоменда-
ций по проектированию, чуть более десятка пособий и каталогов.

Очевидна необходимость формирования системы обеспеченИя научно-
методической документацией проектной деятельности проектных организаций
(далее система). Основой такой системы должно быть взаимодействие четырех
заинтересованных сторон: проектных организаций, СРО проектировщиков, На-
ционального объединения проектировщиков и федеральных органов законода-
тельной и исполнительной власти.

Остановимся на основных элементах такой системы: по видам взаимодейст-
вия, требованиям к ней, принципам формирования. Для обеспечения выпуска ка-
чественной проектной продукции с учетом процесса разработки и введения меж-
государственных нормативных документов в строительстве и гармонизации с ме-
ждународными и европейскими стандартами необходимо функциональное взаи-
модействие, Т.е. обеспечение интересов заказчиков проектной продукции, про-
ектных организаций, проектного сообщества и общества в целом. Необходимо
взаимодействовать по отдельным направлениям: выработки государственной по-
литики в области проектной деятельности, ее надлежащего уровня финансирова-
ния, обеспеченности нормативными и методическими документами, выполнение
требований инновационности, энергоэффективности, перехода к «зеленому»
строительству.

Система должна основываться на обязательстве сторон обеспечить откры-
тость для всех, добровольно взять его и соблюдать требования информационной
прозрачности, способность решать проблемы, волнующие проектные организации
и СРО проектировщиков, соблюдения нормативных правовых актов, норм техни-
ческого регулирования, стандартов, сводов правил.

Формирование системы возможно, если будут соблюдаться принципы: су-
щественности обеспеченности научно-методической документацией проектных
организаций; полноты понимания потребности в обеспечении и ожидаемых ре-
зультатов, учета их мнений по значимым для деятельности вопросам; готовности
реагировать по вводимой и изменяемой документации и существенным вопросам
деятельности.

В масштабе СРО проектировщиков необходимо взаимодействие с проект-
ными организациями по следующему кругу вопросов:

- установления перечня научно-методической документации существенной
(значимой) для каждой проектной организации;

- информирования по действующим документам и вносимым изменениям;
- обязательство проектных организаций информировать СРО по существен-

ным для их деятельности документам и о мнении по потребности в разработке и
совершенствовании;

- установление мер по обеспечению качества проектной документации, со-
вместных с региональными органами власти и организациями (экспертиза, строи-
тельный надзор и др.).

В масштабе Национального объединения проектировщиков круг вопросов
взаимодействия должен охватывать:



- установление перечня научно-методической документации существенных
в целом для проектной деятельности и отдельных (отраслевых) СРО проектиров-
щиков;

- информирование СРО проектировщиков по действующей документации,
вновь вводимой и вносимых изменениях;

- обязательство сра проектировщиков информировать нап о существен-
ных для проектной деятельности научно-методической документации и о мнени-
ях потребности в разработке и совершенствовании;

- информировать Минрегион и Госстрой рф о научно-методической доку-
ментации существенной для проектной деятельности;

устанавливать потребность в разработке и изменениях научно-
методической документации.

Процесс взаимодействия по обеспечению научно-методической документа-
ции может включать:

- разработку методик и процедур обеспечения документацией проектных
организаций, определения существенных вопросов, имеющих отношение к их
деятельности и разрабатываемых ими проектов;

- выработка стратегии взаимодействия заинтересованных сторон, определе-
ния содержания, цели и области взаимодействия;

- разработка плана взаимодействия и графика реализации системы обеспе-
чения научно-методической документацией проектных организаций;

- определение наиболее эффективных методов взаимодействия;
- наращивание и укрепление потенциала проектных организаций и ера

проектировщиков;
- накопление опыта и совершенствование навыков развития системы;
- внедрение и усвоение документов в процессах проектирования;
- измерение и оценка результативности системы.
Мотивация и заинтересованность сторон базируется на их ответственности,

влиятельности, тесноте общения, зависимости, представительности, желании и
замыслах обеспечить выпуск качественной проектной продукции.

Проектные организации в соответствии с действующим законодательством,
уставом сра и Положениями ответственны обеспечить инновационность и каче-
ство проектной документации, а СРО проектировщиков, выдавая допуск ответст-
венно, что проектная организация отвечает за соблюдение указанных документов.
Национальное объединение проектировщиков ответственно согласно Градострои-
тельного кодекса и Устава организовывать информационное обеспечение, осуще-
ствлять методическую деятельность.

Органы исполнительной власти ответственны, согласно Градостроительно-
го кодекса за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения
страны, за недопущения нарушений законодательства о градостроительной дея-
тельности.

Проектные организации оказывают влияние на обеспечение качества жизни
населения, принимая те или иные проектные решения. СРО, выдавая допуск на
право заниматься проектной деятельностью, этим влияет. Может или нет выпу-
щены качественная проектная продукция НОП формирует предложения по во-
просам выработки государственной политики в области проектирования. Прави-
тельственные органы обладают полномочиями по техническому регулированию,
установлению видов деятельности, ведению информационного обеспечения гра-



достроительности, принятию решений по составу проектной документации, тем
самым оказывают наибольшее влияние.

Теснота общения проектных организаций и СРО проектировщиков сводится
к принятию стандартов и правил, положения на общих собраниях, определяющих
сферу их ответственности и права, а также при выдаче допуска, внесении измене-
ний, проведении контроля, организации повышения квалификации и аттестации
персонала. Общение СРО проектировщиков, проектных организаций ограничива-
ется участием в съездах, конференциях, круглых столах, проводимых Советом
НОП и его комитетами. Общение с органами власти на федеральном уровне огра-
ничивает участием представителей НОП в Координационном Совете Минрегиона
РФ.

Положения, подчиненность, зависимость сторон при взаимодействии связа-
ны с административными и экономическими отношениями. СРО пропктировщи-
ков И НОП зависят от уплаты взносов и их величины, в тоже время СРО по отно-
шению проектных организаций осуществляет организационно-распорядительные
меры и функции, определенные законодательством, Уставом и Положениями
СРО. Органы власти через НОП и СРО при реализации своих полномочий, опре-
деленных законодательством по контролю и надзору выполняют свои функции
через организационно-распорядительные меры.

Действия от имени и в интересах, Т.е. представительство представляет пи-
рамиду, на вершине которой обеспечение комфортных условий проживания насе-
ления и экономического развития страны, в основании проектные организации, их
интересы представляют СРО, интересы СРО - НОП, НОП через органы власти
все проектное сообщество.

СРО проектировщиков, учитывая коммерческие интересы проектных орга-
низаций, должны осуществлять деятельность по содействию научно-
методического, информационного обеспечения и устойчивой хозяйственной, про-
изводственной деятельности НОП, содействию экспертизы нормативных право-
вых актов.

Какие, по нашему мнению, наиболее существенные, значимые вопросы
взаимодействия при формировании системы обеспечения научно-методической
документации проектной деятельности? Можно выделить пять блоков:

_политически важная - формирование государственной политики в области
проектной деятельности, выработка градостроительной доктрины, формирования
системы нормативного, правового, научно-методического обеспечения, норм тех-
нического регулирования;

_ финансовая деятельность и соблюдение требований законодательства:
формирование спроса на проектную продукцию, конкурентной среды; процедуры
представления исходных данных, технических условий, прохождения экспертизы,
проведение авторского надзора;

_ деятельность по разработке и введению и освоению межгосударственных
норм и правил, международных стандартов и Евросоюза;

_ отставание интересов проектного сообщества, создания условий устойчи-
вого развития проектной деятельности;

_ выполнение социально-этических норм созданием и сохранением рабочих
мест архитекторам и инженерам с комфортными условиями работы и достаточ-
ным уровнем оплаты труда.
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