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ПреЗIIДСIIТУ 110П
М.М. ПОСОХI!НУ

у важаС~IЫН Михаил МJlхаilЛОnll'l!

НапраВJ1~JO Вам Резо;иоцию JП Форума eaMOpC1'yтIPYCMblX ОРll1l!юаШlfj

npоеКТllРОПЩ"I(О!j11 :жспсршых оргаl1lI3aШГЙ.который состоялся 18 с(штября 201.:1-
года !I ('()!юде Омске,

Одновременно обращшось J( Вам с просЬбоl1 УСIЩрrпъ РС!!It'JНlс вопроса 110

оплате рас.ходоn rtроведеНI!Я Форума в сумме 91 000 (девяносто одна ТЫСЯ'Ш) рубпей.

прсдвар!ггслыio вопрос про ведения и финаНСИРО!JанияФорума с{)гласовыва:lCI(

мной С Вице - ПрезидсИ1'ОМНОП Сороюшым Л.В" Всс неоБХодиМые докумснтъ].
с()глаСОАаI!НЫС с ГJ1l\ВflЫМ бухгалтером НОЛ. IIaXO;1lrrCli n аппарате НОП.

Кроме 1"ОГО, обращаюсь с 11.рОСI,боl1paCCMolpC'I'!> ВUЗМОЖНОСТЬ оIl;Iiпы~ 1'/11'::'\0:1(\;.\

в сумме 45 510 (сор<ж пять тысяч пятьоот дссят(,) рублеii, СГil!~J!Ш!!",хспуБЛ!lЮЩ(IСН
МIIП:Рl!aJIOВ Форума в средствах маССОАО!! ННфОрМiЩШ1.

УчаСl1ЩКИ Форума ОТметню! П(JЗИ1'flНIIУIО роль НаЩЮIlа.'!ъного оБЪС11!шеНIIИ

ilpоекrнрОВЩНJ(ОВ I! орrаНllзашlИ подоБНЫХ мсропрнятий.

ПРНJlОЖСllие: Резолюция - 511.

Модератор Форума.
Коордниатор НОН Но СиБФО.
Пр<:i!седатель Праll!JСННЯ
СРОНЛ СПАС

HAЦHOH~пb~OE ОБЪЕДII~t~llf
ПРОЕПIIРОВЩUХО8
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Пi Форумсаморегулируемых организаций
лроектирОВIЦИI{ОВ иэкспеРТ:IIЫХ оргайизации

РЕЗ:ОЛЮЦИЯ

Омск, 18 'сентября 2014 r.



Форум состоялся 18 сентября 2014 года в городе Омске.

В работе Форума приняли участие 52 представителя проектных,
изыскательских организаций, организаций государственной инегосударственной
экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканиЙ,
руководителей саморегулируемых организаций проектной сферы из 12 городов
России.

Также в работе Форума приняли участие исполняющий оБJ:lзанности
Губернатора Омской области Синюгин В.Ю., ~лен Совета Федерации ,отОМСК0Й
области Зуга И.М., руководители строительного комплекса Омской области и
roрода Омска, представители СМИ.

На Форуме обсуждались актуальныIe вопросы совершенствования проектно-
изыскательской деятельности и экспертизы проектной докумеЦ1;!ЩИИИ
результатов }!нженерных изысканий, в том числе во исполнение протокола
СОВ~Щанияу Заместителя Председа:rеля Правительства Россииской Федерации
Д.н. К<;>Закаот 3 июня 2014 г. H~ДК-П9-119пр, а именно:

1. Существующие проблемы в сФере проектирования, изысканий и
эi<спертизы:

РЕШЕНИЯ
!1'рИ~Ii:ать:
,-целесообразность ужесточения требова!fИЙi<органи:зациямэкспертизы;

- необходимость ,внесения изменений в ГраДостроительнь!Й кодекс
Российской Федерации в части сокращения перечня объектов капитального
сТро8ТеЛЪС'I'Мпро)iзводственного и непроизводственного назначения не
цодщ:жащих экспертизе проектной дщ<ументации и результатов Иiркенерных
ИЗЫClCаний;

- необходимость внесения изменений в законодательство о целесообразности
проведения инженерных изысканий и экспертизы проектнои документации и
резущ.таtов инженерных изысканий по некоторым видам линейных объектов
(НИЗКUВОЛJ,тныесети, сети связи, сети .газопотребления и др.).

2. Законопроект, подготовленный Минетроем России «О внесении
измевений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в части
совершенствования института экспертизы проектной документации и результатов
инженерныхизысканий.

Участники Форума отметили актуальность и целесообразность проекта
законапо предложенной тематике. В основном законопроект поддерживается.

.;:;;._"



Вместе с тем к законопроекту имеются замечания и предложения в части
обоснования и целесообразности введения дополнительных требований по
вопросам:

- требований к лицу (аттестация), утверждающему заключение экспертизы;

- количественных норм, предъявляемых к экспертам и экспертным
организациям (необходимо провести дополннтельную экспертизу правовых
последствий);

- появления дополнительной финансовой нагрузки и КОРРУПЦИОННЬЙ
составляющей в связи с предусмотренной законопроектом процедурой введения
института профессиональных экспертов по аккредитации, деятельность которых
будет осуществляться по формальным признакам;

недопустимости переаттестации и переаккредитации связа:нныI.. с
принятием предла:гаемого законопроекта и необходимости сохранения
действующего на дату изменений законодательства в сфере негосударственной
экспертизы порядка аттестации и аккредитаци,! на период не менее одного года.

З. Создание на добровольноЙ основе саморегулируемой организации в
области экспертизыI. проектной доКУМентации и результатов инженерных
изыIканиййи технологии проектно-изыскательских работ.

Форум в составе 52 организаций и представителей органов государственного
управления поддержали инициативу создания СРО в области экспертизы ПД и
РИИ. Форум отметил, что в целях повышения качества ПД и РИИ и повышения
эффективцости. экспертной деятельности считать целесообразныIM jj структуру
.CPQno экспертизе включить проектно-изыlкательскиеe организации, организации
других видов экспертиз, а также физических лиц, имеющих высЬч'айшую
квалификацию и заслуженный авторитет.

Ф9РУМединогласцо подержал И1iИциативусоздашiя СРО.

Форум поручил инициативной группе (Ильяев С.С,Морозов А.И.,Мосенкис
Ю.М, Чернов С.А.) в срок ДО 15 ноября 2014 г. провести организационные
мероПрИЯТИЯ,обеспечивающие1создаиие саморегулируемой организации.

4. Совершенствование структуры органов управления национальных
об'ьеroщенийсаморегулируемых организаций в строительной c~

Форум отмечает целесообразность проведения мероприятий по слиянию
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации и
Национального объединеция саморегулируемых организаций, основанных ца
членстве лиц, ВЫПОЛlfЯЮЩихинженерные изыскания.

5. Открытое
Саморегулируемой

письмо Мосенкиса Ю.М. - Председателя Правления
организации Некоммерческого партнерства



«Межрегиональный союз проектировшиков и архитекторов Сибири»,
Координатора Национального объединения проектировщиков России по
Сибирскому федеральному округу, заслуженного сmоителя РФ, кандидата
технических наук Президенту Российской Федерации В.в.путину,
опубликованное в «Сmоительной газете» от 15 августа 2014 г. .0

нецелесообразности инесвоевременности перехода России на Еврокоды

Форум отметил актуальность проблем, поднятых Мосенкисом Ю.М., и
поддерживает его предложения по данному вопросу.

6. О проведении ежегодных Форумови лодобных мероприятий

Форум признал целесообразность и значимость проведения аналогичных
мероприятий.

Форум отметил эффективность проведен:йя мероприятиЙ, проводимых в
рамках форума.

Принято реIi1е~ие продолжить ежегодную практику таких форумов и
обеспечить участие в них предсtавителей федеральных органов исполнительной
власти.

ПОРУЧЕНИЯ ФОРУМА:

1.О канди.tIатуреПономарева И.В.

Поручить модератору форума - Координатору НОП по СиБФО Мосе.нкису
Ю.М рассмотреть вОзможность выдвижения кандидатуры ПоН:ома1?еваИ.В. на
ОI<py)J<нойконференции СРО лрое'ктИРОВЩИКОВпо СибфР на должность
Президента Национального объединения проеКТИРОВЩИКОБ.

2. О рассылке резолюции Форума

Поручить Мосенкису Ю.М. разослать настоящую резолюцию в адрес:
МИНСТрояРоссии, Правительства Омской области, Члена Совета 'Зуга И.А.,
Российский Союз строителей, НОПа.

3. О подготовке !Ipедложений и замечаний

Поручить И уполномочить председателей комитетов РСС Чернова С.А. и
Ильяева С.С.сформулировать и подготовить предложения и замечания по тексту
законопроекта, обсужденного на форуме, для представлений их в установленном
порядке в федеральные органы исполнительной власти.



Модератор форума

Секретарь форум

"

МосенкисЮ.М.

Председатель Правления
Самореry:Лируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Межреrиональный союз
проеКТИРQВUЦИКОВи архитекторов
Сибири», Координатор
Национальног.Ооб:ьедiШения
проектировrциков России по
Сибирскому федеральному округу,
заслуженный строитель рф

Ильяев С.С.

Председатель комитета, по
негосу.царственной экспертизы
Российского Союза СЧJоителей,
директор 000 «Me)Kp.e-ГИQНальный
центр экспертизы»
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