
Общероссийская негосударственная некоммерческая

организация «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации»

Коллегия региональных представителей

ПРОТОКОЛ -N'Q 1

Г.Москва 25 июня 20 12г.

Место проведения заседания: г. Москва, гостиничный комплекс «Вега»

(Измайлово)

Время проведения заседания: 11 .00 - 15.00.

Дата составления протокола: 25 июня 2012 года.

Присутствовали:

Региональные представители Объединения:

Общее количество региональных представителей Объединения - 56.

Присутствовали на Коллегии:

3 - Координатора НОП по Федеральным округам

27 - региональных представителя (лист регистрации прилагается).

Председательствующий Президент Национального объединения

проектировщиков - Посохин Михаил Михайлович.

Модератор - Вице-президент НОП Быков Владимир Леонидович.

ОТКРЫТИЕ КОЛЛЕГИИ

СЛУШАЛИ: Модератора, который сообщил, что из 56 региональных

представителей НОП на сегодняшней Коллегии зарегистрировалось

3 Координатора НОП по Федеральным округам и 27 региональных

представителей НОП.

РЕШИЛИ: Коллегию региональных представителей Объединения

считать открытой.
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Голосовали: «зю> - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Модератора, который сообщил, что необходимо

утвердить регламент Коллегии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент Коллегии:

1. Докладчикам предоставлять - до 15 минут;

2. Содокладчикам предоставлять - до 5 минут;

3. Время на вопрос - до 1 мин.;

4. Время на выступление - до 2 мин.

Голосовали: «зю> - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Модератора, который огласил и предложил утвердить

Повестку дня из 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Коллегии из 3-х вопросов.

Голосовали: «зю> - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня.

1. Об актуальных задачах Национального

проектировщиков.

Докладчик: М.М. Посохин.

объединения

2. Дискуссия по вопросу: «Об организации работы

региональных представителей Национального объединения

проектировщиков в субъектах Российской Федерации»:
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- о взаимодействии региональных представителей

Национального объединения проектировщиков и координаторов

саморегулируемых организаций по федеральным округам Российской

Федерации;

- о взаимодействии региональных представителей

Национального объединения проектировщиков в субъекте Российской

Федерации с Аппаратом Национального объединения

проектировщиков;

- о проекте соглашения о сотрудничестве регионального

представителя Национального объединения проектировщиков с

руководителем субъекта Российской Федерации.

Модератор: в.л. Быков.

3. Вручение удостоверений, свидетельств региональным

представителям Национального объединения проектировщиков в

субъектах Российской Федерации.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

выступил: Председательствующий Президент Национального

объединения проектировщиков - Посохи н М.М. с предложением вручить

региональным представителям удостоверения, свидетельства (вопрос 3

повестки дня Коллегии).

Предложение было поддержано региональными представителями

и состоялось вручение удостоверений, свидетельств следующим

региональным представителям:

1. Костылев Александр Алексеевич - республика Хакассия;

2. Лявданский Владлен Эдуардович - город Санкт - Петербург;

3. Маслова Наталья Петровна - Московская область;

4. Мельников Владимир Михайлович - республика Тыва;

5. Никифоров Владимир Иванович - Тюменская область;
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6. Николаев Сергей Владимирович - Архангельская область;

7. Орлов Иван Иванович - Красноярекий край;

8. Пасека Олег Николаевич - Калининградская область;

9. Проскурнин Михаил Ахиллесович - Свердловекая область;

10. Торопцев Владислав Алексеевич - Рязанская область;

11. Пудеян Ашот Андраникович - Ростовская область;

12. Седикав Александр Павлович - Томская область;

13. Якобюк Сергей Федорович - город Челябинск;

14. Фокин Александр Николаевич - Калужская область;

15. Арцыбашев Владимир Иванович - Курск и Курская область;

16. Бригадиров Максим Геннадьевич - Тульская область;

17. Генералов Борис Васильевич - Владимирская область;

18. Дякин Валерий Николаевич - город Тверь;

19. Кокоуров Евгений Юрьевич - Ярославская область;

20. Корякин Юрий Михайлович - Самарская область;

21. Здорнов Сергей Александрович - Новгородская область;

22. Малявин Владимир Геннадьевич - Воронежская область.

По вопросу Х!! 1 Повестки дня «Об организации работы

региональных представителей Национального объединения

проектировщиков в субъектах Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: доклад Президента Национального объединения

проектировщиков - Посохи на М.М.

В докладе Президент отметил как важна поддержка и определенный

статус для работы в регионах. Были озвучены новеллы в законодательстве

касаемо саморегулируемых организаций, а именно Указ Президента

Российской Федерации 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления» Указом, в

частности, предписано: «Правительству Российской Федерации
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обеспечить реализацию следующих мероприятий: до 1 сентября 2012 г.

обеспечить повышение информационной открытости саморегулируемых

организаций, в том числе определить состав информации, подлежащей

обязательному опубликованию, и установить ответственность за

неисполнение предусмотренных требований».

Об этой тематике «открытость». М.М. Посохин отметил

следующее: «Во-первых, мы с вами все понимаем, что у нас главными

являются саморегулируемые организации, как независимые участники

всего этого процесса. А трактовка такая сразу - выстраивается вертикаль

отчетности: раз сказали про открытость, значит, первым делом в тот же

день звонок ко мне и говорят, давайте, перестраивайте свою работу в том

плане, чтобы обеспечить открытость.

Я пытаюсь объяснить в очередной раз, что дело открытости - это

дело каждой саморегулируемой организации в том объеме, который

соответствует ее уставу и положениям.

Но постановку задачи трактуют так, что вертикаль уже в таком

плане, в отчетном, существует. И я начинаю объяснять, что внимательно

читайте Указ президента.

Сразу могу сказать, что я на всех уровнях всегда мнения своего не

изменял и на совещаниях, и на координационном совете в Минрегионе, я

всегда выступал против любых актов, которые нарушают те уставные

положения, которые у нас существуют».

В докладе Президент отметил основные аспекты деятельности

саморегулируемых организаций, сделал акцент на проблемных вопросах,

которые волнуют все проектное сообщество.

В завершении доклада М.М. Посохи н еще раз подчеркнул, «очень

важно обсудить с вами ту меру ответственности, которую мы или

саморегулируемые организации на уровне регионов, объединяющихся в

координационные советы, или на уровне национального объединения, все-

таки мы должны нести либо контрольные функции, чтобы не оставлять все

стр. 5 из 14



Протокол заседа1lUЯ Совета НlЩUО1lалыlOШ ооъедИ1lеllllJl "роеЮll11[Jовll(llКО(/

на Ростехнадзор. Потому что я боюсь, что могут быть какие-то

неправомерные действия, я чувствую, что мы должны иметь право

вмешиваться в эти процессы».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Президента Национального

объединения проектировщиков - Посохи на М.М.

Голосовали: «зю> - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу Х!! 2 Повестки дня Дискуссия по вопросу: «Об

организации работы региональных представителей Национального

объединения проектировщиков в субъектах Российской Федерацию>:

- о взаимодействии региональных представителей

Национального объединения проектировщиков и координаторов

саморегулируемых организаций по федеральным округам Российской

Федерации;

- о взаимодействии региональных представителей

Национального объединения проектировщиков в субъекте Российской

Федерации с Аппаратом Национального объединения

проектировщиков;

- о проекте соглашения о сотрудничестве регионального

представителя Национального объединения проектировщиков с

руководителем субъекта Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

приступить к обсуждению второго вопроса, связанного с организацией

работы региональных представительств в Национальном объединении

проектировщиков субъектов.
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То есть, о взаимодействии региональных представительств

Национального объединения проектировщиков и координаторов

саморегулируемых организаций по федеральным округам и о

взаимодействии региональных представителей Национального

объединения из аппарата в данном случае.

Слово для доклада предоставлено региональному представителю от

Архангельской области Николаеву С.В.

СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя от Архангельской

области Николаева С.В.

Николаев С.В. осветил ситуацию, создавшуюся в Архангельской

области в части проведения конкурсов на заключение договоров на

проведение проектных работ. Отметил необходимость устранения

административных барьеров, упрощения порядка участия в конкурсах,

прозрачности и открытости.

Так же отметил важность присутствия региональных представителей

на окружных конференциях.

ВЫСТУПИЛ: Президент НОП Посохи н М.М. с предложением,

выступающим на Коллегии подготовить резолюции с предложениями,

которые они считают продуктивными для оптимизации работы

саморегулируемых организаций, занимающихся проектной деятельностью.

Посохин М.М. отметил: «Те предложения, которые есть, они должны быть

собраны, профильтрованы, и включены. И я разошлю со своим письмом

всем губернаторам с необходимыми материалами. То есть с

перечислением тех надежд, которые мы возлагаем на конкретных

представителей» .

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

дать слово для выступления члену Совета НОП, председателю Комитета
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по науке, образованию и аттестации ноп, региональному представителю

по Московской области Масловой н.п.
СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя по Московской

области Масловой н.п.
Маслова н.п. доложила о ситуации сложившейся с принятием и

внесением поправок в нормативно-техническую документацию, а именно:

«Мы ставили вопросы, выступали на коллегии, касающиеся нашей

тематики, нормативно-технических документов, разночтений в данной

области поскольку наше СРО занимается объектами газификации, то

именно по вопросам газификации; разночтения разных нормативных

документов; облегчением процесс а газификации, избавлением или

уменьшением административных барьеров по этому вопросу. То есть, с

пониманием подходили к нам в Московской области. Однако действенных

результатов не ощутили.

В Градостроительном кодексе был такой допуск в статье 51-й по

поводу того, что разрешения на строительство могли выдаваться по

документам, разработанным именно в субъектах РФ. Мы выходили с этим

вопросом, однако, к сожалению, наша область не разработала отдельного

положения по выдаче разрешений на строительство сетей инженерно-

технического обеспечения.

Но сейчас опять рассматривается законопроект о том, чтобы больше

полномочий дать субъектам РФ.

Вы знаете порядка 100 документов актуализированных в последнее

время нормативно-технических, 27 из них сейчас лежит в Министерстве

регионального развития, с апреля месяца, готовых к утверждению. Однако

в связи с реорганизацией утверждать некому, зависли СНиПы и ГОСТы. И

самый узкий момент, все документы, которые уже актуализированы и

приказом введены в действие, к ним разработаны поправки. И наше СРО

работало над поправками по газораспределительным системам, дало

экспертное заключение.

стр. 8 1lJ /4



Протокол ](Iседl1llllЯ Советll Нlll(llО//(lJIЫlOго объедlluе/lllJl проектllРО(II/(lIков

Как Вы знаете, распоряжение N~ 1047, узаконило и делает

обязательными пункты СНиПов, сводов правил, ГОСТов, которые,

узаконили старые документы, не актуализированные.

И мы продолжаем жить в этой непонятной ситуации, когда

правительство своим распоряжением признает обязательным действие

старых документов, актуализированы новые СНиПы, там совершенно

иные требования, а проектировщики не знают, как им поступать и как

отстаивать свои проектные решения, которые не пропускает госэкспертиза.

Так вот, новый перечень этих документов, которые содержат своды

правил, часть этих сводов правил, ГОСТы, подготовлен Минрегионом и

опять на базе актуализированных документов, но без внесенных в них

поправок. Просьба, узаконить эти поправки, в апреле они сданы в

Минрегиою).

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

внести данное предложение в резолюцию Коллегии.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

дать слово для выступления члену Совета НОП, региональному

представителю по Владимирской области Генералову Б.В.

СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя по Владимирской

области Генералова Б.В.

Генералов Б.В. выступил со следующими предложениями:

1. Сформировать план работы Коллегии региональных

представителей;

2. Создать Координационный Совет из региональных

представителей по субъектам Федерации при Президенте НОП;

3. Наладить взаимоотношения между координаторами по

Федеральным округам РФ;

4. Про водить на постоянной основе совещания региональных

представителей, освещая следующие вопросы:
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- система финансирования проектных работ;

- право вые вопросы деятельности региональных представителей;

- практика участия региональных представителей в формирование

политики развития проектной деятельности в регионах;

- качество проектирования в регионах.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор НСЦ Развития

саморегулирования «Специальный ресурс» Шахов В.М.

Первый тезис, который был озвучен в докладе, о том: « что все, что

инициируется сверху, оно либо обречено на умирание, либо на

неэффективность. Все, что должно подниматься снизу, оно не

поднимается, потому что давиться сверху».

Вторая часть выступления сводится к следующему: «есть репутация

любого проектировщика, есть репутация у любой строительной компании.

В настоящее время нет репутации у саморегулируемой организации.

Репутацию саморегулируемой организации невозможно создать из самой

саморегулируемой организации аппарата ее, административной

деятельности. Ее создают репутации тех члены, которые в нее входят. В

настоящее время ни один заказчик не спрашивает, в какую

саморегулируемую организацию входит тот или иной конкурсант».

Так же Шахов В.М. предложил усилить роль координационных

советов при полномочных представителях в федеральных округах.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

дать слово для выступления региональному представителю по

Новгородской области Здорнову С.А.

СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя по Новгородской

области Здорнова С.А.

Здорнов С.А. отметил, что проектировщики зависят от того, какая

нормативная база определяет внутренность проекта, указал на не

решенные вопросы, касаемо экспертизы проектной документации и

инженерных изысканий.
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Указал на необходимость взаимодействия Национальных

объединений проектировщиков, строителей, изыскателей и экспертов для

разработки новых нормативных материалов, регламентирующих работу,

как самих Национальных объединений, так и как экспертных организаций.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

дать слово для выступления региональному представителю по Томской

области Седикову А.П.

СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя по Томской

области Седикова А.П.

В докладе Седиков А.П. отметил необходимость внести коррективы

Постановление Правительства рф N2 87, ФЗ «О контрактной системе»,

обратил внимание Коллегии на проблемы, имеющиеся в экспертной

области.

Подчеркнул важность информирования о проблемах

саморегулирования властных структур, органов местного самоуправления.

В завершении доклада отметил, что основным фактором для

решения проблемы с «коммерческими» саморегулируемыми

организациями является профессионализм участников рынка, гарантии

качества проектных работ, основанные на многолетнем успешном опыте.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

дать слово для выступления члену Совета НОП, региональному

представителю по Пермской области Шамарину С.А.

СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя по Пермской

области Шамарина С.А.

В докладе Шамарин С.А. отметил проблемы, связанные с

экспертизой проектной деятельности, а так же необходимостью

формализации деятельности саморегулируемых организаций как

важнейшего фактора, поскольку: «результатом нашей деятельности могут

быть несчастья, которые приведут к разбирательствам, запусканию рук в
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компенсационный фонд, к страхованию, которое смехотворно мало и

ничего не покрывает».

В заключение доклада Шамарин С.А. указал на

проектных организаций, имеющих лицензии на

проектированию памятников архитектуры.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Быков В.Л. с предложением

дать слово для выступления Члену Совета НОП, региональному

представителю по городу Санкт-Петербург Лявданскому В.3.

СЛУШАЛИ: доклад регионального представителя по городу Санкт-

Петербург Лявданского В.3.

Лявданский В.3. отметил, что одна из важнейших проблем, стоящих

перед проектным сообществом это сертификация юридических лиц.

«Радикальным вариантом решения является переход на сертификацию

физических лиц - так, как это существует во всех цивилизованных

странах, во всех странах-членах ВТО, куда Россия вступает в этом году.

Что нам грозит, если мы этого не сделаем? Ситуация упирается в вопрос о

профессиональном стандарте. Потому что если в стране не существует

профессионального стандарта, то с точки зрения юридических стандартов

ВТО, таких специалистов в стране не существует. Поэтому вступление в

ВТО открывает наш рынок для западных коллег, у которых существуют

такие стандарты».

Так же вы докладе было отмечено о важности создания

профессиональной организации, Архитектурной палаты. «Первая задача,

которая, может быть, перед ними поставлена - это задача аттестации.

Потому что никто, кроме палаты, аттестовывать специалистов не может.

То, как это происходит сегодня, это чисто формальная процедура,

неуполномоченные учебные центры, преподаватели, которые учат

студентов, не могут аттестовывать специалистов с 40-летним стажем.

Приглашаю присоединиться к этому процессу, а Национальному
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объединению проектировщиков на следующий год включить эту работу в

план своей работы и про финансировать его».

ВЫСТУПИЛ: Президент НОП Посохин М.М. с предложением

изучать данную тематику, поскольку она заслуживает развития. Так же

Посохин М.М. отметил, что больше всего заинтересован, чтобы интересы

проектного сообщества и в том числе архитекторов, были защищены так

же как за рубежом. «Эту работу, действительно, нужно сделать одной из

приоритетных и изучить зарубежный опыт» - резюмировал Президент

ноп.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклады региональных представителей.

2. Поручить Руководителю Аппарата НОП Моисейкову А.Л.

организовать создание рабочих групп с целью изучения и

проработки, вопросов, прозвучавших на Коллегии

региональных представителей. Совместно с

Генераловым Б.В. организовать выпуск материалов

Коллегии отдельной брошюрой, включив в нее резолюцию

заседания.
Голосовали: «зю> - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРЕНИЯ:

В прениях участвовали: Посохи и М.М., Быков В.Л, Николаев

С.В., Маслова Н.П., Генералов Б.В, Лявданский В.3., Здорнов С.А.,

Шахов В.М., Седиков А.П., Шамарин, С.А., Малявин В.Г.,

Проскурнин Е.И., Арцыбашев В.И., Бригадиров М.Г., Василенко В.В.,

Волк В.В., Дякин В.Н., Кокоуров Е.Ю., Корякин Ю.М., Мельников

В.М., Никифоров В.И., Николаев С.В., Орлов И.И., Пасека О.Н.,

Проскурин М.А., Пудеян А.А., Сидоров С.И., Торопцев В.А., Фокин

А.Н., Романов Д.М., Зенина И.В., Якобюк С.Ф.
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Закрытие Коллегии региональных представителей

СЛУШАЛИ: Президента НОП Посохина М.М., который сообщил,

что Коллегией региональных представителей рассмотрены все вопросы

Повестки дня и объявил Коллегию региональных представителей

Национального объединения проектировщиков считать закрытой.

ПРЕЗИДЕНТ НОП

МОДЕРАТОР в.л. Быков
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