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Уважаемый Антон Михайлович!
%

На Ваш запрос о предоставлении отчета о работе Координатора НОП по ЦФО 
сообщаю следующее.

Избрание Координатора НОП по ЦФО состоялось на Окружной конференции 5 
марта 2014 года.

Утвержден план работы Координационного совета СРО проектировщиков ЦФО на 
2014 год.

Рекомендовано к предстоящему съезду СРО проектировщиков Рассмотреть проект 
концепции НОП и в течение 3 месяцев направить в адрес Координатора НОП по ЦФО РФ 
свои замечания и предложения, которые будут рассмотрены на очередной Окружной 
конференции СРО проектировщиков ЦФО РФ.

Работа по обеспечению взаимодействия СРО проектировщиков ЦФО РФ и Совета 
НОП, доведение информации о вопросах, рассматриваемых на Совете НОП, касающихся 
деятельности проектных организаций и СРО проводится регулярно.

В рамках предсъездовской окружной конференции запланирован круглый стол 
«Компенсационные фонды СРО» (август-сентябрь). На этой же окружной конференции 
предусмотрено выдвижение кандидатов в Совет НОП от СРО проектировщиков ЦФО.

27 марта 2014 года был проведен Координационный Совет СРО проектировщиков 
ЦФО по итогам проведенных проверок саморегулируемых организаций Ростехнадзором. 
Был обобщен опыт проведения проверок по территориальным управлениям органа 
надзора за СРО. На Совет были приглашены представители комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения -  заказчика разработки «Методических 
рекомендаций для саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению 
проверок федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор)». Копии итоговых материалов проверок были направлены в 
вышеназванный комитет.

По обращению СРО НП «Гильдия проектировщиков» инициирована процедура 
обращения в суд о признании недействующим ряда пунктов «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства № 1314 от
30.12.2013.

В части проведения региональных мероприятий предполагается разработка 
(корректировка) региональных и местных нормативов градостроительного

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б ЪЕДИНЕНИЕ 
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

5. 0 7 . 2014
41.» v  '  '

mailto:40@mail.ru
http://www.iiqap40.ru


проектирования в соответствии с 131-ФЭ от 05.05.2014 "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации" за счет денежных средств из статьи 1 
"Расходы на организацию и проведение мероприятий Национального объединения 
проектировщиков по работе с регионами: семинары, тематические конференции, 
выставки, форумы и иные мероприятия, разработка, общественное обсуждение и 
экспертиза региональной нормативно-технической и нормативно-экономической 
документации».

Координатор НОП по ЦФО А.Н.Фокин


