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Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проеlСТНОЙдокументации»

Выписка из протокола Х!! 13

заседания комитета по экспертизе и ценообразованию

14 июня 2013 г. 10:00

Место проведения заседания в Москве - ул. Новый Арбат, дом 21, 18 этаж.
Место проведения заседания в Санкт-Петербурге - Смольный пр., 7.
Для участия в заседании Комитета используется видеоконференцсвязь.

Присутствует: 7 - членов комитета в г. Москва
6 - членов комитета участвует в режиме

видеоконференции
3 - дали доверенности А.В. Сорокину

Открытие заседания комитета.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.- Вице - президент НОП.
Доложил - кворум имеется, заседание комитета можно начинать.
Возражений нет.

РЕШИЛИ: Заседание комитета считать открытым.
Голосовали : единогласно.

Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.

РЕШИЛИ:
Проект повестки заседания комитета утвердить.
Голосовали: единогласно.

Повестка ДНЯ

1. О структуре Комитета.
Докладчик: А. В. Сорокин.

2. О планах работы Комитета на 2013 год.
Докладчики: Д. М. Немчинов, Ю. Н. Величко

3. О рабочей группе по внесению изменений в Положение «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,



Регламента инициирования, разработки,
и утверждения нормативно-методических
объединением проектировщиков (письмо

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
N~87oT16 февраля 2008 года.

Докладчик: А. В. Сорокин.

4. О создании «горячей линии» по вопросам экспертизы.
Докладчик: А. В. Сорокин.

5. О рассмотрении обращения НП ПО «Роснефть» (СРО) с
предложениями и анализом федеральной нормативной базы на предмет
устранения противоречий и несоответствий в федеральном законодательстве
(СРО/474 от 08.04.2013).

Докладчик: А. В. Сорокин.
6. О рассмотрении запроса адвоката Д. В. Клеточки на о разъяснении

практики применения законодательства об оценке воздействия на
окружающую среду (СРО/492 от 10.04.2013).

Доiладчик: А. В. Сорокин.

7. О рассмотрении
обсуждения, согласования
документов Национальным
СРО/451 от 02.04.2013).

Докладчик: А. В. Сорокин.
8. О рассмотрении проекта Федерального закона «260499-6 «О

внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (письмо СРО/548 от 22.04.2013).

Докладчик: А. В. Сорокин.
9. О финансировании II Форума саморегулируемых организаций

проектировщиков в Омске.
Докладчик: А. В. Сорокин.

10. Разное:
10.1. О рассмотрении Положения о порядке составления, утверждения

и исполнения Сметы расходов на нужды НОП;
10.2. О рассмотрении проектов писем подготовленных н.п. Масловой

в соответствие с решениями протокола .NQ12 заседания Комитета по
экспертизе и ценообразованию НОП от 24 апреля 2013 года;

По девятому вопросу: О финансировании II Форума
саморегулируемых организаций проектировщиков в Омске.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.



ВЫСТУШ-1ЛИ: Немчинов Д.М.

1. РЕШИЛИ: 1. Одобрить итоги проведения мероприятия-

II Форума саморегулируемых организаций проектировщиков в Омске.

2. Просить Совет НОП одобрить финансирование II Форума
саморегулируемых организаций проектировщиков в Омске в размере - 100
тыс. рублей.

Голосовали: единогласно.

Председательствующий

Секретарь

А.Сорокин

П.Бурдуков

Выписка верна:
/'?/~/:7/ t:- {// 1П.Бурдуков

/ / '



Г. Омск

ПРОГРАММА
11Форума саморегулируемых организаций "роектировщиков

11-12 февраля 2013 г.

Организаторы Форума
• Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональный
союз проектировщиков и архитекторов Сибири", г. Омск;
• Некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных
организаций», г. Красноярск;
• Некоммерческое партнерство «Томско'е проектное объединение по повышению
качества проектной продукции», г. Томск;
• СРО НП «Объединение градостроительного планированияи проектирования» (СРО
НП «ГрадСтройПроект»);
• Органы государственной власти Омской области;
• Российский Союз строителей;
• Союз проеI<ТИРОВЩИКОВРоссии;
• При участии Агентства стратегических инициатив (АНО АСИ).

Модераторы форума:
Ю.М. Мосенскис председатель Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проеI<ТИрОВЩИКОВи архитекторов
Сибири» (СРО НП СПАС), г. Омск
С.А. Чернов - председатель комитета Российского союза строителей (РСС), вице-
Президент Национального объединения организаций экспертизы в строительстве
(НОЭКС), вице-Президент СРО НП «ГрадСтройПроект», участник рабочей группы АНО
АСИ «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

11февраля

Приезд участников, размещение в гостиничном комплексе «Иртыш»
(адрес: г. Омск, Красный путь 155/1, тел. (3812) 23-27-02 - круглосуточный, 22-
95-20 - в рабочее время, сайт: www.hotel-irtysh.ru).

12 февраля

9-00

10-00

Регистрация участников

• Открытие Форума - председатель правления СРО НП СПАС
Ю. М. Мосенскис (Омск);

• Выступления с приветствиями участникам Форума

http://www.hotel-irtysh.ru.
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РЕГЛАМЕПТ работы Форума:
15 минут - доклад;
15 минут - вопросы и ответы по докладу;
7 мииут - отдельные выступления.

• «О подготовке предложений по виесению изменений в
законодательные и нормативные право вые акты в целях
совершенствования и реализации и плана мероприятий ("дорожной
карты") "Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства" - С. А. Чернов (Москва).
• Обсуждение

Кофе-пауза

• Вопросы установления ответственности лиц,
осуществляющих оценку соответствия объектов капитального
строительства требованиям законодательства Российской
Федерации, в том числе организаций экспертизы проектной
документации (п. 16, 18 <<дорожиойкарты») - с.с. Ильяев вице-
Президент ПОЭКС, директор 000 «Межрегиональный центр
экспертизы» (Москва).

• Технологическое проектирование - основа создания
эффективности промышленных объектов. - И.В. Мещерин
Заместитель начальника Департамента стратегического развития и
начальник Управления проектно-изыскательских работ ОАО
«Газпром», член Совета ПОП, председатель комитета ПОП по
технологическому проектированию объектов производственного
назначения (Москва).

Обед

• Модернизация системы технического регулирования (раздел
4 <<дорожной карты» Модернизация системы технического
регулирования и оптимизация системы надзора в строительной
отрасли) С.А. Журавлев, Председатель СРО нп
«ПроектСтройСтандарт», Генеральный директор 000
«Горстройпроект 2», член рабочей группы <<Проектирование» ТК-
465 (Москва).

• Проблемы экспертизы результатов ннженерных изысканий
- Г.В. Громов, зам. генерального диреlCтора ОАО «АлтайТИСИЗ»
(Барнаул).

Кофе-пауза

Назначение редакционной группы по доработке текста резотоции и



16-05-
17-30

18-30

подготовке предложений в законодательные и нормативные правовые
акты по реализации дорожной карты "Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства".

Обсуждение докладов, содокладов, сообщений и предложений,
принятие резолюции в целом

Ужин

13февраля
• Работа редакционной группы по доработке текста резолюции
и подготовке предложеиий в законодательные и нормативные
правовые акты по реализации дорожной карты "Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства".

Отъезд участников Форума
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Форум саморегулируемых организаций проектировщиков
Сибирского федерального округа

ПРОТОКОЛ
заседания 11Форума самореryлируемых оргаиизаций проектнровщиков

Снбирского федерального округа
Г. Омск 12 февраля 2013 г.

nронзводствеииого
их поте~циальной
и стоимости для

'ПредседаТe.riьствовал:
председатель Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Межрегионалъный союз лроектировщиков и архитекторов

Сибири>~,(СРОИЛ СПАС), г, Омск - Ю.М. Мосенкис
Присутствовали:~9чеЛовек (прилож~ние).

1. 'о ЦQдготовке~редложеиий по виеее,l-I'iюизменений в закоиодаТeJlhныеи
нормативные праВ(JI~ыеакгы в свете 'совершенствования и реализации

плаиа мероприятий ("д~рожнойкарты") "Улучшение
:предприиимательскогоклиматав сфере строителЬСТWi».,

Ф~lСТУПИЛИ; С.Л.ЧеРIiО~,~,С"Ил~я~в,С,А.ЖУRalilI,~J3,Ю,М~М:~lJ:!<ИЧ,
А:В~С()jюi<.ИН.Б.'В,,'Соколинский,М.А. Проскурнин;,В.А. Цроскурнии,

Г.В. Громов, И.н.Любчич;Д.М;Щ~роваров и дp~)

3аслушаВЩtф()]iмацию: вьt~1уПающих
РЕШИЛИ: ..
1., С.А Ч~рнову,С.,С, Ильяеву, 16.М, ,1v.10сенkиСУ,с A~ )Iёур~влеву

представИть на, БJiйжа:ЙШемзаседанИй комиссиирсrm по СТроиТельному
комплексу и жилищно-'}{()ммунальному'хозяйству по вопросу рассмотрения
плана 'Мероприятий.в це.ляхулyчiпенWI преДnРИН1iмательскогоJ<Лвмата,всфере
строительства, следуЮщие предложения: .

1.1. Внесение 'в :Прайительство рф проектов ~а'КОНQщiтелъныхи
нормативных актов, rфеАусма'фивающих:

- отраслевую КJlассификацию. видов объектов
назначения u лullей'ны~объеюповв в зависимости от
опасности, сложности, функционального назначения
проведения согласительных и Разрешительных процедур;

- допроектные исследования необходимые для принятия решения о
проектировании объектов прои;шодственноro назначения;

- перенос для соответствующих видов объектов производственноro
назначения, части согласительных и разрешительных процедур, из стадии
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подготовки проектной документации и стадии ее согласования на стадию до
проектных исследований;

- уточнение требований к составу и содержанию разделов проектпой
документации для объектов производственного назначения смешанного цикла
(имеющих в своем составе линейную и площадную составляющую);

- уточнение понятня технического перевооружения, используемого при
определении количества и содержания согласительных и разрешительных
процедур, для объектов капитального строительства Производственного
назначения.

1.2. Внесение в Правительство рф проекта нормативного акта,
регламентирующего Порядок и сроки проведения государственной
экологической экспертизы для р~личных' видов объектов капитального
строительства ПРОИЗводственного и непроизводственного назначения 'в
установлеНIi:blx законодаТельством случаях в процессе ПОДГОТОВКИпроектной
документации и получения разрешения на строительство.

1.3 Рассмотрение ИJ3ыр~ботка законодательных предложений по
изменению полиТики чроведения :и выстраивания приоритетов теццерной
системы распределения заI<азовв проектнойдеятеJ1ЪНОСТИ~Ускорецие перехода
НЗ:коНКурсную основу Отrределения исполнителей проеIcrных, раБO'rисхоДЯиз
опыта 'Практической )Хеятельнос'(и npоектноro предприятия й его ведущих
СОТРУДНИКО!:!,нjlЛИЧЮlвыполненных ранее и реЗJIизОванЩIXпроектов.члеНства
в ,еро, наличия"рекомендацИй.и ,тд

1.4. ЗаКОНодатеЛI>FioезакреЩlение процесса подготовки проектной
докуМентации (включая :сqздаJtие ~рхитектурного проекта) в сфере
производства вместосеr6днЯшнеro нахождения этого процесса в сфере услуг.

1.5. Составить исчерпывающий перечень нормативных документов,
обязательных к исполнению, с оперативной актуализацией перечняпо мере его
изменения.

1.6. Своевременное аннулирование нормативныx документов, приказов и
постановлений, замененных нормативными документами, обязательными к
исполнению.

1.7. Провести согласование разных нормативных документов в плане
устранения разночтений по одним Итем же вопросам.

1.8. Внести дополнения в Градостроительный кодекс рф с введением
новой статьи о типе проектной документации «Проект застройки».
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1.9. Рассмотрение целесообразности отмены экспертизы проектной
документации (за ИСключением проектной документации всех объектов,
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ),
обозначенной дорожной карты необходимо отложить на 3 - 4 года иЛиболее.

1.10. В течение вышеуказанных 3 - 4 лет Подготовить реестр
юридических и физических лиц, имеющих право уведомительным ПОРЯДком
получать разрешение на строительство объектов капитального строительства.
Юридические и физические лица, не 'включенные в данный реестр, разрешение
на строительство должны получать только при наличии ПОЛОжительного
заюпочения экспертизы на разработанную ими проектную документацию и
результаты инженерных Изысканий.

1.11. Процедуру получения техническиХ условий наnpисоединение
отнести к обязанности roСОрГlшов,реализуя принцип «Одного окна».

1.12. ВКЛЮЧИТЬ в Градостроительный к()декс Российской Федерации
дОПолнительное ,требование о том, что предметом эксщ~ртизы (для получения
р~реwення на строиrепьётво) являются: оценка СОотвёТётвия :npоектно:И:
докуМ'еН'taции,требованиям теХilltчес"ого задания и надежности.

l.X~~ :ВЮIючитьв Градостроительный кодекс J~оссийской Фед~раЦИи
Дополнительное требование о том, что результатом экспеРТИЗЬJ :ЯВЛЯСТСя
зaJdII<;>чtщи~о сощветствии (положительноезаюnoчение) ffЛИнеСОО1'ветствiIи
(отрицательное ЗЗЮIIQ,!!ение) проектной'.цокументаЦии требованиям
т~хиич~коro задания й1tаде~.ilо~ти.

1.1,4. Исключить из Грзд()строительн'огокодекса 'РОССИЙСКОЙФедерации
положение о том, что результатом экспертизы является соответствие проектной
документации требованиям к.содержанию разделов чроектной документацйи.

1.15.. устраиенliе противоречий в нормаТИвио-теХНliческих
ДОКУМctнта~в сфере: строительства, (своды правил в области строительства,
СВОДЫправил В сфере пожарной ,безопасности, санитарно-эпндемиологические
нормы И правИJIа, отраслевые нормы теХнологического проектировзнИя и
другие), которые противоречат друг другу, устанавливая различные требования
к одним Итем же аспектам проектирования.

1.16. Уточнение переч,ня Своцов правил, в результате прнменения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», переченъ
которых утвержден распоряжением Правительства РоссИйской Федерации от
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21 июня 2010 г. NQ I047-p (далее - обязательные своды правил), Исключив нз
него ссылки на иные нормативно-технические документы, в которых
содержатся обязательные требования.

1.17 С целю устранения разночтений в части норм обязательного и
добровольного применения, сведения всех требований (противопожарных,
ЭКологических и т.д.) В единую структуру технического регулированИя в
строительстве, проведение корректировки "Перечня национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений" в части Сводов правил с учетом обязательности
применения всех их ,Положений. ,В указанный Перечень включить все
нормаггивные документы, ,реr,yлирующие процессстронтельства,втом
числе по пожарной, экологической, промыm".енной безопасности, а 'также
нормы территориального планирования и градостроител:ьного зонИрования.

1.18~Внесение соответств)1Ощих поправок в "Техническийр~гламент о
безопасности зданИЙи сооружениЙ".

].19. Позтапное рЗ;Jв~':Ще сиqемы проектис)й документаЦ~1f в
cт(ioitreJi'beТBe, .ЩСТ)'aJIИ3ацШl.'и гармонизация сводов правил с ~eTOM

npименеНИ'яевропейских и t.iеждународныхстандартов,(в ТОМ'blсле В рамках
ТзМфkеЮiОГОсоюза) в сфере :С1роитещ.стваИ промыленност~~ 'СТрОцтельных
маtериалов,и иноЙ:пракtики ,ИцciёТР~Щf{ЫХ государств в Российской Федерации.

1.20. .введение в д~щ)воЙ р60РОТ при оценке СQответствйя объектов
капитального строителЬ9Тва требованиям законодательства на всех этапах
JКизненногоцикла,ЭЛ~КТРОННО:I.(.ltФРовой'ПОДписи~

1.21. Внести в iIла.н мероприятий «дорожной карты» .дополнения,
касающиеся отмены ИДС в жилиЩном строительстве в районах Сибири и
Дальнего Востока, а также ввести. поэтапную процедуру подготовки
заключения экспертизы и получения разрешения на строительство

Председатель Правления СРО НП СПАС Ю.М~Мосенкис
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Припожение к "рот,окопу от 12.02.201Зг •УЧАСТНИКИ 11ФОРУМА еро ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
N!! Название ОDганизации Ф.н.о. представителя. должность
1 еРО нп «Союз

архитекторов и проектировщиков Западной
Шадрин Сергей ГригорьевичСибири»

rБаDнаvл1
2 еро нп «Байкальское общество архитекторов и Бросов Денис Викторовичинженеров»

(Иркутск1
3

НЛ'Тильдия проектировщиков Сибири"
Панов Александр Алексеевич(Новосибирск)

5 СРОНП«Ассоциация проектировщиков
Кузбасса» Лыкова Татьяна Михайловна(KeMel:)oBo1

6 Некоммерческое партнерство
проектировщиков Сибири Илизаров Александр ГавриловичrновосиБИDСК)

7 HI1СРО«Проекты Сибi1рю)
Костылев Александр Алексеевич. rКрасноярск)

8 НП«Томское проектное объединение по
повышению качества проектной, продукции» Седиков Александр Павлович(JOMCK)

9 }'paJIbcKOe общество а'рхитектурно-
строительного проектирования Проскурнин Михаил Ахилесович(Екатеринбvрг)

10 СРОНПСПАС Мосенкис Юзеф Матвеевич. (Омск)
HeKOMMep'teCKoeпартнерство

. Журавлев Сергей Александрови,:!11 ."Проек:гСтройСтандарт»
(Москва) ..

, .АНР ~МежреtJюнальныи центр
12 Her:ocy дарственноЙ экспертизьi» Черн()вСергей АлекСан;црович(Москва)

13 Межрегиональный qtjHTP экспертизы Ильяев Сергей Семенович. .(Москва)

14 НП«Инженер Проектировщик»
СОКОлинскийБорис Владимирович[Москва1

15 Национальное объединение проектировщиков Сорокин Алексей Васильевич(Москва)
16 ,нп «еро «Первая ГИЛ~;Циястроителей»

Мацелевич Станислав Викторович,(Омск1 .
17 Союзстроителей Омской области

Лицкевич Николай Иванович,(Омск)
Министерство строительства, транспорта и

18 ЖI<XОмской области Ерехинекий Юрий Михайлович(Омск)
Департамент строительства Администрации

19 г. Омска Козубович Сергей Константинович(Омск)
20 Департамент архитектуры и Тиль Анатолий Генрихович,

гоалостооительства администоации

•
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Приложение к протоколу от 11.02.2013г.УЧАСТНИКИ 11ФОРУМА еРО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Н!! Название организации Ф.И.О. представнтеJIJl, должностьг.Омска

Департамент архитектуры и
21 граДОСТРОИТeJlьстваадминистрации 30ммерЕвгений Ивановичг. Омска

Главное управление жилищного контроля,
22 государственного строительного надзора и Скоробогатько Анатолий

государственной экспертизы Омской области Васильевич(ОМСК)-

23 ОАОТПИ «Омскгражданпроект»
Любчич Иван Никитович(Омск)

24 000 ИПК «Жил строй» Полукаров Виктор Николаевич,(Омск) Сандео дovмa
Омская областная организация Союза

25 архитекторов России - Проскурнин Владимир Ахилесо.вич(Омск)
М~нистерствстроительства, транспорта и ЖКК

ГребенlЦИКОВ Станислав26 Омской области
(Омск) Георгиевич
Горпроект ., .27 Сrо'nбова Татьяна Владимировна(Омс/\)

'26 ИКЦ«fIJ)омтехбезопасн()Сть»
Шароваров. Владимир МихаЙЛОIJИЧ.(Москва)

29 000 «АСМ«Замою> Топочко Елена Александровна
(OMC~)

30 ОЛО«ОмскТИСИЗ» .ИНбу'uiанов Иван ВаСИJ,н,еВI:IЧ
I (OJ,fCK) ,

, Госу~~рственн()еавтон()мноеучреждение
Тархов Лiiександр Анатольевич31 Красно~арског()~рая

«~рас~од~р~райгосэкспертиэа»
. '(Коаснодар1 ...;.

ОЛО«АлтаЙСКИЙ'l'рестинженерно-
Громов Г~НJ:iадий ВаСИJ/J,евич32 строителыtых изысканий»

(БаонаУл1 .
33 000 «Неrосударственнаяэкспертнза проектов» БаловацкийПавел Валерьевич(Иокvтск) . Николюк Алена Алексанлооsна
34- 000 «Сибирский Экспертный Це»тр»

Беляев Игорь ВалерьевичЛIовосибирск) ;.
35 ГАУ «Саратовский РЦЭС»

Кобзев Михаил Юрьевич(Саратов)
000 «Центр судеБныIx и

Глуховенко ЮРИЙМихайлович36 негосударственныхэкспертиз «ИНДЕКС»
(Москва)
000 «Красноярская негосударственная

37 экспертиза» Петушков Андрей Александрович(Красноярск1

38 000 «Грин Сити Проект»
Дмитриев Вадим Александрович(КраснояРскl

39 СРОНП СПАС (Омск) Бутина НатаЛИ$!Николаевна

ПредседаТeJlЬ Правления еро нп СПАС Ю.М.Мосенкис
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