
ПРОТОКОЛ
Объединенной окружной конференции СРО проектировщиков 

Сибирского Федерального округа

«19» февраля 2014 г.,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль. 1 
Начало - 14:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представители 11 СРО СФО:
1. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и 

архитекторов Сибири»
2. Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков Западной 

Сибири»
3. Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири»
4. Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири»
5. Некоммерческое партнерство проектировщиков Сибири
6. Некоммерческое партнерство «Байкальское региональное объединение 

проектировщиков»
7. Некоммерческое партнерство «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
8. Некоммерческое партнерство «Проекты Сибири»

Некоммерческое партнерство «Томское проектное объединение по повышению 
качества проектной продукции»

10. Некоммерческое партнерство «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»
11. НГ1 «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»

На конференции присутствовали:
Руководитель аппарата ПОП Мороз Л.М.. Вице-президент Национальною объединения 
проектировщиков Пупыре» Г.И.. Вице-президент Национального объединения 
проектировщиков Сорокин Л.В., Руководитель Департамента по законодательному и 
правовому обеспечению НОП Жслнин Д.А.
12 представителей организаций, входящих в состав СРО СФО, в т.ч. региональный 
представитель НОП по Иркутской области Друзенко А.В.
11риглашенные: Исполнительный директор ООО «Строительные ведомости» Брацун В.З., 
главный редактор ООО «Строительные ведомости» Русинов А.Е., Председатель Комитета 
по информационном) обеспечению НОП Гримитлина М.А.. Председатель Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП Гримптлни Л.М.
СЛУШАЛИ:
Мосенкис Ю.М. (координатор ПОП по СФО) - сообщил, что из 13 СРО СФО к началу 
конференции зарегистрировались представители 11 СРО СФО. Кворум имеется.
Предложил принять регламент выступлений и программу конференции.
Супоницкий А.В. предложил включить в раздел Разное вопрос о возможности 
финансирования Национальным объединением проектировщиков проведение конкурса 
Зодчество, который состоится в Красноярске в июне 2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Смета затра! 110II на 2014г. н а ц и о н а л ь н о е  о б ь е д и н е н и е
2. Разработка Стандарта НОП '«Руководство по разработке и согласованидекирАЯНЦДМЯ 

документации для объектов капитального строительства производственного и 
гражданского назначения» 2 Q2 20U



3. Основные положения Стандарта «Расчет и проектирование систем вентиляции 
многоэтажных жилых ломов»

4. Отчёт о работе члена Совета !ЮП Супоницкого А.В.
5. Об избрании и прекращении полномочий Совета МОП.
6. Разное.

Регламент:
выступления - 20 мин.
Обсуждения - 5 мин.

1. Смета затрат ПОП на 2014г .
СЛУШАЛИ:
Мороз А.М. - о проделанной работе ПОП за 2013 год. текущих планах Национального 
объединения и о проекте сметы, подробно рассказав о том. какие статьи расходов 
заложены на 2014 год, какие принципиальные различия между сметами 2013 и 2014г.г. 
Представил проект сметы на 2014г.
Проинформировал об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями в 2013 
году, отметил тот факт, что не все СРО добровольно уплачивают членские взносы, в связи 
с чем 10% от обшей суммы приходится взыскивать в судебном порядке.
СЛУШАЛИ:
Седиков А.М. о негативном отношении обязательного членства в ПОП. Предложил 
поставить вопрос о снижении размера членских взносов в ПОП.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: поставить на голосование:

1. Рекомендовать проект сметы ПОП на 2014г. к утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- 6 
«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать проект сметы МОП на 2014г. к утверждению.

2. Разработка Стандарта ПОП «Руководство по разработке п согласованию 
проектной документации дли объектов капитального строительства 
производственного и гражданского назначения»
СЛУШАЛИ:
Проскурнин В.А. (главный специалист ОАО ТПИ «ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ») - 
представил проект Стандарта МОП «Руководство по разработке и сог ласованию 
проектной документации для объектов капитального строительства производственного и 
гражданского назначения». Документ носит рекомендательный характер.
В обсуждении приняли участие:
Иконников B.C. (начальник технического отдела МП «Гильдия проектировщиков 
Сибири») одобрил проект стандарта, отметив его профессиональную подготовку, 
высказав предложение провести аудит документа еще двум экспертам и затем провести 
круглый стол, на котором объединить экспертные мнения.
Рассказал о разработанных им методических рекомендациях, призванных отчасти снять 
некоторые серьезные нестыковки и противоречия в действующей нормативно- 
зако нодател ьн он базе 11роекп i роваи и я.
Мосенкис Ю.М. предложил продолжить работу над проектом Стандарта НОИ, с учетом 
координации дальнейшей работы с ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». который 
разрабатывает аналогичный документ.
Необходимо направить в адрес ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» проект наших материалов 
и запросить у них свои наработки.
Было также отмечено, что практически ни одна СРО по СФО не представила свои 
предложения в дирекцию СРО НГ1 СПАС по разработке нашего Стандарта, такая 
пассивность недопустима, необходимо в срок до 10 марта 2014 представить предложения.



ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (единогласно)
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

3. Основные положения Стандарта «Расчет н проектирование систем вентиляции 
многоэтажных жилых зданий», разработанного СРО НП СПАС г. Омск.
СЛУШАЛИ:
Кривошеин А.Д. (ФГБОУ ВПО «СИБАДИ» г. Омск), доложил об основных положениях 
Стандарта. I [ель разработки данною документа состоит в выработке единых требований и 
подходов к расчету, проектированию и эксплуатации систем вентиляции 
многоквартирных зданий.
Реализация систем естественной вентиляции жилых зданий с регулируемым 
воздухообменом, способствует рациональному использованию энергетических ресурсов 
путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности 
систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата. При этом здание и системы его 
инженерного оборудования рассматриваются как единое целое. Привел примеры типов 
конструктивных решений наружных стен, которые просчитаны с учетом параметров 
теплоэнерго эффективности.
РЕШЕНИЕ:
Информацию принять к сведению. Просить директора НП «Томское проектное 
объединение» (СРО) - Седикова А.П. и генерального директора НП 
«Байкал Регион Проект» - Кулькова В.Н. рассмотреть возможность софинансирования 
вышеуказанного Стандарта в сумме по 30 ООО рублей.

4. Отчёт о работе члена Совета ПОП Сунонпцкого А.В.
Снять вопрос в связи с отсутствием Супонипкого А.В.

5. Об избрании и прекращении полномочии Совета ПОП.
СЛУШАЛИ:
Информацию Мороза А.М.о доизбрании членов Совета, на предстоящем съезде H01I 
10 апреля 2014 года.

6. Разное.
СЛУШАЛИ:
6.1. Мосенкис Ю.М. о проблемах обеспечения безопасной эксплуатации жилых домов 
первых массовых серий после ремонтно-восстановительных работ и прогнозирования 
сроков эксплуатации действующего жилого фонда, в связи с чем, предлагается 
разработать методику расчета остаточного ресурса конструкций жилых домов первых 
массовых серий.
Мосенкис Ю.М. также предложил во исполнение решений окружной конференции от 06 
декабря 2013 года СРО СФО просить Совет МОП включить в смету НОП на 2014 год 
разработку актуализации региональных нормативов градостроительного проектирования 
для регионов Сибири, а также разработку Стандарта НОП но организации деятельности 
ГИПов и ГА11ов.
РЕШИЛИ:
Считать актуальной и социально значимой вышеуказанную проблему и подготовить 
соответствующие обоснование в Совет НОП по включению в план разработку методики 
расчета остаточного ресурса жилых ломов первых массовых серий с обеспечением 
совместного финансирования НОП и ПОСТ РОЙ.
Кроме того, предлагается включить в смету НОП на 2014 год затраты на разработку 
Стандарта ПОП по организации деятельности ГИПов и ГАПов в сумме 300 000 рублей и 
Стандарта НОП по актуализации региональных нормативов градостроительного 
проектирования для регионов Сибири в сумме 1900 000 рублей.



СЛУШАЛИ:
6.2. Панов А.А. (по просьбе Супоницкого А.В., председателя НГ1 ГАП Красноярья) 
обратился к участникам конференции с предложением профинансировать конкурс 
«Зодчество» запланированного к проведению в июне 2014 года в г. Красноярске. Общий 
бюджет конкурса составляет 2 500 ООО рублей.
От имени организаторов конкурса пригласил ПОП принять участие в финансировании 
мероприятия в объеме 1300 000 рублей.
РЕШИЛИ:
Изучить возможность финансирования конкурса «Зодчество» дополнительно в срок до 
01 апреля 2014 года.
СЛУШАЛИ:
6.3. Гримитлину М.А.с отчетом о деятельности комитета НОП по информационному 
обеспечению за 2013г.
6.3.1. Гримнтлин А.М. доложил о деятельности комитета нормативно-технической 
документации НОП для объектов промышленного и гражданского назначения за 2013 год. 
одобрил основные положения вышеуказанных Стандартов и предложил представителям 
СРО СФО принять активное участие в предстоящих конференциях в г. Москве и г. Санкт- 
Петербурге в марте 2014 года.
СЛУШАЛИ:
6.4. Мороз А.М. представил информацию по вопросу об изменениях в нормативно
правовой базе, в том числе о подготовке законопроекта, по которому в законодательство о 
строительной экспертизе предлагается внести изменения по упразднению институтов 
региональной и негосударственной экспертизы проектов. Данное обстоятельство 
аргументируется отсутствием у экспертов имущественной ответственности за выданные 
ими заключения по результатам проведенной экспертизы.
Единственный способ повлиять на данную ситуацию - это обеспечить имущественную 
ответственность экспертов в размере, необходимом для возмещения убытков, 
причиненных вследствие некачественных строительных работ в том случае, если по таким 
работам эксперт выдал положительное заключение.
РЕШИЛИ:
Отметить положительное отношение проектно-строительного сообщества к 
необходимости сохранения института экспертизы в целях обеспечения безопасности 
объектов капитального строительства.
Необходимо в ближайшее время внести изменения в законодательство по 
совершенствованию института негосударственной экспертизы, имеется в виду, 
установить порядок имущественной ответственности экспертов и юридических лиц через 
институт страхования гражданской ответственности, регулирование деятельности 
организаций негосударственной экспертизы, ужесточение порядка аттестации экспертов. 
СЛУШАЛИ:
6.5. Мосенкис Ю.М. предложил организовать рабочую группу по подготовке резолюции 
конференции в составе: Мосенкис К).М.. Панов А.А., Иконников B.C., участники 
конференции согласились организовать рабочую группу в указанном составе.

На этом объединенная конференция СРО проектировщиков Сибирского округа завершила 
свою работу'.

Окончание работы - 19:00

Председатель Мосенкис Ю.М.

Секретарь Шибанова Н.А.

19:00


