
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного округа Российской Федерации 

14 октября 2011 года 

 

         Выслушав доклады участников конференции, посвященные следующим вопросам повестки дня:  

1. Саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования и ее дальнейшее развитие;  

2. Техническое регулирование в сфере архитектурно-строительного проектирования и пути совершенствования;  

3. Развитие межрегиональных связей саморегулируемых организаций и информационного поля НОП; 

4. Рассмотрение проекта «Методических рекомендаций по аттестации руководителей и специалистов  членов 

саморегулируемых организаций, объединяющих лиц осуществляющих подготовку проектной документации»;  

5. Рассмотрение проекта «Методических рекомендаций о проведении добровольного аудита деятельности 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;  

6. Рассмотрение проекта «Регламента Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков»;  

7. Вступление Национального объединения проектировщиков, в качестве ассоциированного члена, в международную 

организацию «ЕВРОСИТЕЗ»;  

8. Обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

9. Обсуждение вопроса о дате созыва внеочередного VI Съезда Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих 

подготовку проектной документации;  

10. Информационное выступление о результатах работы Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП. План работы на 

2012-2013 годы,  

в ходе обсуждений участники Конференции решили следующее: 

 

1. По первому вопросу:  

1. обратиться в Комитет по экспертизе и ценообразованию НОП с предложением об установлении минимальных цен 

(расценок) на осуществление проектной деятельности; 

2. разместить на сайте НОП Концепцию инновационного развития проектной деятельности для широкого обсуждения; 

3. по результатам обсуждений подготовить и провести в ноябре 2011 года конференцию по теме: «Саморегулирование в 

области архитектурно-строительного проектирования и ее дальнейшее развитие». 

2. По второму вопросу: 

1. обратиться в Комитет по техническому регулированию и стандартизации НОП с предложением разработать регламент 

взаимодействия между НОП и Саморегулируемыми организациями являющимися членами данного объединения; 

2. предложить Совету НОП создать экспертный совет при Комитете по техническому регулированию и стандартизации. 

3. обратиться в Национальные объединения строителей, проектировщиков и изыскателей с предложением создать 

совместный Координационный совет по вопросам технического регулирования и стандартизации. 

3. По третьему вопросу: 

1.  обратиться в Совет НОП с предложением рассмотреть вопрос об отмене решения об утверждении в качестве 

официального издания НОП «Архитектурной газеты», утвержденного протоколом № 36 от 24.08.2011 года; 

2. рекомендовать Совету НОП принять новое решение об учреждении «Вестника НОП»; 

3. предложить Комитету по информационному обеспечению НОП разработать концепцию «Вестник НОП», определить 

периодичность издания, тираж, место издания; 

4. По четвертому вопросу: 

принять к сведению «Методические рекомендации по аттестации специалистов членов саморегулируемых организаций, 

объединяющих лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», исключив из документа аттестацию 

руководителей. 

 5. По пятому вопросу: 

принять к сведению «Методические рекомендации о проведении добровольного аудита деятельности саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 

6. По шестому вопросу: 

принять к сведению «Регламент Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков» с учетом 

изменений и поправок, указанных в протоколе.  

7. По седьмому вопросу: 

не вступать НОП, в качестве ассоциированного члена, в международную организацию «ЕВРОСИТЕЗ». 

8. По восьмому вопросу: 

направить законопроект на рассмотрение в Комитет по законодательному и правовому обеспечению деятельности в области 

архитектурно-строительному проектированию НОП. 

9. По девятому вопросу: 

провести внеочередной VI Съезд членов НОП 20 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге.  

10. По десятому вопросу: 

Одобрить результаты работы Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП и план работы на 2012-2013 гг. 

 


