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сегмент деятельности, неисполнение его может повлечь серьезные последствия, вплоть до потери статуса СРО

ВЕСТНИК
Национального объединения проектировщиков

В прошлом номере газеты 
(«Вестник НОП», №4, «Пора выхо-
дить из тени») мы говорили о во-
просах ведения реестров СРО и 
электронном реестре НОП как си-
стеме, решающей сразу несколько 
стратегических задач для разви-
тия честного саморегулирования 
и призванной значительно упро-
стить жизнь саморегулируемых ор-
ганизаций.  

Во второй части публикации 
рассмотрим особенности и ме-
тодологию ведения реестра. Для 
примера возьмем типичные зада-
чи СРО, связанные с обработкой 
огромного объема информации, 
чтобы увидеть, как предлагаемая 
система упрощает их решение.

Прежде всего это ведение рее-
стра членов СРО и учет основных 
документов. Удивительно, но мно-
гие по-прежнему ведут всю работу 
в обычных офисных приложениях, 
расходуя значительные кадровые 
ресурсы там, где достаточно одно-
го человека. Начните использовать 
специальное программное обеспе-
чение, и даже с бесплатными базо-
выми функциями вы наладите учет 
организаций, контроль основных 
документов, автоматизируете фор-
мирование и печать свидетельств с 
приложениями. 

Формирование файла отчета 
для Ростехнадзора – вторая зада-
ча, которую непрерывно контро-
лируют саморегулируемые орга-
низации. Согласно требованию  
ст. 55.18.6 Градостроительного 
кодекса, каждая СРО должна уве-
домлять орган государственного 
надзора об изменениях в составе 
своих членов и в выданных сви-
детельствах о допуске. За непре-
рывное внесение изменений в этот 
файл и его отправку, как правило, 
отвечает отдельный специалист.   
При работе в программе электрон-
ного реестра файл формируется 
любым сотрудником простым на-
жатием одной кнопки (в нашем 
случае – опция «Ростехнадзор»), и 
отчет заполняется автоматически. 
Что важно – в случае смены формы 
отчета или надзорного ведомства 
все формы программы обновляют-
ся централизованно вместе с регу-
лярными обновлениями системы.

Опубликование в интернете све-
дений,  предусмотренных Законом 
о саморегулируемых организациях 
и Градостроительным кодексом, 
это еще один объемный и ответ-
ственный сегмент деятельности, 
неисполнение которого может 
повлечь серьезные последствия, 
вплоть до потери статуса СРО. Бо-
лее двух десятков требований к 

опубликованию сведений и доку-
ментов предъявляются действую-
щим законодательством, и можно 
уверенно предполагать, что в свете 
курса на повышения прозрачности 
отрасли количество и полнота обя-
зательной к раскрытию информа-
ции будет лишь увеличиваться. 

Национальными объединени-
ями созданы специальные отделы 
мониторинга, которые следят за 
исполнением саморегулируемыми 
организациями вышеописанных 
требований закона.

Нет необходимости описывать, 
сколько и каких именно сотрудни-
ков вовлечено в процесс создания 
необходимых документов, пере-
носа данных и их публикации в 
интернете. Каждая СРО тратит еже-
годно сотни тысяч рублей на со-
держание дополнительного штата 
под эти задачи. Персональное про-
граммное обеспечение позволяет 
свести к минимуму человеческий 
труд, формируя все документы на 
основе готовых шаблонов и неза-
медлительно публикуя реестр и 
необходимые документы в элек-
тронном реестре НОП. Достаточно 
просто дать ссылку со своего сайта 
на страничку СРО в Электронный 
реестр НОП (ЭР НОП) – и четыре 

задачи будут решены одновремен-
но:

Реестр действующих и исклю-
ченных членов СРО опубликован в 
сети интернет; 

Все положенные сведения и до-
кументы опубликованы в сети ин-
тернет; 

Отдел мониторинга НОП своев-
ременно получает все подтверж-
дения о выполнении СРО требова-
ний законодательства;

Отчетность в надзорное ведом-
ство формируется автоматически.

Таким образом, то, что раньше 
приходилось делать многим со-
трудникам СРО в нескольких про-
граммах, теперь решается одним 
человеком с одного-единственного 
рабочего места. Важной особенно-

стью построения ЭР НОП является 
полная независимость собствен-
ных данных СРО, содержащихся 
в персональной программе, от 
данных, содержащихся в едином 
реестре. Саморегулируемая орга-
низация полностью контролирует 
процесс экспорта данных и имеет 
возможность отправлять лишь те 
сведения и документы, которые 
сформированы окончательно, про-
верены и готовы к публикации. 

В заключение стоит отметить 
еще несколько важных вопросов, 
которые возникают у руководи-
телей СРО при начале ведения 
реестра: это наличие какой-либо 
собственной программы и возмож-
ность экспорта данных в новый 
реестр; это конфиденциальность 
данных и обеспечение беспере-
бойной поддержки пользователей 
по линии консультаций. 

Программа ведения электрон-
ного реестра создана с учетом всей 
специфики деятельности СРО, пол-
ностью соответствует требованиям 
законодательства. Все необходи-
мые технические и организацион-
ные действия обеспечиваются опе-
ратором электронного реестра 
НОП – компанией «Интелкон» 
(сайт: intelcon.ru), и каждая СРО 

получает бесперебойную поддерж-
ку клиентской службы. Для более 
подробной информации обра-
щайтесь по контактам, указанным 
на сайте компании. Ряд вопросов 
нами освещен в письме, которое 
из аппарата НОП ушло в апреле 
во все СРО. Для обратной связи по 
вопросам бесплатного получения 
консультации и методологической 
справки о порядке заполнения 
своей части реестра можно об-
ращаться в клиентскую службу по 
следующим адресам: электронная 
почта – support@intelcon.ru, Skype 
– Intelcon1, тел. 8 (495) 97-384-79.

Глеб БаБинцев,
генеральный директор компа-

нии «интелкон»
москваОкончание. Начало в «Вестнике» №4.

Проект для россии

25 апреля 2012 года коллектив ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» 
отметил круглую дату – одной из крупнейших проектных организа-
ций региона исполнилось 65 лет.

Юбилейное торжественное мероприятие прошло в городском ки-
нотеатре «Победа», с кратким вступительным словом к собравшимся 
обратился генеральный  директор  ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» 
Михаил Гусев.

За последние десять лет администрация (правительство) Новоси-
бирской области семь раз признавала ОАО «ПИ «Новосибгражданпро-
ект» лучшей проектной организацией по итогам года, подтверждая и 
укрепляя тем самым статус организации как ведущего эксперта в об-
ласти проектно-изыскательских работ. 

В оценках работы коллектива особо подчеркивалось, что одной 
из сильнейших сторон института является комплексное проектиро-
вание зданий жилого, общественного, социального и спортивного 
назначения, детских дошкольных и образовательных учреждений, 
объектов малоэтажного строительства. Институт занимается разра-
боткой градостроительной документации (генеральные планы го-
родов, схемы территориального зонирования и районных планиро-
вок, проекты детальных планировок районов и градостроительных 
комплексов и микрорайонов), проектирует инженерные сети и ком-
муникации, объекты транспортной инфраструктуры, осуществляет 
инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, 
обследования реконструируемых зданий и сооружений.

В состав ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» в настоящее время 
входят мастерская генерального планирования, пять архитектурно-
планировочных мастерских, отдел инженерных сооружений, отделы 
инженерных изысканий, отдел концептуального проектирования.

Потенциал проектного института «Новосибгражданпроект» укре-
пляют работающие здесь специалисты высочайшего класса, облада-
тели высоких званий, ученых степеней, престижных наград. В то же 
время в коллектив вливаются и молодые специалисты. Общее количе-
ство сотрудников – более 300 человек. 

С момента перехода отрасли на саморегулирование проектной 
деятельности ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» стал членом неком-

мерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщи-
ков» (Москва) и НП инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (Санкт-
Петербург).

В 2012 году ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» получил допуск на 
проектирование уникальных объектов, что открывает новые перспек-
тивы в деятельности одной из сильнейших в регионе проектных ор-
ганизаций, специалисты которой подтвердили свою компетентность.

Институтом успешно выполнено свыше 8000 проектов. Деятель-
ность этой проектной организации организована в строгом соответ-
ствии с требованиями стандарта качества ISO 9001:2008, что регуляр-
но подтверждается результатами аудитов, проводимых TUF Rheinland 
InterCer Kft.

На вечере звучало немало приветствий. Аплодисментами было 
встречено поздравление, которое институту направил президент На-
ционального объединения проектировщиков академик Михаил По-
сохин. В приветственном адресе, в частности, подчеркнуто:

«Сотрудники института имеют колоссальный опыт и выполняют 
проекты любой сложности и направленности. «Новосибгражданпро-
ект» – один из лучших на рынке проектно-изыскательских услуг в 
проектировании школ и детских садов, в малоэтажном строительстве  
и разработке градостроительной документации.

Не менее важно, что в наше непростое кризисное время вам уда-
лось сохранить коллектив, высококвалифицированные кадры инсти-
тута, которые  и есть настоящая гордость «Новосибгражданпроекта».

«Новосибгражданпроект» принимает активное участие во все-
российских творческих конкурсах и в работе таких престижных ме-
роприятий, как Международный форум MIPIM (Франция) и форум  
«Сочи», является организатором межрегиональной конференции 
«Проекты и новации», а также открытого публичного конкурса «Архи-
тектурный Олимп». 

Подводя итоги высокопрофессиональной работы института за 
прошедшие 65 лет, участники юбилейного торжества подчеркивали, 
что в стенах института продолжает создаваться современный архи-
тектурный облик Новосибирска и многих других городов нашей стра-
ны. 

Соб. инф.

В апреле исполнилось 40 лет со дня осно-
вания института «НИПИгазпереработка» 
(НИПИГАЗ) – одного из ведущих российских 
научно-исследовательских и проектных ин-
ститутов нефтегазоперерабатывающей 
отрасли (www.nipigas.ru).

Институт является членом СРО НП «Нефте-
газсервис» (neftegazservice.com).

В день юбилея в институте были проведе-
ны презентации научной части и проектно-
го подразделения, где руководство, а также 
клиенты и партнеры «НИПИгазпереработки» 
обсудили перспективы развития института и 
формат его участия в работе Национального 
объединения проектировщиков (НОП).

При этом отмечалось, что потенциал ин-
ститута обеспечит выполнение договорных 
обязательств. За это время сотрудниками 
«НИПИгазпереработки» выполнено боль-
шое количество сложных высокотехноло-

гичных проектов: общая мощность ГПЗ, 
спроектированных институтом, превышает 
42 миллиарда кубометров газа в год, про-
мысловых компрессорных станций – 54 
миллиарда кубометров. Институт принял 
участие в реализации крупных междуна-
родных проектов, таких как «Каспийский 
трубопроводный консорциум», «Сахалин-2», 
«Голубой поток».

Положительную динамику и высокие тем-
пы развития «НИПИгазпереработки» под-
тверждают итоги и за 2011 год, который стал 
для предприятия рекордным. Объем работ, 
выполненных институтом, по сравнению 
с 2010 годом увеличился на 70%. В течение 
этого года институт принимал участие в про-
ектировании ряда объектов Штокманского 
месторождения, завода по производству сжи-
женного природного газа на Ямале, проводил 
масштабные работы по укрупнению и ре-
конструкции Астраханского ГПЗ и модерни-

зации Губкинского газоперерабатывающего 
комплекса. 

Общаясь с гостями и отвечая на их вопро-
сы о перспективах деятельности института, 
генеральный директор «НИПИгазпереработ-
ка» Павел Пуртов пояснил: «Сегодня «НИПИ-
газ» – один их ведущих отраслевых институ-
тов. Результаты работы за 2011 год говорят о 
том, что направление развития предприятия 
определено верно. В будущем мы планиру-
ем выход на новый для нас рынок нефте-
химии – рынок инжиниринговых услуг в 
формате EPC/EPCM. Наряду с этим «НИПИгаз-
переработка» продолжит выполнять услуги 
по 3D-проектированию и лазерному скани-
рованию, внедрять новые разработки по теме 
энергоэффективности».

елена Сташ,
сотрудник отдела корпоративных  

коммуникаций
г. краснодар

NOP.RU – адрес этого информационного Интернет-ресурса теперь знают в 
Администрации Президента РФ и Правительстве России, Минрегионе, феде-
ральных министерствах и ведомствах страны, в редакциях федеральных и реги-
ональных СМИ, в некоммерческих партнерствах НОП.

NOP.RU – это адрес сайта Национального объединения проектировщиков.
Здесь публикуются оперативные сообщения, новости, пресс-релизы, прото-

колы, нормативные документы, проекты законодательных и нормативных актов, 
касающихся архитектурно-проектного сообщества России.

Участвуйте в обсуждении законопроектов до их направления в Госдуму. 
Предлагайте темы для интерактивного голосования на сайте. Ставьте ссылку на 
главный сайт проектировщиков России на своих сайтах и порталах.

Начинайте свой рабочий день с посещения сайта NOP.RU

WEB-кНижка зодчего

  НачНите деНь 
с NOP.RU

Южно-Сахалинск. Жилой комплекс «Земляничные холмы». Проектная организация: ООО «СКФ «Сфера» (г. Южно-Сахалинск). Генподрядчик: ООО «СКФ «Сфера».
Введен в эксплуатацию в 2006 году.


