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Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые члены совета, мы имеем все возможности 

приступить к нашему заседанию. Потому что у нас кворум есть, из 29-ти членов 20 

присутствует. По Скайпу 5, лично 15. Поэтому есть такое мнение - совет открыть. Если нет 

возражений, то, пожалуйста. Голосовать мы не будем. Раз собрались, то надо проводить. 

Поэтому заседание нашего совета объявляется открытым. Нужно избрать секретаря 

заседания совета как обычно, и счетную комиссию. Секретарем совета на этот раз 

предлагается избрать Сорокина Алексея Васильевича. Будем голосовать? Если нет, тогда 

пусть он трудится в этом качестве. По традиции также подсчет голосов нашего заседания 

тоже можно ему поручить, тоже Сорокину Алексею Васильевичу. Голосовать будем? 

- Не надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Будем считать, что мы проголосовали "за". Регламент у нас 

постоянен. 5 минут докладчикам, 2 минуты содокладчикам, время на вопросы 1 минуты, 

время на выступление 2 минуты. Сегодня у нас очень большая повестка дня. Однако 

предлагаю заседание совета завершить до 15-ти часов. Есть ли возражения по 

предложенному регламенту работы?  

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. Тогда регламент принимается. У Вас повестка 

дня есть, Вы, наверное, ознакомились с ней. Повестка дня формировалась какое-то время. 

Мы ее формировали на основе предложений, которые поступали и от округов, и от 

председателей комитетов. И мы можем предоставить слово руководителю аппарата НОП, 

Антону Михайловичу Морозу, который доложит по содержательной части повестки дня.  

Мороз Антон Михайлович: Добрый день. Соответственно, я скажу по вопросам, которые 

предлагаются к снятию на основании заявлений и по тем вопросам, по которым отсутствуют 

материалы, необходимые для утверждения на совете. Вопрос 7.14, вопрос 7.15 предлагается 

снять с рассмотрения на основании заявлений Мещерина Игоря Викторовича, который этот 

вопрос в эту повестку дня включал. Заявление приложено в раздаточных материалах. 

Основания, чтобы снять вопросы с рассмотрения у нас есть. Я конкретно сейчас говорю по 

вопросам, которые снимаются с рассмотрения самим представителем комитета, членом 

совета, который их вносил. Предлагается снять с рассмотрения 7.14, 7.15, 7.19, 7.20 и 7.21. 

Это вопросы деятельности комитета и члены совета, круглые столы. Просьба проголосовать 

за снятие с рассмотрения. 

Посохин Михаил Михайлович: Прошу проголосовать за снятие этих вопросов. Кто "за"? 

Кто против, воздержался? 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос 7.13. Я докладываю по предоставленным документам. 

Присутствуют все документы, но отсутствует финансовое обоснование. Здесь мы можем 

рассмотреть вопрос. Поскольку есть заключения вице-президента с просьбой рассмотреть его 

на совете и присутствуют докладчики, то по решению комитета. Можем снять с 

рассмотрения. Рекомендуется в данном случае все-таки рассмотреть. 7.13 это круглые столы. 

- Надо рассматривать. 

- Рассматривать надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Значит, будем рассматривать. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос 7.16, 7.17, 7.18. Отсутствует письмо вице-президента. 
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Вице-президент здесь, если он выскажется в поддержку рассмотрения, значит, мы можем 

рассмотреть их.  

- Я на данный момент не согласовал вопрос исключительно не по целесообразности или 

нецелесообразности проведения, а по ... проведения. Мы можем этот вопрос обсудить. Но 

после этого уточнить мероприятия, даты мероприятий. Потому что график плотный и сейчас 

проводить было бы нецелесообразно. 

Мороз Антон Михайлович: Мы обсуждаем 2 вопроса 7.17 и 7.18, выделение средств по 

круглым столам и по .... Отсутствует заключение вице-президента, профильного президента. 

Мы сняли с рассмотрения 7.14, 7.15, 7.19 и 7.20, 7.21. 

- Вопрос 7.16 о выделении на проведение .... 

- Это не круглый стол. 

Мороз Антон Михайлович: Я Вам говорю, сейчас 7.16 рассматриваем по .... Второе эталоны 

... должность главного инженера проекта 7.17, и финансирование на юридическое и 

техническое сопровождение ... об инженерной деятельности. Все 3 вопроса полностью 

подготовлены комитетами, обоснованиями финансовыми. Есть решение комитета, есть 

обращение членов совета, отсутствует виза ... представителя комитета. У нас по положению 

данные документы должны сопровождаться визой профильного вице-президента. Но при 

этом второй вице-президент присутствует здесь.  

- Я предлагаю 7.16, 7.18 обсуждать. По 7.18 вопрос 2 или 3 раза выносился на совет. После 

съезда это можно финансировать. Давайте обсудим если надо еще раз. А вот по ... 

технологическому профильному ... 

- Я хотел бы обсудить этот вопрос. 

- Если захотите обсудить, давайте. 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас обсуждать не будем. 

- Рассматриваем вопрос или нет? 

- Или снимаем или рассматриваем, как скажете. 

- Давайте 7.18 оставим. Потому что вопрос уже был поднят и по моему пониманию принят. 

Посохин Михаил Михайлович: Вице-президенты рекомендуют оставить 7.18. Давайте.  

Мороз Антон Михайлович: 7.16, 7.17 снимаем. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосовать будем? 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Кто против, воздержался? 

Мороз Антон Михайлович: 1 против, 1 воздержался. И последний вопрос. Вопрос 5.1 о ходе 

работы по отбору контрагентов по подготовке методических рекомендаций, Сергей Чижов. 

Отсутствует письма вице-президента Халимовского на совет, о включении в состав. Вопрос, 

связанный с ходом работы по отбору контрагентов по подготовке методических 

рекомендаций. Методических рекомендаций, которые были утверждены на совете с 

резолюцией о необходимости предоставления о включении профильных министерств. 

Сергей, доложите по этому вопросу. Нет визы вице-президента Халимовского, но есть ... 

Халимовский. Тогда рассматривается. И просьба проголосовать повестку дня в том виде, в 
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котором она есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос 1, это касается моего сообщения. У нас в стране 

придается большое значение развитию транспортной инфраструктуры в настоящее время. И 

она является не просто дорогой, состоящей из шпал и рельс, но это огромные 

конструктивные работы в тех местах, в тех регионах, где проходит транспортные магистрали. 

В данном случае идет речь о высокоскоростных магистралях. Это особый вид транспорта, 

который развивается во времени. Мы, построив одну дорогу, уже можем сказать, техника так 

быстро уходит вперед, что надо строить еще и еще, развивать. Это процесс очень такой 

наукоемкий в том числе. И вот 18-го июня этого года между Национальным объединением 

проектировщиков и ОАО "Скоростные магистрали" было подписано соглашение о 

сотрудничестве, направленное на совместную разработку нормативно-технической 

документации в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и 

капитального ремонта объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также 

на проведение контроля за соблюдением этих требований. Кроме того, в рамках 

сотрудничества мы сможем определять направления совместной деятельности в области 

разработки нормативно-технической документации. Нам необходимо отработать механизм, 

который будет способствовать принятию эффективных инновационных технологических 

конструктивных решений, направленный на создание нормативной базы. Я сделал 

предложение. У нас сейчас есть такой подкомитет, который занимается этими вопросами. Я 

предлагаю организовать комитет в нашем объединении, который бы назывался комитетом 

высокоскоростного железнодорожного транспорта. Это то, что сегодня является 

концентрацией усилий РЖД, усилий правительства Российской Федерации, тем 

локомотивом, который должен вытащить не только транспортную тематику, но и ту сферу, 

которая окружает регионы, где это проходит. Поэтому я думаю, что создание такого 

комитета будет очень важной и будет способствовать подготовке документов и 

сопровождению этих документов правительству Российской Федерации. Если это 

потребуется, может быть, и Государственной Думе. Таким образом, нам надо в рамках этого 

дать поручение аппарату национального объединения разработать и представить на 

следующее заседание совета положение о комитете высокоскоростного железнодорожного 

транспорта. О той инициативной группе, которая со мной встречалась, мы обсуждали это 

дело, подготовить предложение о национальном составе этого комитета. Я прошу, чтобы этот 

комитет не был особо раздут по количественному составу. Хотя у нас комитеты работают на 

общественных началах. Но, тем не менее, для более эффективной работы, я думаю, что 

должны быть конкретные специалисты. Поэтому если у Вас нет возражений, я просил бы Вас 

проголосовать по этому вопросу в положительном аспекте, а дальше уже аппарат и мы все 

вместе займемся конкретной работой.  

Мороз Антон Михайлович: Председатель комитета Посохин. Председателем комитета 

предлагается утвердить президента Национального объединения проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо запустить эту машину, а потом видно будет. 

- Мы выносим на съезд, этот вопрос? 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

- Почему, мы можем решить сами. 

Мороз Антон Михайлович: Заседание совета в сентябре, Вы утверждаете положение в 

комитете, численный состав.  
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- А потом утверждаем? 

Мороз Антон Михайлович: Если утверждается структура комитета. 

Посохин Михаил Михайлович: Представители как раз здесь присутствуют. Можете 

представиться. 

- ... представляю здесь СРО Санкт-Петербурга ..., которое связано непосредственно с 

реализацией программ как железнодорожного, так и скоростного движения. Участвовали в 

реализации программы запуска "Сапсана" Санкт-Петербург-Москва, поэтому тематика для 

нас знакомая. Мы в контакте находимся с ..., они являются одним из ключевых игроков на 

этом полигоне. ... организация железнодорожного ....  

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо, тогда мы можем перейти к следующему вопросу. 

- Пожелание, "Сапсан" до Владивостока. 

- Всего доброго. 

- От Питера? 

- От Питера. 

- Это спасет Россию. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Сейчас у нас вопрос 2, о планах совместной 

нормотворческой работы с Минстроем РФ. Докладчик Сорокин. 

Сорокин Алексей Васильевич: Добрый день, уважаемые коллеги. Это список, который я 

просил передать. Это тот список работ, которые на данный момент представители 

Министерства строительства предложили к выполнению и финансированию в этом году на 

основании различных документов, дорожные карты, протоколы совещаний у Козака и так 

далее. По тем задачам, которые поставлены перед министерством. А также часть работ, 

которые мы направляли в качестве планов комитетов на согласование Министерства 

строительства, была подтверждена. Это 2 блока, в основном касается Чижова и блока 

комитета по ценообразованию. По комитету Гримитлина, на данный момент не 

досогласованы своды правил. Единственное, что нас пугает, есть такая информация, что 

работу по сводам правил предполагается перевести с площадки Ностроя на площадку НОПа. 

А деньги, как мы помним, почему многие работы финансировал Нострой, потому что НОПу 

просто не потянуть эти работы. Но это мы будем обсуждать отдельно. Вкратце поясню, если 

брать по первому вопросу, то здесь одно слово пропущено: "разработка концепции стратегии 

инновационного развития строительной отрасли". Эта вся работа предложена и Нострою, она 

нам предлагается в качестве софинансирования, соисполнителя в проектной части. Если 

брать по 2, 3, и 4-й работе, то это в принципе работы, которые в принципе комитетом Чижова 

предлагались частично в другой формулировке. Мы как раз просили, чтобы было 

подтверждение Минстроя ... отдельным ..., совещание проведем, чтобы было исполнено в 

рамках данных контрактов. Если брать по вопросу разработка и обоснование дорожной карты 

по оптимизации разработки документаций с планировкой территорий. Поясню, на данный 

момент документ территориального планирования стоит за Минрегионом, а проекты 

планировки федерального назначения за Минстроем. Поэтому Минстрой предлагает в этом 

году на базе НОПа сформировать дорожную карту по оптимизации и разработке 

документаций планировки территорий. И уже в следующем году участвовать в выполнении 

мероприятий. Также на данный момент в Минюст направлен новый порядок разработки и 
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согласования технических условий. При этом представители департамента говорят, что 

желательно, чтобы в этом году был разработан ГОСТ, регламентирующий разработку 

специальных технических условий. И последний пункт, единственный согласованный из 10-

ти пунктов планов комитетов на образование ..., которые предлагается в этом году 

разработать. При этом основные усилия направить на утверждение ранее разработанных. Из 

ранее разработанных утверждены только 4, более 10-ти в данный момент на стадии 

согласования. Зато хотя мы добились достаточно большого прогресса. В том смысле, что 

была проблема, что Минстрой не принимал письмо еще Пономарева о том, что в среднем 

стоимость по сборникам увеличивается на 14%. В принципе мы согласовали группировку, 

где по каким сборникам она увеличивается. Это то, что на данный момент с министерством 

согласовано. Предлагается поддержать комитетом ... на следующий совет вынести. Еще есть 

один пункт, который туда не внесен. Мы только что с совещания у Антипиной, они 

предлагают ... направить в ближайшие дни письма о том, чтобы провести такую работу как 

анализ всех сводов правил, методом исключения излишних административных барьеров и 

административных процедур. Доклад закончил. Финансирование в рамках существующего. 

Мороз Антон Михайлович: Надо чтобы НОП ... экспертам, попросить Нострой принять 

участие в финансировании. Видение у министра, по крайней мере, такое. У нас присутствуют 

представители департамента Ностроя, если есть вопросы, задайте. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. Есть вопросы? 

- ... 

Мороз Антон Михайлович: Будет письмо министерства. 

Посохин Михаил Михайлович: Это все понятно, кроме одного, что требуется от нас в 

данный момент? 

Мороз Антон Михайлович: Принять к сведению. 

-  Приняли. 

Посохин Михаил Михайлович: Приняли к сведению. 

- Принять к сведению, поручить комитетам до следующего совета .... 

Мороз Антон Михайлович: Представить уже с финансированием. 

- Вопрос, дело в чем, у нас 16-го июля состоялась здесь окружная конференция ЦФО, и часть 

средств ушла на мероприятия, выставки и прочее. Остальные деньги мы по количеству 

форумов поделили между регионами на разработку региональных нормативов ... 

проектирования. Это тоже территориальная схема. Но сегодня возник вопрос о том, имеем ли 

мы право деньги выделять на это. Потому что это относится к терпланированию. И вот эти 

два мероприятия по оптимизации документации по планировке и последнее территориальное 

планирование, не получиться так. Мы бы хотели, я объясню позицию нашей конференции, 

избавить от макулатуры, которая на сегодня существует в регионах. В Калужской области это 

книга в 402 страницы. Чтобы они превратились, в самом деле, в нормативное ... 

проектирование, касающееся объектов регионального и местного назначения. Вполне можно 

финансировать это дело ... 

Мороз Антон Михайлович: Предложение, поручить комитету, проработать этот вопрос, 

имеем ли мы право или нет.  
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- Да. 

- Проекты планировки - мы имеем право. 

Мороз Антон Михайлович: Они тоже не являются объектами саморегулирования. 

- Инициатива по внесению. 

Мороз Антон Михайлович: Есть предложение, принять к сведению. А вопрос, связанный с 

терпланированием проработать комитету по законодательству, в связи с несоответствием 

уставной деятельности Национального объединения проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: Доработать и дальше что? 

Мороз Антон Михайлович: И доложить на совете. Если Министерство строительства хочет 

сделать непрофильные работы, мы будем вынуждены отказать, в связи с тем, что нарушим 

устав. 

Посохин Михаил Михайлович: А кто просит-то? 

- Просто надо ждать спокойно и все. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы слишком много времени уделяем, когда нет бумаги. 

Будет бумага - будем тратить на это время. Мы обсудили, решения надо принимать тогда, 

когда есть бумага. 

- Конечно. 

- Комитету по законодательству проработать ... 

Посохин Михаил Михайлович: Что прорабатывать? 

Мороз Антон Михайлович: Запроса нет. 

- Все равно готовиться надо. 

- Вопроса нет, а проработать-то можно. 

Посохин Михаил Михайлович: Комитет может прорабатывать это, любой комитет работает 

на общественных началах. Поэтому пускай комитеты это прорабатывают, для этого 

необязательно совету давать ему поручение. 

- У меня есть предложение. Комитетом проработать, вынести на следующее заседание при 

финансировании технического задания, при условии получения в письменном .... 

- Вынести на следующее заседание совета по вопросам, по которым есть письменный запрос 

Министерства строительства. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте так и запишем. Если нет возражений. 

- Минрегион. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы все запросы принимаем, и будем рассматривать в 

рабочем порядке. О региональных представителях, вопрос 4. Доклад регионального 

представителя Национального объединения Проектировщиков республики Крым. Слово 

предоставляется Эльмару Меджидовичу Меннанову. 

Эльмар Меджидович Меннанов: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены 

совета. В первую очередь хотел бы поприветствовать Вас от имени республики Крым города 

федерального значения Севастополя. И хотел передать слова искренней благодарности 
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российским специалистам за помощь и поддержку. Огромное спасибо. Вкратце о себе. 

Родился я 5-го мая 1972-го года, город ..., Узбекская СССР. В 1995 году окончил Крымский 

институт природоохранного и курортного строительства по специальности промышленное и 

гражданское строительство. В настоящее время практикую на кафедре металлические 

конструкции. Кандидат технических наук и доцент. Выполняю обязанности заместителя 

декана Архитектурно-строительного факультета по науке. Являюсь на сегодняшний день 

региональным представителем нацобъединения проектировщиков республики Крым. Хочу 

напомнить, что 22-го мая 14-го года в городе Симферополь состоялся съезд ... республики 

Крым. На нем профессиональное проектное сообщество выдвинуло меня в качестве 

представителя представлять интересы в нацобъединении проектировщиков. После чего моя 

кандидатура была согласована с Министерством строительства республики Крым. И уже на 

одном из заседаний была утверждена нацобъединением проектировщиков. И уже в апреле 14-

го года не без моего участия был создан Союз строителей республики Крым и Союз 

строителей города Севастополя. Были проведены многочисленные востребованные 

конференции в городе Севастополе, Симферополе по вопросам ценообразования, по 

вопросам саморегулирования, негосударственной экспертизы, градостроительства. На мой 

взгляд, что, безусловно, облегчает на сегодняшний день саму процедуру перехода проектных 

организаций в законодательное поле Российской Федерации. Допустим, сегодня уже в городе 

Ялте проходит очередное мероприятие, очередной семинар, созданный и организованный 

при участии представителя нацобъединения от республики Крым. По вопросам 

градостроительства решаются вопрос, проблемы переходного периода. Задействован 

госаппарат. ... сегодня выступает. Что хотелось бы в целом рассказать. Мы действительно 

переживаем очень серьезный период в республике Крым. И в ручном режиме шаг за шагом 

решаем проблемы, изучаем законодательство Российской Федерации в области 

строительства, в том числе такое новое понятие, как саморегулирование в строительной 

отрасли. Немного по статистике. На сегодняшний день в республике Крым, в том числе и по 

городу федерального значения Севастополе, насчитывается 577 предприятий строительного 

комплекса. В том числе около 160-ти проектных организаций, которые на сегодняшний день 

продолжаются работать, поскольку у нас есть переходный период, нам разрешили 

пользоваться еще лицензиями до 01.01.2015-го года. При этом по Севастополю было выдано 

55 проектных лицензий. В настоящее время уже в республике Крым и в городе Севастополе 

начался процесс получения проектными организациями свидетельств о допуске к 

определенным видам работ в  соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. И, несмотря на переходный период и возможность работать по 

лицензии, на сегодняшний день ... получили свидетельства и допуск СРО 15 проектных 

организаций. По республике Крыму и городу Севастополю. И уже работают по допускам, 

выданным саморегулируемыми организациями. Хотелось бы отметить, что у Севастополя 

всегда был высокий исторический статус города истинно русского, поэтому процесс 

сближения с российским законодательством в Севастополе идет намного проще. В Украине 

Севастополь занимал ведущее место по количеству возводимого жилья на душу населения. 

Например, в 2013-м году после ... Севастополь ввел в эксплуатацию порядка 312-ти тысяч 

квадратных метров жилья. Это примерно 2-й показатель по Украине после Киева по 13-му 

году.  

- 0,8 квадратных метров на человека. Намного больше, чем везде по России в среднем.  

Эльмар Меджидович Меннанов: По задачам. Перед поездкой на совет общался со многими 
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специалистами. Проблем достаточно много. Хотелось бы озвучить их и выделить две самые 

большие. Одна проблема - это обеспечение города градостроительной документаций всех .... 

И вторая проблема это разработка нормативно-правовых актов в сфере градостроительства 

республики Крым, города федерального назначения. Отдельным вопросом поднимается 

вопрос сейсморайонирования, работа с оползнями на территории. Работы много. И в 

завершение своего выступления хотел бы попросить Национальное объединение 

проектировщиков о содействии решению вопросов нашего региона.  И хотелось бы заверить 

нацобъединение от лица проектировщиков республики Крым и города федерального 

назначения Севастополь, что мы приложим все усилия к скорейшему переходу на 

законодательную базу российскую. Большое спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Нам необходимо принять решение. У Вас в 

раздаточных материалах находится проект решения по этому вопросу. Поэтому я хотел бы 

проголосовать, чтобы приняли к сведению этот доклад. Совершенно естественно, что мы 

будем максимально содействовать всем тем процессам, которые происходят в республике 

Крым, в федеральном городе Севастополе. Кто "за"? Кто-то хотел бы еще высказаться по 

этому вопросу? 

- Я думаю, что после 4-го. Потому что 4-й вопрос тоже спорный.  

- Два слова, если позволите. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Напоминаю, что у нас 10-11-го числа будет круглый стол в Подмосковье, куда мы 

приглашаем представителей проектных организаций Крыма. Поэтому двери открыты, мы все 

будем рады Вас видеть.  

Посохин Михаил Михайлович: На тему? 

- Тема у нас состоит из 6-ти разделов. Начиная с энергетики и заканчивая дорогами. И по 

каждому разделу будут идти общие выступления в первый день, в на второй день мы хотим 

представителей крымских проектировщиков развести по институтам, которые в Москве 

проектируют соответствующие объекты. Показать хотим им на месте, как это происходит все 

и пообщаться. 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошее предложение, все услышали. 

- Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда мы можем двигаться дальше. Вопрос 4, о 

региональных представителях. Владимир Леонидович Быков. 

Быков Владимир Леонидович: Уважаемые коллеги, на последней конференции 

саморегулируемых организаций северо-западного федерального округа поступило заявление 

о снятии с себя полномочий регионального представителя Лявданского Владлена 

Эдуардовича. Мы его поблагодарили за большую совместную работу. И предложили на его 

место, на место  регионального представителя по городу Санкт-Петербургу Панферова 

Андрея Анатольевича. Все материалы здесь приложены. Это уважаемый человек, который 

занимается серьезными объектами, работает и по высоткам и по подземным сооружениям. 

- По Панферову?  

- По одному нужно голосовать. 
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Посохин Михаил Михайлович: Что мы должны сделать? Его здесь нет? 

- Он был на конференции. 

Мороз Антон Михайлович: Он был на конференции сейчас у .... Он обязуется приехать на 

сентябрьский совет. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. 

- Михаил Михайлович, мы его возьмем в Симферополь. Вице-губернатор в .... 

Посохин Михаил Михайлович: ... 

- На окружной конференции он будет. 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо.  

- На сентябрь пригласим. 

- Здесь 6 представителей, которые общались с ним. 

- Я с ним говорил. Он абсолютно понимает все. 

Посохин Михаил Михайлович: Если так начинается, то чтобы такого продолжения не было. 

- Там просто так совпало, что главное правительственное совещание, он там участвует. 

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо. 

- В следующий раз он обещал обязательно приехать. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Все "за". 

Быков Владимир Леонидович: Следующий региональный представитель Национального 

объединения проектировщиков по Мурманской области Севастьянов Руслан Игоревич. 

Также был рассмотрен участниками конференции и его кандидатуру поддержали. Там было 

ходатайство администрации Мурманской области, министерства по строительству и 

коммунальному хозяйству Мурманска. Он служил на ответственных должностях. 

Соответствующая профессиональная подготовка у него. Сомнений, в его профпригодности, 

ни у кого не было. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. 

Быков Владимир Леонидович: Региональный представитель от Национального 

объединения проектировщиков в городе федерального значения Севастополь ... Сергея 

Юрьевича. Вашего коллегу по строительному управлению Черноморского флота. Долго 

проработал в строительном управлении Северного флота, Балтийского флота. ... сейчас 

успешно выполняют ... нами представлена концепция по строительству нового порта ... Если 

вопросы есть, пожалуйста. Он на Скайпе, Сергей Юрьевич. Если есть вопросы, пожалуйста. 

Это заслуженный строитель. Прошел большой путь в рядах Черноморского флота. Все 

гидротехнические объекты знает не понаслышке. Уже отмечалась большая заслуга 

Севастополя в развитии жилищного строительства, развития всего региона. Я прошу 

поддержать эту кандидатуру. 

- По поводу него пару слов. Сегодня я попросил Эльмара Меджидовича, чтобы он рассказал о 

состоянии дел и Севастополя и Крыма. Должен сказать, что ситуация в Севастополе и в 

Крыму очень отличается. Во-первых, там разное руководство и подходы к развитию 

жилищного строительства, вернее строительства в целом, изыскательского и проектного 
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дела, подходы совершенно различные. С учетом того, что там очень большая специфика в 

развитии обоих субъектов федерации. Конечно, было бы правильно иметь представителя ... 

Севастополя в отдельном проекте. Тем более, что в подготовке материалов для Эльмара 

Меджидовича принимал участие как раз Сергей Юрьевич. И та информация, которая была 

дана сегодня по Севастополю, подготовил Сергей Юрьевич. Мы с ним очень тесно 

взаимодействуем. Находясь не так давно в Севастополе, встречались с руководством города 

Севастополя, как раз привлекли среди прочих нескольких специалистов и Сергея Юрьевича, 

который действительно обладает большими знаниями, большим опытом и большим 

авторитетом. И его мнение такое в достаточной степени влиятельное. Я считаю, что надо 

поддержать его кандидатуру. И пригласить нужно на следующее заседание совета, чтобы он 

представился уже воочию. Чтобы мы видели его в лицо. 

- 29-го нас встречают в Крыму. 

- Мы встречаемся с Сергеем Юрьевичем в Севастополе. Я хотел бы подчеркнуть, что у 

Сергея Юрьевича есть уникальный опыт, большое количество объектов в Севастополе 

делалось с финансированием Москвы федерального ... на той территории проводить, 

выполнять проекты в рамках по большому счету законодательства Российской Федерации. 

Потому что финансирование шло московское. И тут он будет большой помощью для всех 

остальных, кто не знает, как это адаптировать.  

Посохин Михаил Михайлович: Хорошо, спасибо. Голосуем. Спасибо. 

- Сергей Юрьевич, мы Вас поздравляем. 

Посохин Михаил Михайлович: Следующий вопрос 5.1. Формулировка странная. 

Одобрение сделки между НОП и Красноярской региональной организацией Союза 

архитекторов России. 

Мороз Антон Михайлович: Я скажу только одно, вопросы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 они все в одном 

русле. Поэтому по каждому я отдельно в двух словах скажу, единым блоком, чтобы не 

нарушать регламент. Все вопросы связаны с проведенными мероприятиями Национального 

объединения проектировщиков по решению совета Национального объединения 

проектировщиков, профинансированы Национальным объединением проектировщиков. По 

каждому из мероприятий по факту заключения договора по поручению совета 

нацобъединения проектировщиков, было усмотрено наличие заинтересованности, о которых 

члены совета либо председатели комитета заявили. В письменном виде заявления 

приложены. В частности, соответственно мероприятие, прошедшее в Красноярском крае, это 

архитектурный форум Сибири, проводилось Национальным объединением проектировщиков 

совместно с Союзом архитекторов, с отделением Союза архитекторов Красноярского края. 

Была заинтересованность в сделке руководителя регионального отделения Союза 

архитекторов Красноярского края России, Сухомлинского, который является членом совета 

НОП. Вот о чем пункт 5.1. Пункт 5.2, о заинтересованности председателя комитета и членов 

совета Гримитлина ... организации, проводившей мероприятие АВОК. 5.3 о разработке 

комитета профессиональной аттестации Андреева. Один из вопросов был конкурсной 

комиссии выбран в пользу агентства регионального корпоративного развития АКОР. 

Руководитель Герасимов является членом комитета по профессиональным стандартам, 

видимо тоже вполне логично. И о чем он заявляет на совете. И последняя сделка между НОП 

и негосударственным учреждением науки, научно-исследовательским институтом пожарной 

безопасности, заинтересованность членов комитета в нормативно-технической 
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документации. Председатель подкомитета Белоусова. Опять же, она выбрана на основании 

конкурсных процедур. В рамках требования ревизионной комиссии положений, мы просим 

утвердить эти сделки в части заинтересованности. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто хотел бы выступить по этому вопросу? 

- Предложение мое - одобрять. 

Мороз Антон Михайлович: По всем пунктам? 

- Голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Есть предложение поставить на голосование. Если нет 

вопросов, голосуем. Кто "за" то, чтобы подтвердить отсутствие заинтересованности? Теперь 

перемещаемся с Вами дальше. Слово для доклада предоставляется Евгению Ивановичу 

Пупыреву, который расскажет нам о финансировании статьи 1 сметы расходов на 

содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014-й год на 

проведение мероприятий в рамках организации проведения региональных программ по 

городу Москве в 2014-м году. Докладчик Пупырев. 

Пупырев Евгений Иванович: На прошлой окружной конференции в Москве был утвержден 

план мероприятий. План мероприятий достаточно понятен и прозрачен. И, безусловно, 

мероприятия принесли Национальному объединению проектировщиков ..., но выяснилось, 

что нам нужно провести еще одну конференцию, чтобы этот план утвердить уже по деньгам. 

Мы соответствующий план представили сюда. И сейчас 29-го июля мы проводим последнюю 

окружную конференцию, на которой мы уже утвердим план наших мероприятий в сумму. 

Мы его обсуждали на координационных советах, и на окружной конференции. И 

голосованием на последних трех конференциях большинство "за". 

- Рекомендовать. 

Мороз Антон Михайлович: Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте по тексту тогда проголосуем. Против нет, 

воздержавшихся тоже нет. Тогда у нас следующий вопрос, похожий на предыдущий. 

Докладчик Халимовский Александр Александрович. О выделении финансирования статьи 3.5 

сметы расходов на содержание и нужды, на участие НОП в качестве соорганизатора 

"федерального дня строителя" 

Халимовский Александр Александрович: Уважаемые коллеги, 6-го августа состоится 

"федеральный день строителя". Вчера было совещание, я на нем присутствовал. Там были 

также и другие национальные объединения, такие как ... пригласить на этот федеральный 

праздник всех представителей строительного сообщества. ... проектировщиков, также 

строителей. Программа состоит из 2-х частей. Первая часть это деловая программа .... 

Предполагается вечером торжественный прием ... раздают списки, это количество 

представителей от нацобъединения приглашенных на это мероприятие. ... А вечером будет 

большая программа концертная. Туда приглашаются все представители саморегулируемых 

организаций, строительное сообщество. К нам обратились с просьбой выделить 

финансирование на это мероприятие. В общей сложности 3 миллиона рублей. На это 

мероприятие было выделено 2 оператора. Один оператор, кто отвечает за деловую 

программу. Второй оператор, кто отвечает за концертную программу. В общей сложности это 

и есть 3 миллиона рублей. Просьба утвердить. За концепцию отвечает ..., специально 

приглашенная организация, которая умеет организовывать концерты. 
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- Это нужды?  

- Еще, какие нужды. 

Посохин Михаил Михайлович: Просили значительно больше. 

Мороз Антон Михайлович: Мы на самом деле выделяем 5, 3 из которых платит НОП, 2,5 

платят саморегулируемые организации, которые изъявили желание помочь национальному 

объединению. 5,5 получается. 

- Еще ... миллионов рублей, которые из НАИСа... 

Посохин Михаил Михайлович: Они не участвуют. 

Халимовский Александр Александрович: Таких сведений у меня нет. Но я думаю, что мы 

должны их увидеть. 

Мороз Антон Михайлович: Президент наш выступает на заседании, на котором 

планируется присутствие первого лица.  

- Есть предложение утвердить, вариантов других нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Переходим дальше. Вопрос 7.2 о выделении 

финансирования статьи 5 сметы расходов на содержание и нужды на 2014-й год, на 

освещение в средствах информации участия НОП в "федеральном дне строителя". Докладчик 

Марина Александровна Гримитлина. 

Гримитлина Марина Александровна: Здравствуйте, уважаемые члены совета, уважаемый 

Михаил Михайлович. В Ваших раздаточных материалах находится проект программы 

освещения участия проектировщиков в дне строителя. Причина вынесения ее на совет 

заключается в том, что у нас в статье расходы на СМИ, практически мы исчерпали все 

средства. Предложили уже на заседаниях комитета 2 недели назад, потом жить еще полгода, 

к тому же у нас масштабное мероприятие, день строителя, в котором мы принимаем участие. 

Мы все просим совет выделить деньги дополнительные на освещение в средствах массовой 

информации. Чтобы наше участие было полноценным и было хорошо освещено, иначе 

просто 30 тысяч рублей осталось. Прошу поддержать выделение средств. 

Посохин Михаил Михайлович: Скажите, у Вас это как-то полноценно сформулировано? 

Какая-то есть конкретика за этими словами? Или это вообще? 

Гримитлина Марина Александровна: Мы прорабатывали на самом деле. 

Посохин Михаил Михайлович: Что за этим стоит? Какая конструкция? 

Гримитлина Марина Александровна: Мы предполагаем серию статей, посвященных 

проблемам саморегулирования в проектировании. Просто в силу того, что все-таки день 

строителей это федеральный праздник, освещаются такие события достаточно широко и в 

этом время внимание чуть больше сфокусировано на нашей работе. Этим стоит 

воспользоваться 

Посохин Михаил Михайлович: Марина, это общие слова. Сформулируйте, пожалуйста. 

План какой? Что мы делаем? Выступаем по радио, телевидению? Что мы делаем? 

Гримитлина Марина Александровна: Это статьи. 

Посохин Михаил Михайлович: Статьи какие, общего характера? 

Гримитлина Марина Александровна: Обычно этим занимается департамент, которым 
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управляет Иванова. И обычно это ... нацобъединения. 

Посохин Михаил Михайлович: Я Вам скажу следующее. Я просто по поводу дня 

строителей. Я все время обращал внимание, очень хорошо, когда у нас появилось это в нашей 

работе, когда выступают члены совета. Не просто винегрет какой-то, а мы конкретно 

показываем, что есть члены совета, есть председатели комитетов и так далее. Какая-то идет 

концентрированная такая в рамках нашей идеологии работа. Поэтому я бы Марина 

Александровна, предложил бы какой-то такой в составе понятный план. Это не говорит о 

том, что мы не поддерживаем то, о чем Вы говорите. Но представьте план, который бы был 

более конкретен. Кроме того, что Иванова где-то напечатает, я за это платить не хочу. Я 

должен знать, за что мы платим. Вы дайте конкретику. 

Гримитлина Марина Александровна: Я правильно понимаю, нужно дополнить этот 

перечень СМИ и конкретными статьями? 

Посохин Михаил Михайлович: Мы не должны на усмотрение ... работника среднего звена 

отдавать решение вопросов рекламы и пропаганды нашей организации. Это не ей вопросы 

решать. 

- Марина Александровна не до конца высказалась. У нас сейчас есть обращение со стороны 

ВГТРК, которые будут ... ко дню строителей, о том, что необходимо будет лицам, 

участвующим в пленарном заседании, то бишь, Вам, участвующим в 2-х мероприятиях, 

Национального объединения проектировщиков, дать в рамках этого праздника интервью. 

Естественно там будет развернутое видение по тем вопросам, которые они будут 

предоставлять. 

Посохин Михаил Михайлович: Платить нам будут? 

- Ситуация в следующем, что как официальный ... мероприятий в рамках мероприятия брать 

интервью, но напечатать в российской газете на бесплатной основе ... Поэтому какие-то 

деньги, которые обычно берут за статью, нам платить придется. А статья, которая у нас была 

заложена в смете в размере 2,5 миллионов, на нынешний момент 6-ю публикациями в 

российской газете "Известиях", из которых все 6 публикаций президента Национального 

объединения проектировщиков, у нас на нынешний момент исчерпана. Поэтому мы не 

сможем удовлетворить потребности собственные сами. Перечень я предлагаю согласовать с 

президентом. 

Посохин Михаил Михайлович: Я прошу проголосовать. 

- У Вас все? 

Гримитлина Марина Александровна: Нет, еще. Тоже про деньги. 

Посохин Михаил Михайлович: Реализуемые проекты. Давайте поддержим. Просто я хочу 

сказать, что виден очень хороший прогресс. Мы делали конкурс предыдущий, прекрасный 

потом каталог. Я его даже кому-то давал как образец организациям, как надо проводить 

конкурсы. Поэтому дело такое благое, важное и мне нравится, что возникает понимание. И я 

думаю, что мы должны подтвердить ту структуру, которую спонтанно выбрали. Когда это 

секционно проводится, когда это возглавляют уважаемые люди, конкурсные коллективы и 

так далее. Мне понравилось, это очень полезно. 

- Я хотел бы дополнить и поддержать. ... выставок региональных ... Надо продумать 

структуру, как победителей из регионов затащить на общероссийскую .... Это первое. В этом 
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году у нас порядка 3-4-х ... на следующий год деньги пошли, и слава богу. Правильно ли у 

Вас в протоколе комитета записано? Может надо записать так, рекомендовать совету НОП? 

Гримитлина Марина Александровна: Наверное, вопрос в том, чтобы уточнить 

формулировку. В принципе да. Я не юрист, я спрошу. 

Посохин Михаил Михайлович: Я согласен, что всегда надо дорабатывать любой документ. 

Пусть юридический отдел это поправит. Но я думаю, что то предложение, которое 

существует оно очень интересное. Мы можем выйти на такой уровень, который будет уже 

заметен, не только в нашей среде, но и в московской и общероссийской. Поэтому я хотел бы 

пожелать успехов в этом деле. Надо внести поправки. Сейчас Михаил Эдуардович Ельский. 

Опять на нужды национального объединения на проведение 10-го Сибирского 

архитектурного форума. Тоже очень хорошее дело. 

Ельский Михаил Эдуардович: Проходил у нас форум с проектировщиками, когда состоялся 

... в поселке .... Очень полезный и объективный для общения, там было более 10 человек. 

Соответственно, прошла у нас окружная конференция, на которой подводились итоги этому 

форуму. Окружная конференция достаточно широко оценила проведение этого форума. Тем 

более, что надо сказать, там присутствовали и представители аппарата НОП и члены НОПа, и 

члены совета НОПа. Поэтому решили обратиться к совету с тем, чтобы продолжить эту 

практику и попросить выделить средства на следующий год для проведения этого фестиваля. 

Посохин Михаил Михайлович: Место меняется или все время в одном? 

Ельский Михаил Эдуардович: А место традиционное .... 

Посохин Михаил Михайлович: Почему? 

Ельский Михаил Эдуардович: Потому что там горнолыжный спуск, достаточно много у нас 

любителей горнолыжного спуска, можно совместить приятное с полезным. 

Посохин Михаил Михайлович: Понятно. 

Ельский Михаил Эдуардович: Я могу сказать следующее, что конференция поручила 

проконтролировать именно вот эти вопросы к ... Матвеевичу, он всех охватит.  

Посохин Михаил Михайлович: Дело великолепное. 

- ... 

Ельский Михаил Эдуардович: И второй вопрос. К сожалению, у нас безвременно Владимир 

Васильевич Бородкин, организатор СРО, первый координатор по Сибирскому округу, 

участник 1-го съезда НОПа, он безвременно ушел из жизни. Поэтому мы также рассмотрели 

этот вопрос на конференции и решили обратиться к совету НОПа, с просьбой выделить 

некоторые денежные средства для установки памятника или что-то сделать, памятные доски 

и повесить их у себя. Частично финансировать, потому что часть финансирования у нас идет 

за счет средств Союза архитекторов Новосибирского и за счет собранных средств 

энтузиастов. 

Посохин Михаил Михайлович: Я Вам скажу так, что в данном случае необходимо с 

юридической и финансовой стороны вопроса это все проработать. Потому что требуются 

определенные документы правоустанавливающие на установку памятника, что является 

приложением к бухгалтерской деятельности. И должна быть общая смета расходов 

представлена. А в принципе, давайте. 
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- Перечень необходимой документации необходимо прислать на Новосибирское СРО. Антон, 

сделаешь? Можно ... переслать, можешь Панову переслать, разницы нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо эту всю документацию подобрать. Потому что это не 

так просто. Здесь целая история. 

- Юридически это было бы правильнее. Принципиально возражений нет? 

Посохин Михаил Михайлович: Принципиально нет. Главное, чтобы потом не было 

вопросов. 

- Тогда есть предложение, Михаил Михайлович, сформулировать и резолюцию принять. 

Необходимые документы бухгалтерии на предмет изучения возможности финансирования 

данного мероприятия. 

Посохин Михаил Михайлович: Так точно. Там должны быть постановления региональные. 

- В конференции в протоколе есть. 

Посохин Михаил Михайлович: Государственной власти. 

- Я понял. Постановление о размещение ... 

Мороз Антон Михайлович: Да. Проголосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Второе, ... и проведение международной конференции 

генеральной ассамблеи, мы высоко как-то вспорхнули, генеральной ассамблеи объединений 

исследовательских центров подземного пространства.  

- В позапрошлом году была проведена очень качественно, по оценке всех кто там был и 

Санкт-Петербург, и Москва, и регионы. В 16-м году будет мероприятие. Был проведен 

конгресс по освоению подземного пространства. Тот, который проводил с объединением 

проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: А нельзя это в 15-м году принять решение? 

- Мероприятие достаточно серьезное, оно на международном, межправительственном уровне 

ведется. Подготовка уже ведется сейчас. Все соответствующие обоснования в раздаточных 

материалах приложены. Имеется обращение Алпатова Сергея Николаевича. Соответственно 

в 14-15-м году они просят финансирования ... подготовку этих каталогов ... компании. И год 

проведения они просят поддержать 2016-й. Бюджет на год проведения не утвержден. 

Поэтому утвердить финансирование в этом году 150-ти тысяч рублей. И предусмотреть 

финансирование при подготовке сметы, 250 тысяч рублей в 16-м году. 

Посохин Михаил Михайлович: Не велики затраты. 

- Единственное замечание. Почему 15-16-й года. Эти мероприятия проходят под эгидой 

всемирной ... Это событие мирового значения, когда приезжают ведущие ... 

Посохин Михаил Михайлович: Понятно. 

- Проголосовали? 

- О выделении финансирования статьи 4 сметы расходов на содержание и нужды 

Национального объединения проектировщиков на разработку 8 нормативно-технических 

документов, соответственно на работу комитета по нормативно-технической документации 

для проектирования объектов ... на 14-й год. Перечень работ Вы все видите. 

Прокомментирую его. 2 свода правил в рамках работы по соглашению с ... магистрали. По 
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первому вопросу Михаил Михайлович уже говорил об этом. Соответственно, мы просим 

выделить финансирование на это дело. Но при этом условия такие, что до заключения 

договора работы должны войти в генплан технического комитета железнодорожного 

транспорта. Заседание комитета, инициаторами работают .... Они не против формально войти 

в .... Остальные работы по стандарту системы СПДС на данный момент уже вошли в план 

технического комитета 465, работы там предусмотрены только на экспертизу. Поэтому мы 

софинансируем, получается, разработку на каждый в размере 400 тысяч рублей. 

Формулировка следующая, аппарат НОП направит соответствующие материалы во 

временную конкурсную комиссию о принятии решения о выборе контрагентов и заключению 

договора с ними, в том числе случаев о наличии  заинтересованности. Выбор исполнителя 

работ на разработку 6-ти межгосударственных стандартов СПДС осуществить при условии 

получения подтверждения необходимости разработки стандартов ... органов федеральной 

власти. В чем дело, в плане ТК они есть, председатель ТК замминистра. Но тем не менее, 

могут не подтвердить.  

- Съезд. 

- Это все есть. На самом деле, по-моему, необходимости такой нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые господа, я хотел бы произнести речь. Эта речь 

заключается в следующем. Я столкнулся с такой, Антон Михайлович знает, проблемой. 

Просто столкнулся как директор предприятия. Наше подразделение разрабатывало один из 

проектов, который должен был проходить государственную экспертизу. Представив эту 

государственную экспертизу этого проекта, мы получили отрицательный ответ по той 

причине, что он был разработан на основе тех нормативно-технических документов, которые 

были разработаны НОПом и Ностроем в соответствующие годы и зарегистрированы 

Минрегионом. Мы затратили на это с Вами деньги, оплатили все это, и нас с позором 

выгнали. Вот Вам история. Я написал, не знаю, отправили или нет, письмо на имя Козака. 

Потому что я считаю, что это странное безобразное положение. Я с Сиэррой разговаривал, 

толку никакого, естественно, от этого не было. Это все как-то прошло как радиация сквозь 

стены. Мы тут с Вами деньги тратим, разрабатываем, а оказывается, что можем ... довольно 

уважаемую организацию и сказать, что это не принимается. Поэтому тут дело такое. 

- Михаил Михайлович, год назад ... и Собянин был ... письмо Минрегиона ....  

Посохин Михаил Михайлович: Просто напомнил про эту печальную историю. Вы все и 

попадете. Потому что это не Мосэкспертиза и не частная экспертиза, а это госэкспертиза. Это 

бюджетный проект. Вот и результат. Там все написано, Минрегион, официальный документ. 

Я не хочу тратить деньги на филькины грамоты. Мы это все оплачиваем, выпускаем, а потом 

результат - пшик. Надо действительно серьезно подходить к этому. 

- Почему упомянул Минстрой в данной ситуации ... 

Посохин Михаил Михайлович: Я просто был взбешен этой ситуацией. Получается, что мы 

тут дурака валяем. 

- ... 

- В Питере решили. 

- В Питере решили, когда питерскую экспертизу .... 

- Да. 
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- А когда в глав... идут, это ничего не решит. 

- ... когда они устарели, они уже совершенно никак не катят.  

- Мне предложили по 1047 готовить обращение. 

Посохин Михаил Михайлович: Я и написал. 

- Есть предложение тогда отложить вопрос, пока не решиться ... 

- Это конкретный вопрос, 1047. ... системы СПДС как правило оформление проектной 

документации. То, что нужно проектировщикам. Они в плане госстандарта, они добровольно 

являются основными ... оформления. Необходимость их несомненна. Я упомянул 

Министерства строительства только по одной простой причине. Председатель ТК 

замминистра. 

Посохин Михаил Михайлович: И что? Замминистра, от которого никакого толку нет. 

- Сейчас получается примерно такая ситуация ... несмотря на то, что в плане ТК, 

министерство  может все равно попытаться остановить. Только в этом смысле я упомянул .... 

Посохин Михаил Михайлович: Потому что было совещание у Медведева, после которого и 

так далее... И было страшно это обострено. Я могу Медведеву письмо написать, мне все 

равно. Потому что их зацепят за это дело.  

- ... 

Посохин Михаил Михайлович: 3 года неисполнение поручения. 

- Причем тут глав...? Соответствующим образом .... Возвращаясь к вопросу, я все-таки просил 

бы принять. Председатель комитета, если необходимо, даст более подробное объяснение. Но 

к вопросу 1047 .... 

- Этот вопрос предлагается .... Комплекс стандартов системы СПДС, это наш родной 

комплекс. И в свое время в 2008-м году, когда вышло 87-е постановление ... там была такая 

фраза: поручить Минрегиону разработать правила ... проектной документации. И в 2009-м 

году мы ... письмо информационное, которое разослали всем проектным организациям, всей 

стране, что национальные требования 87-го постановления, Минрегион приступает к 

разработке правил ... проектной документации ... но до того момента, пока они будут 

разработаны, эти правила, руководствоваться стандартами системы СПДС. Самое 

парадоксальное, что на самом деле они реально сели, посадили человека, который начал 

писать ... 43-м стандартам. Потом они поняли, что это абсолютно абсурдная вещь и при этом 

много лет никто не выделял документы. Уже проектировали 3д, 4д, 5д уже о 6д говорим, а 

все пишем по стандартам, в которых требования .... Поэтому я сам лично участвовал, когда 

пошел в Госстандарт, подошел к руководству Госстандарта и начал говорить, что надо 

выделять деньги на актуализацию этих стандартов. Потому что на СПДС Вы выделяете, а 

почему Вы не выделяете на .... И тогда именно Росстандарт выделил первые деньги. У нас 

потихоньку актуализация началась. Там копеечные деньги выделялись. Буквально по 300 

рублей. Вот эти 300 рублей уходят на .... Мы выделяем энтузиастов, которые практически 

половину стандартов уже сделали. Наше национальное проектное объединение остается в 

стороне. .... А это документы, которые ... в интересах проектного сообщества.  

Посохин Михаил Михайлович: Давайте проголосуем. 

- Наш комитет давно ставил вопрос, что нам нужно проработать блок-схему каким образом у 
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нас стандарты становятся легитимными. Потому что много стандартов разрабатывают наши 

саморегулируемые организации. Они приносят их к нам и дальше четкие системы .... 

- А в плане работы нашего комитета .... комитет по законодательству. Давайте разработаем и 

будем по этой блок-схеме, если что-то не хватает, то в этой точке .... 

Посохин Михаил Михайлович: Согласен с поставленным вопросом. Это очень важный 

вопрос. Потому что если мы вернемся немного назад и вспомним эти бурные экспертизы, 

которые у нас проходят. Но в том числе бывают и такие вопросы, а почему министерства и 

ведомства рекомендуют нам разрабатывать то или другое. А сегодня конкретно речь идет о 

том, что вся эта программа будет нам ..., и мы будем по ней работать. То, что я сейчас слышу, 

и это обсуждается министерствами. Но тогда раз деньги заплачены, тогда Вы потрудитесь 

что-то сделать. 

- Хотя бы подписать. 

Посохин Михаил Михайлович: Хотя бы подписать, да. Хорошо, проголосовали, поэтому 

движемся дальше. Слово предоставляется Антону Михайловичу. 

Мороз Антон Михайлович: Было поручение совета о проработке вопроса абонентского 

обслуживания по площадке, на которой размещаются наши документы для общественного 

обсуждения с целью экономии средств Национального объединения проектировщиков и ... 

каждого из тех документов, которые подлежат размещению на данной площадке. Мы 

соответственно, запросили ... площадку. На предложения по цене, за которую они с нами 

готовы работать. Единственное, что объем документов на нынешний момент, размещаемых, 

мы не можем прогнозировать ни по этому, ни по следующему году. Мы просили за короткий 

промежуток времени до конца этого года... И получили от них ответ, до конца 14-го года. В 

рамках этого ответа, в рамках предыдущего решения совета мы предлагаем утвердить 

выделение средств из расчета 150-ти тысяч рублей в месяц абонентского обслуживания. При 

условии неограниченного количества документов с неограниченными тематиками, 

размещаемыми по инициативе Национального объединения проектировщиков на их 

соглашение по данной площадке, мы соответственно может заключить с ними договор уже не 

на разовое размещение, как мы обычно делаем по каждому совету, по каждому документу 

общий договор, ... в автоматическом режиме мы предоставляем документацию. Они ее 

размещают и предоставляют нам в режиме отчета, с правками уже документы в другом виде. 

Просьба по этой резолюции, более сложно подписанной юридическим языком, 

проголосовать.  

Посохин Михаил Михайлович: Есть вопросы к Антону Михайловичу? 

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. О выделении финансирования на нужды ... 

нормативно-технической документации. Александр Моисеевич. 

Александр Моисеевич: ... разработаны документы. ... передали для первичной обработке 

издательству, которое ... они нам предоставили смету до рубля. ... надо опубликовать ... 

- Окружная конференция позавчера в Санкт-Петербурге также рассмотрела все эти 

документы и единогласно рекомендовала ускорить .... 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем? 

- Голосуем. 
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Посохин Михаил Михайлович: Вопрос 7.10 проведение круглого стола. Докладчик 

Загускин Никита Николаевич. 

Загускин Никита Николаевич: Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел Вас попросить 

поддержать проведение мероприятия в городе Санкт-Петербурге, актуальные вопросы 

обеспечения имущественной ответственности членам СРО. В настоящий момент комитетами 

проведена активная работа, связанная с законопроектной деятельностью, с обобщением 

текущей информации, о вопросах, поступающих в связи с изменениями в 60-ю статью, ... 

нашего комитета компенсационного фонда. В настоящий момент опубликован законопроект 

Министерства строительства об изменении режима использования средств 

компенсационного фонда. Скорее всего, к сентябрю будет примерное понимание, каким 

образом это будет произведено. Поэтому интерес большой к данному вопросу 

саморегулируемых организаций, явка большая. 

- ... 

Мороз Антон Михайлович: Я прокомментирую.  

Загускин Никита Николаевич: В Интернете мы делаем концепцию. 

Мороз Антон Михайлович: Еще раз, это мероприятие ежегодное, оно не зависит с точки 

зрения проведения самого от Национального объединения проектировщиков. Оно 

проводится в рамках ..., Санкт-Петербурга. Оно по срокам строго утверждается в графике 

правительства Санкт-Петербурга. Та дата, которая выделяется, она устанавливается. И 

соответственно касательно того, что Никита Николаевич хотел прокомментировать, вебинар 

в системе вебтрансляции ..., будет Интернет-трансляция данного заседания со всех 8-ми 

комитетов, которые там будут проводиться. В принципе у нас проработан маршрут при 

условии совета и всем членам совета он рассылался, где Вы можете принять участие 17-го в 

Санкт-Петербурге. И по окончании пленарного комитета спокойно 17-го уже в 8 вечера быть 

в Сочи на заседании совета. 

- В принципе до 200-300 человек участвуют. 

Посохин Михаил Михайлович: Продолжайте. 

Загускин Никита Николаевич: Второй вопрос. В конце этого года ... открытости 

саморегулируемых организаций. Также уполномоченным органом государственной власти 

было принято ..., приказ о порядке выделения сайта на раскрытие информации 

саморегулируемых организаций. И большой объем данных, которые там находятся, они 

относятся к раскрытию информации, связанной с ... ответственностью. Также там есть 

моменты обращения от саморегулируемых организаций, о том, каким образом трактовать 

такие данные. В связи с тем, раскрытие большого количества данных приводит к спам-

рассылкам, обращениям к членам СРО и так далее, от конкурирующих саморегулируемых 

организаций. Мы хотели обратиться с разъяснениями в уполномоченный орган 

государственной власти и каким-то образом в интересах саморегулируемых организаций 

сделать документ, который позволил бы соответствовать требованиям законодательства, 

чтобы это отвечало и условиям реальной текущей деятельности. Планируем привлечь ..., как 

разработчика этой документации. Спасибо. 

- Вопрос можно? В данном случае разрабатывают вот эти рекомендации на конкурсной 

основе? Нам нужно объявить конкурс ... 

- Мы принимали до 300 тысяч. 
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- Либо мы укладываемся, и больше не нарушаем. 

Мороз Антон Михайлович: Проводится комитетом, а не конкурсной комиссией.  

Загускин Никита Николаевич: Предлагаем всем членам комитета. 

- Вопрос нет, просто уточнить хотел. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. Давайте проголосуем. 

- ... 

Посохин Михаил Михайлович: На проведение ... семинаров по федеральным округам ... 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги. Комитет по законодательству ... на основании 

поступающих заявок и рекомендаций, принял решение о необходимости проведения 

семинаров по федеральным округам. У Вас там, в материалах содержится материал, по 

итогам обсуждения с потенциальными исполнителями, с координаторами по федеральным 

округам, к сожалению, не со всеми. И при обсуждении с аппаратом было принято решение о 

сокращении суммы, запрашиваемой с 3-х миллионов 150-тысяч рублей до 2-х миллионов. 

Сокращение количества семинаров до 8-ми в итоге. И проведение семинаров для 370 человек. 

Тематика - это проверка деятельности саморегулируемых организаций по итогам тех 

проверок, которые уже состоялись. Плюс комитетом были разработаны методические 

рекомендации, которые также будут рассматриваться. Кроме этого, планируется 

рассмотрение изменений в Гражданский кодекс, вступающий  в силу с 1-го сентября 2014-го 

года, который непосредственно влияет на деятельность саморегулируемых организаций. И 

кроме этого реализация права саморегулируемых организаций по защите прав своих членов. 

По итогам учебных семинаров будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации. 

Также будет организована по каждому семинару Интернет-трансляция одновременно. У 

меня, в принципе, все. 

- Есть предложение поддержать. Мы также в своем плане, который прошел на конференции 

планирования проведения совместного семинара, тема актуальная. ... Ростехнадзора готовы 

участвовать. 

- Можно слово, Михаил Михайлович? 

Посохин Михаил Михайлович: Конечно. 

- Осталось 5 месяцев и 8 семинаров. Подумайте над соотношением. ... у разных 

территориальных управлений совершенно разные .... Так вот, мне дали подержать, 

Ростехнадзор, по итогам полугодия о проведении проверок .... Мне эту бумагу дали 

подержать. Это было очень важно. Я думаю, что мы дружим с Ростехнадзором, как бы нам 

получить этот анализ. Потому что сейчас по результатам этого анализа по ним будут 

приходить единые методики проверки. Сейчас она по территориальным направлениям разная 

совершенно. 

Мороз Антон Михайлович: Вот этот вопрос включен в повестку дня общественного совета 

Ростехнадзора на 3-й квартал, доклад Горлова, руководитель строительного надзора, 

содокладчик .... У нас присутствуют я и Маслова в общественном совете. Мы запросили уже 

как члены совета эту информацию. Она будет предоставлена после проведения и защиты ее 

на общественном совете.  

- И еще одна маленькая справочка - у нас исполнитель, который делал методические 
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рекомендации, они до сих пор находятся в доработке у него по договору 6 месяцев после 

того, как принят второй этап, он еще 8 месяцев отслеживает те проверки, которые проходят, 

и дополняет методические рекомендации. 

- Я позволю сделать замечание. Потому что по проведенным проверках после окружной 

конференции выхода методических рекомендаций, ни у кого ... из наших СРО центрального 

федерального округа запрошены не были. Я их собираю. Но со стороны Вашего комитета они 

запрошены не были. И люди их самостоятельно Вам не направляли.  

- Александр Николаевич, я тогда проконтролирую этот вопрос. 

- Потому что мне жаль времени, затраченного на ту конференцию. 

- Создание одной методики.  

Мороз Антон Михайлович: Они обязаны. 

- У южан ...  

Мороз Антон Михайлович: Эта проблема возникла после того, как контроль мероприятий 

был ... приказом ... на региональные округа. Регионы сами не ориентированы в этой системе, 

они запрашивают тех консультантов, которых они считают для себя нужными. Этот вопрос 

на общественном совете обсуждался, вынесено было положение подготовить Горлову 

методику и согласовать ее с членами общественного совета. 

- Еще замечание. С учетом замечаний и предложений проголосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем? Давайте 7.13. 

- 7.13 вопрос о выделении финансирования статьи ... сметы на содержание и нужды 

Национального объединения проектировщиков ... действующего ряда пунктов правил, 

постановление правительства от 30.12.2012 за номером 1214. Было принято решение совета в 

свое время о необходимости направления заявления от саморегулируемых организаций. 

Совместно с аппаратом была проведена работа, аппаратом было подготовлено исковое 

заявление от саморегулируемых организаций. Комитет это исковое заявление рассмотрел, дал 

свои замечания, поправки и рекомендации. После чего заявление было направлено в суд на 

заседание первой инстанции, назначенной на 12-е августа. Суд ... возникли серьезные 

проблемы. Господин Нетребин, который ранее Национального объединения 

проектировщиков подал заявление об обжаловании пунктов, содержащихся в нашем 

заявлении, проиграл процесс. И сложилась отрицательная практика в отношении подобного 

рода заявлений у Верховного суда. В комитет обратилась Наталья Петровна Маслова с тем, 

чтобы комитет рекомендовал специалистов в этой сфере, которые могли бы обжаловать в 

Верховном суде положение постановления правительства. 

- Обжаловали. 

- Мы обжаловали пункты в Верховном суде. Работники аппарата ... представление интересов 

в суде от ... по подготовленному заявлению, по доверенности. Решение совета было ... Вопрос 

заключается в том, что в связи с тем, что у комитета нет статьи расходной, на которую можно 

было бы сослаться, мы не смогли принять решение о том, что мы ... будем выделять какие-то 

денежные средства. Потому что неоткуда их выделять. Статьи в смете расходов нет. Далее 

если идти, то я не знаю, заявления какие-то поступали или нет. На момент проведения 

заседания комитета никаких предложений по специалистам, которых можно было бы 

порекомендовать, не было. 
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Мороз Антон Михайлович: Сейчас есть. 

- Сейчас есть? Можно их рассмотреть. 

Мороз Антон Михайлович: Есть обращение коллективное от 5-ти саморегулируемых 

организаций, от ЦФО Москва, в том числе ... Константинов, я вижу Кавказ, насчет 5-го не 

знаю о необходимости, и один из обращавшихся предложил некоего человека. 

- Белов должен. 

- Абызова Альберта Мусеевича. 

- А почему назначили ...? 

Посохин Михаил Михайлович: Там собралась какая-то группа СРО, недовольных. Пусть 

они и судятся. В чем проблема? 

- Там не группа. 

Посохин Михаил Михайлович: Нас они финансируют, СРО, и все время хотят понизить 

взносы. Эти же организации больше всех и орут. 

Мороз Антон Михайлович: Там было порядка 100 обращений саморегулируемых 

организаций. У нас рассматривал этот вопрос совет. По политическим соображениям мы 

решили, что Национальное объединение проектировщиков в суде не будет принимать 

участие от своего имени. Но при этом было поручено комитету и аппарату принять 

техническое участие в подготовке без ... 

- Сколько денег нужно? 

- По имеющейся информации, господин Нетребин заплатил своему юристу, который ему 

проиграл дело,120 тысяч рублей. 

Мороз Антон Михайлович: А сумма-то какая? 

- Суммы нет как таковой. Цены иска как таковой нет. 

- Нет цены иска, нет стоимости юриста. Что мы должны сейчас принять? Какую сумму? 

- ... Маслова Наталья Петровна. 

- Будем первоначально 100 тысяч выделять?  

Мороз Антон Михайлович: Кому? 

- На заключение договора с Абызовым Альбертом Мусеевичем, он почетный адвокат, 

адвокатская палата Московской области. 

- Мы не можем ... 

- Это общие интересы. 

- Это серьезный вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Это серьезный вопрос, к этому надо серьезно 

подготовиться. 

Мороз Антон Михайлович: У меня вопрос, у нас тут члены ревизионной комиссии есть, 

прокомментируйте. 

- Если ты заключишь договор, то это НОП будет судиться. 
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- Третья сторона. Юридически это нельзя сделать. Если СРО судится, оно нанимает. 

- Заключить с ним договор на консультационные услуги и все и вопросы закрыты. 

- По правовому акту. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос в том, нужно ли это? 

- Его проработать элементарно. Просто немного доработать. Работа нужная и необходимо это 

решать. 

- Это решать надо, это понятно. 

- Полгода ходим вокруг этого вопроса.  

- ... 

- ... у людей были проектные бизнесы, после этого взяли и ... распределительная организация 

не только ... и люди за нас. 

- У них выбора нет, сроки выбора. 

- Коллеги, здесь отрицательного решения принимать никак нельзя. Надо просто найти способ 

решения данного вопроса. 

- Пусть ревизионная комиссия... 

- Комитетам по законодательству ... 

- Уважаемый Михаил Михайлович, уважаемые коллеги, хотел бы несколько дополнить. ... 

выдавали доверенность НОП и были большие надежды. Потому что достаточно серьезный 

вопрос этот выносился, и мы ждали 12-го августа, когда будет рассмотрение в первой 

инстанции нашего коллективного обращения. Но, к сожалению, Виталий Александрович 

несколько неверно сказал в том плане, что исковое заявление Верховным судом принято в 

части наших требований в рассмотрении искового заявления вот этого Нетребина, 

индивидуального предпринимателя. А все остальные наши вопросы, которые не вошли в 

перечень Нетребина, приняты от нашего коллективного обращения. И к великому 

сожалению, и нашему разочарованию 23-го июня, господин Нетребин проиграл суд. И те 

вопросы, которые остались на рассмотрении от нашего коллективного обращения 12-го 

августа, они фактически ничтожны, там ничего они незначащие. Потому что основные 

вопросы проиграны, на которые мы бы рассчитывали. Кто определяется исполнителем, кто 

определяется правилами ... подрядчики, проектировщики, это распределительная 

организация. В итоге мы получили такую ситуацию, что нам неважен исход судебного 

заседания 12-го августа. Даже если мы выигрываем, оно нам ничего не дает. Целесообразней, 

может быть, в данной ситуации, нам неизвестна ситуация состояния господина Нетребина, 

подавал ли он апелляционную жалобу, собирается ли он подавать ее, истекли ли сроки 

давности по этому вопросу. И в этой ситуации было бы важно, если бы подключиться к делу 

Нетребина и помогать ему каким-то образом, если у нас это юридически или финансово 

возможно. А вот участвовать и финансировать защиту 12-го августа фактически 

нецелесообразно. И, наверное, достаточно представителя НОП, который будет представлять 

интересы. У нас есть от СРО нашего проектного Питерского кому приехать и поучаствовать, 

чисто спортивно в этом мероприятии. А исход фактически нам неважен. Это мое личное 

мнение, мы этот вопрос обсуждали. Когда мы поняли, что основные вопросы уже проиграны, 

или помогать Нетребину или просто пассивно поучаствовать и дождаться результатов. 
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Касательно комитет рассматривал и рекомендовал обратиться к Нетребину. Мы ему 

предлагаем помощь посильную в том, чтобы рассмотреть документы, помочь подготовить 

апелляционную жалобу. Хотелось бы обратить внимание, я вижу, что большинство в этом 

принимало участие, вопрос очень важный. Очень важен, даже гораздо важнее каких-то 

разработок нормативных документов. Потому  что большинство проектных организаций, 

имеющих отделы по разработке документации газоснабжения, остались без работы. 

Организация стоят по факту сокращения штатов вот этих отделов. 

- ... 

- Уважаемые члены совета ... 

- А есть к тому же специализированные организации, члены, которые этими объектами чисто 

конкретно занимаются. 

- Я об этом и хотел сказать. 

- К тому же по инициативе НОПа рассматривалось на конференции каждого округа, 

поддержать письмо в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева по этому вопросу. Оно есть, 

проект разослан. Я сегодня привез уже перечень, поддержку, подпись  и решение ... 

Посохин Михаил Михайлович: Послушав то, что было сказано, ясно следующее. Первое, 

это то, что вопрос очень важен в связи с тем, что теряются объемы работ у целого нашего 

отряда проектировщиков. Это понятно. Второй вопрос, который возникает, а с кем мы, 

собственно говоря, здесь сталкиваемся? Здесь же есть мощное лобби, которое поддерживает 

противоположную сторону. Что это за лобби? Его надо оценить и понять, возможно ли с ним 

справиться. Потому что эти судебные издержки, они могут быть бесконечны. Это лобби 

может быть настолько мощным, ... целая отрасль промышленности .... Тут надо понять 

вообще, в какой ситуации мы сейчас находимся. Потому что просто помочь товарищу 

Нетребину, это благородный поступок, но результата может не быть. Что нужно сделать для 

того, чтобы кардинально решить этот вопрос. И что можно противопоставить в борьбе с 

абсолютно конкретным лобби, которое добилось принятия постановления правительства. 

Принятие постановления правительства - это серьезная вещь и она просто так не возникает. 

Кто-то это сделал. И если они это сделали, значит надо понять. А так ходить в суд можно до 

бесконечности. Для меня лично вопрос не ясен с точки зрения организационной ... дорожной 

карты, как можно прийти к хорошему результату.  

- Не в 100 тысячах дело. 

Посохин Михаил Михайлович: Да, не в 100 тысячах дело. Кто с кем? С кем мы боремся в 

данном случае? 

- С правительством. 

Посохин Михаил Михайлович: Я ничего не понял. Что мы будем по этому поводу? Надо 

разобраться с решением этого вопроса. Кто нам позволит его решить? Я сейчас этого не 

понимаю. 

Мороз Антон Михайлович: Решения совета, которые приняты единогласно, НОП не входит 

в эту ситуацию с точки зрения официального ... а входят юристы аппарата НОП. 

- Речь идет о ... 

Мороз Антон Михайлович: Письмо не будет отправлено, потому что у меня есть решение 
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предыдущего совета о том, что НОП не подпишет. 

- НОП не подпишет, подписывают же саморегулируемые организации, и проектные 

организации. 

Мороз Антон Михайлович: Когда подпишут саморегулируемые организации, тогда ... 

- ... 

- На конференции у нас говорили. Там дата какая-то было.  

- ... 

- Было желание отправить письмо ... вот и все. По большому счету ... долгого времени сбора 

этих подписей, можно и после 12-го августа. Учитывая, что 12-го августа мы никакого 

положительного результата так и не получим. 

- ...эта тема находится на рассмотрении. 

- ... 

- Нормально. 

- И мы лишимся работы вообще. Основная масса будет СРО водоканала, СРО газовиков, СРО 

механиков, СРО транспортников. На этом все и закончится. Я хочу Вам сказать, что у них 

сроки ... У меня информация по монтажникам. Они рассказывают, что теперь если Вы 

обращаетесь в газовые системы, то Вам могут осуществить подвод, монтаж в течение 1-го до 

4-х лет. Стоят люди в очереди. Вы даже не представляете, какое количество людей, особенно 

в сельской местности, где газификация ведется планового ... их вообще базово, просто 

счетчик поменять, просто новый ввод сделать, поменять трубу на другой диаметр. И вот 

ежедневно звонки поступают с Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской 

области.  

Мороз Антон Михайлович: Никто не против поддержать вопрос, просто никто не понимает 

что поддержать. 

- Да. 

- ... скорее всего, нецелесообразно. Решение суда состоится, но результат нам неважен. 

Поэтому финансирование неэффективно и нецелесообразно. Мы получим такой результат, 

который нас в любом случае не устроит. 

Мороз Антон Михайлович: Давайте, тогда просто вопрос несколько информативного 

решения о выделении денежных средств, ... просто отсутствует необходимость. Может быть, 

просто предложить той инициативной группе, которая на базе этого комитета, просто 

разработать алгоритм. 

- Более активно, не растягивать. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда давайте установим срок. Какие там нужно делать 

действия ... 

Мороз Антон Михайлович: Для того, чтобы подать исковое заявление, деньги не нужны. 

- ... нужен алгоритм в кратчайшие сроки для того, чтобы ... по ответственным. 

Мороз Антон Михайлович: Сколько Вам времени нужно на алгоритм? 

- На алгоритм чисто юридический? 
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Мороз Антон Михайлович: Чисто юридический с политическим ... Или Вы общаетесь со 

всеми организациями, представляющими заявление? ... 

- Если уже инициативная группа... 

- Нужно понимание этой цифры. Этот вопрос у нас будет выходить ... 

- Я думаю, что к следующему заседанию совета... 

Мороз Антон Михайлович: Это сентябрь. 

- У меня предложение такое. Давайте поручим Еремину сформировать рабочую группу с 

учетом тех инициатив ... 

- Давайте Маслову? 

- Сорокин, Маслову, всех, кто пожелает собраться в рабочей группе.  

- Отказали. 

- Собрать рабочую группу, утвердить эту рабочую группу и выработать алгоритмы 

предложения решений этого вопроса. 

Мороз Антон Михайлович: Кто ответственный? 

- Еремин, Маслова. В 10-дневный срок создать рабочую группу, на базе Гримитлина и 

пригласить всех. И после этого в 2-недельный срок... 

- Растянем, давайте неделю им дадим. 

- Алгоритм всем членам совета. Уведомить всех членов совета. 

- Решение-то, какое принято? 

Мороз Антон Михайлович: Давайте сделаем так, алгоритм будет предполагать ... решение 

совета ... И определим вопрос финансирования, который вряд ли понадобиться. Алгоритм 

предоставляется президенту и в этой ситуации он принимает решение, кому необходимо 

направить заявление. 

- ... проинформировать министерство и вообще ... не письменно, но донести.    

- Наверное, нужно Думу и Совет федерации подключить к этому вопросу. Обязательно надо 

показать письмо, чтобы .... Разберутся. Иначе это выглядит .... Это была 

диверсифицированная отрасль, у людей были и проектные бюро, и строительные компании. 

И они согласовали и все они делали. 

Мороз Антон Михайлович: Мы все это расслышали, алгоритма нет просто. Дайте алгоритм.  

- ... у нас вопрос о выделении финансирования. Давайте по вопросу и примем решение. 

Признать выделение финансирования... 

Мороз Антон Михайлович: И поручить Еремину совместно с Масловой собраться и 

подготовить ... в течение 10-ти дней. 

- Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержались? 

- Представить кому, совету или президенту? 

Мороз Антон Михайлович: Представить каждому члену совета. А аппарату сделать 

рассылку. 
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- Идем по повестке дальше.  

Мороз Антон Михайлович: Тема 7.18. 

- Мещерин Игорь Викторович. О выделении финансирования ... сметы расходов. 7.18 ФЗ об 

инженерной, инжиниринговой деятельности ...  

Мещерин Игорь Викторович: Вопросы мы сняли в основном в связи с тем, что много 

круглых столов. И мы действительно ... когда что происходит. Действительно, Алексей 

Васильевич просил. А в отношении закона об инженерной деятельности, я бы сказал, что я 

вижу прямую вязь с предыдущим вопросом. Потому что это как раз тот закон, который 

защитил бы права ... Нам, наверное, сложно представить себе, чтобы архитектора как-то 

убрали от разработки архитектурных проектов. А здесь, получается, убирают инженера от 

разработки вот этого инженерного проекта. Мы легко можем представить, что инженеров 

будут убирать и от других проектов. 

- ... 

Мещерин Игорь Викторович: Вопрос развивается очень интенсивно. Даже уже в средствах 

массовой информации видите, что Минпромторг этот вопрос ведет. Затем есть организация 

"Деловая Россия", по этому поводу очень возбуждена. И они получили финансирование и 

Минэкономразвития, они создали какие-то непонятные организации территориальные, 

инжиниринговые региональные центры, которые должны оказывать помощь неким 

инжиниринговым компаниям. А вот я в Совете федерации работаю в рабочей группе при 

временной комиссии, меня туда делегировали. Интересно, что во всей стране есть 800 

компаний, у которых в названии присутствует инжиниринг слово, при этом из них реально 

функционирующих компаний около 250-ти. Остальные только названия. При этом если Вы 

помните, я всегда отстаиваю идею, что в капитальном строительстве инжиниринг это .... И 

мы должны вот эту вещь проводить вперед, иначе победит такая странная точка зрения, что 

инжиниринг это какая-то новая сфера деятельности. Инжиниринг, я Вам говорю, это по-

английски то, чем занимается инженер. А инженер занимается .... 800 тысяч мы просим 

выделить, чтобы мы могли квалифицированно оформлять наши предложения, готовить 

альтернативные документы. Чтобы, по крайней мере, в моменты, если вдруг выйдет, что 

будет принято какое-то непонятное решение, чтобы у нас было на что опереться. 

Посохин Михаил Михайлович: Александр Николаевич просит. 

Александр Николаевич: Я еще раз выскажусь. Я в прошлый раз тоже говорил. Кстати, вчера 

исполнился ровно год, 23.07.13, было принято распоряжение правительства, о котором я 

говорил год назад об утверждении плана мероприятий дорожной карты .... Давайте будем 

честными, если меня обвиняют в том, что я чего-то не понимаю, тогда я хочу логично 

построить .... Если мы не привязываем инженерную деятельность к строительной отрасли, 

потому что работаем мы по Градостроительному кодексу, тогда мне совершенно непонятно, 

что же это за ФЗ такое об инженерной, инжиниринговой деятельности. Дорожная карта четко 

говорит об инжиниринге и промышленном дизайне. Если мы не привязываем это к 

строительной отрасли, я ... и прошу меня поддержать. Если мы привязываем это ... 

- Мы привязываем это к строительной отрасли, говоря о том, что инжиниринг ... 

- Инжениринг это в переводе с английского на русский будет звучать "проектирование". 

Потому что люди, которые переводят эти слова, они совершенно не понимают абсолютно 

ничего в ... 
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- Дело в том, что в дорожной карте не присутствуют наши отраслевые министерства. Там 

присутствует Минэкономразвития, ... 

- Дорожную карту мы подписали ... Михаил Михайлович в свое время написал письмо, и мы 

написали на эту дорожную карту замечания. И по результатам этой работы, все-таки двух 

представителей включили в общественный совет в Минпромторге. И я надеюсь, что в 

результате на этом общественном совете все-таки нас услышат. Во всяком случае, какие-то 

подвижки уже в этом направлении наметятся. 

- У меня еще вопрос, в планах мероприятий корсовета Москвы 700 тысяч выделено тоже на 

разработку .... Поэтому может их как-то... Звучит одинаково очень. 

- По этому поводу давайте вспомним. Мы этот вопрос рассматривали первым. Изначально он 

так звучал, как в плане Москвы об инженерной, инжиниринговой деятельности ... ФЗ. Долго 

не понимали, что это и мы переформулировали так. Потом задание, юридическое 

сопровождение и так далее. А здесь получается примерно так. Если у нас нет ... федерального 

закона, что собираются делать в Москве? Я был бы больше за, если бы вот здесь это было бы. 

Федеральный закон, а Москва потом. Поэтому по московскому вопросу я и не высказывался. 

- Я поддерживаю. То, что касается московского вопроса, это касается московского вопроса. 

Еще раз нужно это будет обсудить.  

Посохин Михаил Михайлович: У меня такой вопрос, Игорь Викторович к Вам. Вот мы 

читаем, здесь написано, проект ФЗ об инженерной, а в скобках инжиниринговой 

деятельности. Нам для чего это слово "инжиниринговой" нужно? Тогда пишите или то или 

другое. Мы что каждый раз будем ставить кавычки или скобки? Если мы хотим этот 

инжиниринг подвинуть и сделать, тогда это является главным аргументом нашей борьбы за 

светлое будущее. 

- Михаил Михайлович, Вы знаете, мы до сих пор в понятийном аппарате плаваем, вот в чем 

проблема. В понятийном аппарате инжиниринг это ... 

Посохин Михаил Михайлович: Зачем скобки ставить? 

- Инжиниринг это стадия разработки, но плюс с присущими особенностями при 

проектировании. Даже иногда подразумевается вопрос осуществления работ и 

сопровождения этих работ. Это организация жизненного цикла этапов проектирования. 

Поэтому надо больше ... 

Посохин Михаил Михайлович: Не надо тогда путать эти 2 вещи. Инжиниринг, надо 

раскрыть содержание данного слова. Инженерная деятельность, она разнопрофильная.  

- Мы уже очень долго обсуждаем этот вопрос. Если вообще слово инжиниринг присутствует, 

оно применимо к любому инженеру, не обязательно инженеру-проектировщику. Точно также 

к часовщику, точно также к механику. Это инжиниринг. И недаром правительство выпустило 

дорожную карту, которая называется "инжиниринг и дизайн". Если мы с Вами внутри себя не 

можем понять, как это относится, а я уверен, что это никак не относится, и Вы не понимаете. 

Вы пишите инженерная в скобках инжиниринговая, Михаил Михайлович правильно сказал, 

либо одно, либо другое. Одно уже присутствует в дорожной карте, и мы его по определению, 

к себе включать не должны. Поэтому предлагаю закрыть этот вопрос и не поднимать. 

Давайте голосовать. 

- Ни в коем случае нельзя закрывать этот вопрос. Потому что в нем таится угроза, что 
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проектировщиков заменят на инжинировщиков. 

- Угроза у нас со всех сторон. 

- Мы уже видим вопросы, связанные с сетями газораспределения ... 

- Угрозы никакой нет. Потому что в свое время были ... а сейчас инженеры, ну и что. Какая 

угроза для этого произошла для стройки? Давайте голосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Тогда не надо обсуждать. 

- Есть еще техническое задание. Если посмотрим материалы сметы... 

Посохин Михаил Михайлович: Что Вы хотите? 

- У нас такая последовательность... 

Посохин Михаил Михайлович: А причем тут смета? 

- У нас идет поэтапно. Предоставление ... техзадания законопроекта на заседании комитета 

технологического проектирования объектов 50 тысяч, а дальше сразу после заседания 

комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения 

НОП, заседания совета НОП ... других общественных государственных органов, документ 

попадает в Госдуму. У меня вопрос, а кто его вносит? 

- Есть предложение закрыть этот вопрос. 

- В Госдуму может документ внести либо Минпромторг, либо сама Госдума, либо Совет 

федерации. 

Мороз Антон Михайлович: Минпромторг не может внести. 

- ... 

Посохин Михаил Михайлович: Какое было первое предложение? 

- Предложение было ... 

Мороз Антон Михайлович: Первое, выделить денежные средства из статьи сметы расходов 

на содержание и нужды на подготовку технического задания и разработку, юридическое и 

техническое сопровождение и экспертизу проекта ТЗ об инженерной, (инжиниринговой) 

деятельности в РФ. В принципе, за что и голосуем. 

Посохин Михаил Михайлович: Я не понимаю. Если уже закон вышел об инжиниринговой 

деятельности? 

- Не вышел, дорожная карта. 

Посохин Михаил Михайлович: Где написано "инжиниринговая деятельность". 

- И промышленный дизайн. 

- Даже вышла государственная подпрограмма по развитию инжиниринга. 

- К нам это отношения не имеет? 

- К нам это имеет отношение. 

- Ни одно министерство ... 

- Просто Вы не информированы достаточно. Я берусь Вас проинформировать. 

Посохин Михаил Михайлович: А это что такое? 
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- Давайте голосовать. 

- Например, Вы например предыдущий вопрос обсуждали и говорили о том, что вышло 

постановление правительства. И мы не участвовали в проработке этого постановления 

правительства. А теперь мы пытаемся каким-то образом защищать наши интересы. В данном 

случае никакого закона еще не вышло. У нас имеется возможность принимать активное 

участие в этой работе. Мы отказываемся совершенно от этой возможности, а после этого 

через некоторое время нам придется также в судорожном порядке образовывать какие-то там 

рабочие группы и что-то такое им поручить. 

- У меня предложение. В который раз мы это обсуждаем, много разных мнений. ...  

- Точно также как мы это делаем по другим .... 

Посохин Михаил Михайлович: Я не хочу сейчас разговаривать про это. Мы сейчас 

проголосуем против, "за"... Не будем мы голосовать. Я просто прошу, если мы уж об 

инжиниринге говорим, так давайте содержание какое-то напишем. С Сергеем Викторовичем 

Вы отработайте этот вопрос. Мне не жалко. Главное, чтобы в Верховном суде потом не быть.  

- Чтобы мы не оказались за бортом истории. 

Посохин Михаил Михайлович: Да. 

- Когда первые 2 снимаются, остается ... Голосуем. 

Мороз Антон Михайлович: 7.21. 

- 8-й. 

- Планы работы комитета ... 

- На данный момент, на вопрос о плане работы комитета по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения, снимается. Потому что эти 

вопросы были сняты с рассмотрения. Мы корректируем, когда вносим изменения по 

финансированию. А планы комитета нормативно-технической документации для 

проектирования объектов транспортной .... Нет внесений изменений. Потому что вопросы по 

финансированию дополнительно .... Утвердить план работы комитетов по нормативно-

технической документации для проектирования объектов транспортной ....  

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос 9.  

- В некоторой степени организационный, а в некоторой степени дисциплинарный. Если 

посмотрим положение, то получилось примерно так. Что по инициативе подкомитета в 

планах инженерных проектов, в том числе и по просьбе Сергея Викторовича, были 

направлены письма в ряд регионов, о проведении круглых столов. В установленном порядке, 

с регистрацией, со всем. Но руководитель подкомитета решил продисциплинировать 

госорганы. Пример такого письма ..., им было направлено письмо, но так как подготовка 

Вашего ответа на письмо в Национальное объединение проектировщиков неоправданно 

затянулось, пришлось ускорить принятие решения. Соответственно, это без регистрации в 

аппарате. Так получается, что у нас .... 

Посохин Михаил Михайлович: Я вот смотрю эту тему, у нас что, на бланке НОПа ... у нас 

же было ... 

Мороз Антон Михайлович: Мы имеем право на бланке НОПа ... подписывать документы, 

направленные по собственному желанию без регистрации .... Напомню я даже, министр ... 
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получил выговор .... За то, что не исполнено поручение. Оно было исполнено. 

- Там вроде бы есть мое письмо с предложением. Дело в том, что наш министр Калужской 

области и замминистра ... В результате я ... 

- Во все регионы пишут? 

- Я Вам серьезно говорю, меня тут чуть ли не на ковер вызвали, почему я не определил дату, 

не организовал круглые столы. Письмо есть, копия приложена, я написал ... Калужской 

области .... Не знаю, может это и смешно. Не говори ГИП, пока не утвержден план работы 

комитета.  

- ... звонили все организации, а некоторые сказали, что и письма такого не видели. 80 лет 

человеку, .... 

- Работа проведена, Марк Семенович написал письмо ... не повториться. Давайте примем 

протокольное решение, аппарату НОП проинформировать всех заинтересованных лиц в 

необходимости соблюдения требований в оформлении корреспонденции, установленных 

положением о документообороте Национального объединения проектировщиков. .... 

Посохин Михаил Михайлович: Просто это бланки .... Марина Семеновна о технологии 

сейчас будет рассказывать. 

Марина Семеновна: Я не буду рассказывать про технологию. Я, наоборот, к Вам обратилась 

по вопросу, что планируется выпустить ... для заказчика по применению проектировщиками 

... 

Посохин Михаил Михайлович: А что это такое? 

Марина Семеновна: Я к тому и веду, что не все проектировщики в курсе и руководители 

организаций, что такое биотехнология. 

- ... экспертиза ... 

Марина Семеновна: Вот это ужасно, кстати. Нет четкости, по каким объектам следует 

применять эти биотехнологии. Нет ни в ценниках этого.  

Посохин Михаил Михайлович: Знаете, с чего начнем? Что тут палка о двух концах. Это 

наносит колоссальный удар по малым предприятиям. Для того, чтобы реализовывать ... 

Некоторые вообще уничтожает. Это невозможно, стоимость этих дел, она запредельная. Вот 

и все. 

- ... 

- ... которые с той же энергией, как Марк Семенович Подольский ГИПов, а они вот эти 

биотехнологии пробивают. И вот в этом же помещении те, кто сидели, сказали, ни единый из 

нас не против того, что эти биотехнологии отличное хорошее дело. Но денег на то, чтобы это 

сейчас реализовать, практически ни у кого нет. Более того, мне кажется, что нет 

пользователей достаточной квалификации, которые бы полностью давали все необходимые ... 

рабочие инстанции. 

Марина Семеновна: ... 

- Поэтому делать это обязательно, ни в коем случае нельзя. 

- ... 

- Не надо обращать на это внимание. Пройдет год, полтора и вся эта идея затихнет сама 
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собой. Что-то новое вылезет и все. 

- Какое решение? Уже один сервер ... для приема в этом ... есть. Все иностранцы уже ... 

- ... законодательная инициатива.  

- Коллеги, можно вопрос? Вот Вы знаете, мы сегодня обсуждаем вопрос биотехнологий. 

Конечно, существуют разные подходы актуальные. Вот сегодня мы имеем ... стоят перед 

Минстроем четкие задачи по применению вот этих технологий. Они называют их 

...тационные модели. Ставят четкие сроки реализации 10-е сентября, перед Минстроем. К 

сожалению, абсолютно уйти от этого вопроса нам все равно не удастся. Все равно есть 

опасность большая при применении биотехнологий. Дело в том, что современные 

программные продукты, которые разрабатываются при проектировании объектов, в том 

числе двухмерные, они разрабатываются на базе иностранных ... вот этих оболочек. Которые 

в свою очередь аккредитуются в установленном порядке в международных организациях. Мы 

можем реально получить .... Когда говорят, что ребята, Ваш объект, который Вы 

разрабатываете, вообще не применим ... на территории России. Поэтому вопрос следующий. 

Абсолютно прятать голову в песок нельзя. Необходимо разобраться вместе в рамках этой 

работы. И более конкретизировать задачу национальным объединениям, с точки зрения 

требований, а что нам-то надо. Чтобы они были доступными, нормальными. 

- На совет выносить этот вопрос. 

- Надо выполнять поручение президента. Президенту было представлено в Санкт-Петербурге 

разработка .... 

- А можно этот вопрос на окружную конференцию вынести? 

- Отдельно запланировать надо мероприятие по этим системам автоматизированного 

проектирования. 

- Согласен. 

- Потому что не на конференции, а на отдельном мероприятии. 

- Автоматизированное проектирование. 

- У Игоря Викторовича уже было мероприятие. 

Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые товарищи, у нас Национальное объединение 

проектировщиков объединяет все. Там действительно очень много разных профессий 

участвует в нашем объединении. Проектирование, инжиниринг, как не называй это, это 

объединение очень большое. Для кого-то эти биотехнологии актуальны, а для кого-то они 

вообще не актуальны. Поэтому в этом надо разобраться. Я нас просто времени нет, я бы Вам 

рассказал один пример, связанный с Москвой и парком Зарядье. Наш великий дирижер, 

который Мариинский театр соорудил, он для Национального центра музыки выбрал 

архитектора испанского. Он, Калатрава, всемирно известный архитектор. Я был призван на 

то, чтобы посмотреть, что Калатрава натворил вначале. Это были такие прекрасно изданные 

альбомы, в которых детской рукой были непонятные рисунки акварелью. Короче говоря, 

видно, что это гений работал. Мы такие вещи у нас выкидывали в процессе работы. ... Этому 

Калатраве за это платят деньги. А все, что к биотехнологиям относится, это основа. Я не 

критикую. Это оценивается во всемирном масштабе как работа гения. Она стоит миллион, а 

все остальное, что будет сделано для реализации, будет стоить 500 тысяч. Понимаете 

разницу? Для него эти биотехнологии не нужны. Он наймет китайцев, корейцев, каких-то 
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еще деятелей из Японии, которые все это решат. У нас тоже всего полно, каждой твари по 

паре. Нужны мне эти биотехнологии, нет, черт его знает. Куда я с ними пойду? И самое 

страшное, почему мы тут что-то должны делать, мы не можем просто сидеть, сложа руки и 

закрыться. Потому что экспертиза, она будет устанавливать для себя свои правила. Надо тут 

как-то влезть в это дело. У меня нет никакой мысли и понимания как это сделать. Потому что 

московская экспертиза четко объявлено, что мы все проекты принимаются сейчас только в 

электронном виде. А с какого-то числа только в формате 4д или 5д. Вот и все. 

- ... 

Посохин Михаил Михайлович: А что ты хочешь сказать? Поэтому над этим надо 

поработать серьезно. Я не знаю, какому комитету поручить? Пояснение четкое дайте по 

этому вопросу. 

- Пояснение с точки зрения доступности этой проблемы. Выявление тех направлений, где это 

первоочередное.  

Посохин Михаил Михайлович: ... говорит, что это дорожники работают в этом формате уже 

давно. 

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: И пусть работают, слава богу. 

- На Северо-западе федеральные трассы... Минтранс сейчас Крым делает только так. 

- Больше это для линейных объектов. 

- ... 

- Коллеги, в рамках работы комитета, у нас идет постоянное взаимодействие с различным, 

целым кругом научных организаций. Конечно, ... Госстроя, научно-исследовательский 

институт строительства, в частности обсуждали вопрос, связанный с инновациями, с 

инновационными материалами. Потому что они тоже содействовали подготовке дорожной 

карты ..., эти вопросы они обсуждали. И Минстроительства обращается к Национальному 

объединению проектировщиков, принимая во внимание эффективную работу объединения 

именно в части реализации работы с регионами. В данном случае Лукин. И они обращаются с 

таким предложением, заключить рамочное соглашение между Национальным объединением 

проектировщиков по реализации вот этих пилотных направлений, которые .... Данное 

предложение считать целесообразным, заключение такого соглашения. Поручить аппарату 

национального объединения... 

Посохин Михаил Михайлович: Согласен. 

- Тут приложен проект соглашения. Из полномочий комитета Чижова там один, все 

остальное полномочия других комитетов. 

Посохин Михаил Михайлович: Никто же не говорит, что принимаем. 

- Считать целесообразным. 

Посохин Михаил Михайлович: Считать целесообразным. 

- Поручить аппарату НОП, проработать вопрос со всеми комитетами. Это не только Чижов. 

- Голосуем? 

- Мы все знаем, что ... порядок возмещения командировочных расходов, временной порядок 
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прошел. Мы вынуждены предложить внести туда изменения. Чем это вызвано. Первое, это 

недостаточно средств. И второе, это некоторые группы, которые будут указаны. Допустим 

ПДРМГ. Вашему вниманию предложена таблица, в какие пункты вносятся изменения. На 

первый взгляд, кажется, что кого-то ущемили. Теперь не будут платиться напрямую 

руководителям подкомитетов рабочих групп, заседания рабочих групп. Но зато, по моему 

мнению, наоборот список участников расширен одной формулировкой. Что по принятию 

решения президента, лица приглашенные, мы сразу расширяем круг лиц. Поэтому хотел бы 

принять данные изменения и утвердить новую редакцию. 

Посохин Михаил Михайлович: Антон Михайлович. 

Мороз Антон Михайлович: У нас у каждого комитета более 5-6-ти подкомитетов, каждый 

из них друг к другу ходит на совещания. С учетом того, что они все междугородние, всем 

возмещаем денежные средства. У нас возмещение этим товарищам, при всем уважении к 

ним, при том, что у нас есть система Скайп-совещаний, можно участвовать из дома, 

превышает уже такие цифры, которых в принципе и не было. Поэтому у меня есть 

предложение просто ограничить председателям комитета, членам совета, по спискам 

поименованным, а все остальное на усмотрение президента. Если президент считает 

необходимым выезд кого-то из сотрудников, причастных к работе комитета, он это и 

утверждает. 

Посохин Михаил Михайлович: Минуточку. Если какой-то товарищ, уважаемый из 

подкомитета придет, я буду сидеть и решать, ехать ему или не ехать? Откуда я знаю. Это 

совершенно неправильный подход к делу. Просто надо здесь установить определенный 

предел. Член комитета едет, подкомитета не едет. Короче говоря, как-то это ранжировать. 

Президент тут вообще не при чем. Президент он принимает решения, ехать или нет вице-

президенту, аппарату.  

Мороз Антон Михайлович: ... выходит за рамки... 

Посохин Михаил Михайлович: Не надо никаких рамок. Если за рамки выходите, писать не 

надо тогда. Дорогие товарищи, тут надо посоветоваться. У нас есть вопрос очень 

душещипательный, в котором я хотел с Вами посоветоваться. Потому что мы с Вами сделали 

красивую .... Сделали такой замечательный нагрудный знак. ... не для себя, ... Есть 

предложение. Я считаю, что мы с Вами, члены совета, проработали достаточно большое 

время, хорошо проработали, дело идет к ротации. Поэтому есть предложение членов совета 

наградить этим нагрудным знаком для того, чтобы была и память. Потому что многие, кто 

работал в совете, они работали и в предыдущем совете и так далее. Единственный 

душещипательный вопрос, это у меня не вызывает сомнений, что все достойны, вопрос, когда 

производить вот это действие. Или это мы произведем на совете следующем, или в каких-то 

других условиях. Сейчас будет 6-го числа День строителя. Если строители там будут 

проводить какие-то награждения своих, бывали такие, когда они проводили награждения в 

процессе проведения. Один раз в ресторане было. Но мы можем сделать или там, или здесь. 

Какие будут предложения? 

- Здесь. 

- В ресторане. 

Посохин Михаил Михайлович: Что значит на окружных? Вот Вы сейчас сидите, 

конкретные лица. Вопрос заключается в том, что мы можем собраться на совет, и я как 
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президент вручу всем Вам вот эти знаки. 

- Или в ресторане. 

Посохин Михаил Михайлович: Поэтому есть такое предложение, утвердить этот список, 

который мы подготовили. И когда будет мероприятие, произвести там это дело. 

- С красной дорожкой. 

Мороз Антон Михайлович: Надо голосовать. 

- Спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: 5.14 по грамотам. Список приложен, прошу проголосовать. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. Дальше. 

- Коллеги, в принципе вопрос этот уже докладывали.  

Посохин Михаил Михайлович: Работа идет? 

- Работа идет. По ... техзадания готовы. Я считаю, что надо проводить конкурс... 

Посохин Михаил Михайлович: Проводите. 

Мороз Антон Михайлович: У нас одно замечание. Было решение совета о том, что у нас ... 

Посохин Михаил Михайлович: Мы про разные вещи, о ходе работы по отбору, а слово для 

доклада по совершенствованию тендерных процедур. Это разное. 

Мороз Антон Михайлович: Председатели комитетов. 

Посохин Михаил Михайлович: Что Вы хотите? 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос в следующем, я поясню. У нас было принято решение 

совета, что конкурсные процедуры мы можем провести, но выделить денежные средства по 

договорам, по 4-м инициативам комитета, мы имеем право только после того, как будут 

получены документации Министерства регионального развития и Министерства .... В связи с 

тем, что в дальнейшем органы эти документы будут утверждать. ... И соответственно сейчас 

на нынешний момент, есть согласие Минстроительства, но оно не является Министерством 

строительства и не является в том числе ... 

Посохин Михаил Михайлович: Акционерное общество. 

Мороз Антон Михайлович: Да. Поэтому формально я как аппарат эти договоры заключать 

могу, конкурсная процедура ... пока не получу от министерства. 

Посохин Михаил Михайлович: Причем тут министерство? Я ничего не понял. 

- Михаил Михайлович, когда обсуждали данный вопрос, обсуждали его в каком ключе.  

Посохин Михаил Михайлович: Что за рекомендации, для кого? 

- Рекомендации по организации и ведению каталога базы данных ... методические 

рекомендации ... по оценке инноваций ... методические рекомендации по определению 

размера платы за оказание услуг на проведение госзакупок, методические рекомендации по 

использованию технологий в системе закупок, методические рекомендации ... конкурса. 

Посохин Михаил Михайлович: Здесь работа на полный бюджет НОПа. 

- У меня предложение, все-таки с учетом 2-го вопроса, который я сегодня докладывал, что 
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ряд вопросов по закупкам само министерство попросило. 

Посохин Михаил Михайлович: Не надо министерством пугать.  

- Это все взаимосвязано, конечно. Это идет в дополнение к той работе, которую выполняем. 

- Пусть идет в дополнение. Вообще вопрос о ходе работы по отбору контрагентов. 

Контрагенты - это контрагенты. А сейчас опять вопрос сводится к методическим 

рекомендациям, которые уже смотрели и сказали, что мы рассматривать не будем эти 

вопросы. Это решение министерства. Зачем его сейчас поднимать? Понятно, отчитались, мы 

приняли информацию к сведению.  

Посохин Михаил Михайлович: Нет возражений? 

- Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Голосуем. У нас с Вами есть большой недостаток. У нас нет 

ни одного представителя .... Я все время слушаю, на самом деле у нас страшный провал в 

сметном деле. Потому что, я не хочу грубо говорить, но надо этим вопросом действительно 

заняться. До сих пор никто ни черта не может понять, как считать, и принципы закладывать, 

и в какой базе. Поэтому я прошу соответствующие комитеты это дело подхватить. Надо бы 

на следующий совет, я попросил, чтобы по сметным вопросам было бы такое что-то 

доложено. Типа дорожной карты или чего-то. 

- Сметный отдел, ценовой ... 

- ... 

- Вопрос такой, что надо было на координационном совете по вопросам взаимодействия с 

саморегулируемыми организациями проектной ... города Москвы и есть протокол, 

подписанный, Маратом ... и там есть пункт 5.2 ... взаимодействие проектными СРО и их 

членами на базе учебного центра Мосгорэкспертизы. Это поручение, поскольку оно 

московское, оно дошло до меня. Я встречался с Мосгорэкспертизой, я встречался с 

Департаментом строительства, и была составлена такая программа на эти работы. И эта 

программа потянула на 5 миллионов рублей.  

Посохин Михаил Михайлович: Они все берут, только ничего не дают. А там есть учебные 

цеха? 

- Да. 

- А почему 5 миллионов, а не 10? 

- ... 

- Моя задача доложить просто вопрос. Я докладываю этот вопрос и говорю, что эта смета 

составлена, основание этой сметы было расценки, которые введены в Мосгорэкспертизе. И я 

должен доложить этот вопрос на совете. Дело совета либо принять это, либо нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Что мы должны принять? 

- ... 

- Вот это взаимодействие, оно рассчитано, на какой период времени?  

- На год. 

- На год, то есть, начиная с этого года. 
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- До сентября следующего года. 

- Это уже вопрос бюджета следующего года? 

- В принципе да. 

- Поэтому сейчас мы это просматривать не будем. Вот когда будет формироваться бюджет на 

съезде, тогда мы этот вопрос рассмотрим. 

- Я доложу до руководства. 

- Мы формально не можем рассматривать этот вопрос. 

- ... 

- Значит доложи. 

- Координационный совет Департамента ... саморегулируемых организаций.  

- Так давай, мы этот вопрос на съезд вынесем, чтобы на следующий год деньги заложили. 

Потому что сейчас не получается уже. 

- Тема непонятна, может быть, тему доработать. 

- Давайте проголосуем. 

- Предлагаю рассмотреть вопрос в рамках подготовки .... 

- Я выношу предложение о повышении квалификации проектировщиков ... 

Мороз Антон Михайлович: Я учту, при формировании сметы. 

- Давайте формулировку. 

Посохин Михаил Михайлович: Рассмотреть возможность при формировании бюджета 

следующего года. Эта сумма достаточно большая. 

- Можно вопрос задать? Я думаю, что он важный. Вчера на сайте появилась небольшая 

информация, .... 

- В Градкодексе. 

- Изменения в Градкодекс? 

Посохин Михаил Михайлович: Кто там был-то? 

- Я так понимаю, что вопрос касался вот этой контрактной ... размещения ... из средств 

компенсационного фонда ... 

Мороз Антон Михайлович: По какому вопросу? 

- Вчера было совещание у ... по поводу законопроекта по возможности направления средств 

компенсационных фондов на обеспечение прав дольщиков. Это было первое совещание, на 

котором в принципе была презентована эта идея. Фонд ЖКХ, ими готовиться законопроект. 

... когда будет готов, будет направлено на оценку нам.  

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо, товарищи. 

 


