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Национального объединения проектировщиков

проект для россии

Краснодар, краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского.
Генеральный проектировщик – ОАО «Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию 
«Краснодаргражданпроект» (член СРО НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани», г. Краснодар). 
Проектную и рабочую документацию по объектам разработал коллектив в составе: управляющий проектом – ГИП  
Н.К. Лозовой, начальник мастерской – В.Н. Емельянчикова, ГАП – Т.В. Осипова, главные инженеры-специалисты –  
Ф.Х. Такахо, А.Г. Тлеуж, В.Ф. Волков, И.И. Лютак, Т.Г. Рябыкина, В.Д. Казнодий.

размышления по поводу

Ценообразование

практика саморегулирования

Необходимо отметить, что 
с учетом имеющихся трений 
между Национальным объеди-
нением проектировщиков и 
Союзом архитекторов России 
по вопросу  о верховенстве в 
«управлении» проектным со-
обществом, авторы Архитек-
турной палаты постоянно на-
поминают, что Национальное 
объединение проектировщи-
ков со своими допусками, вы-
даваемым юридическим ли-
цам, дескать, не соответствует 
мировой (читай – западной) 

практике, в соответствии с ко-
торой лицензирование про-
ходят физические лица. Не 
говоря уже о том, что, по их 
мнению, за 4 года существова-
ния саморегулируемых орга-
низаций России эта «система 
саморегулирования продемон-
стрировала полную неспособ-
ность регулировать профес-
сиональную деятельность» 
(цитирую по газете «Союз Ар-
хитекторов» № 2 (27) 2012 г.) 

Насколько это высказыва-
ние оказалось необъектив-

ным, показал последний по 
счету успешно проведенный 
VII Всероссийский съезд На-
ционального объединения 
проектировщиков. Но вернем-
ся к теме разговора.

Пока созданная палата объ-
единяет физических лиц на до-
бровольной основе, т.е. архи-
текторам в ней находиться не 
обязательно, поскольку её соз-
дание «не одобрено» никаким 
российским законом. Но это 
пока. Учитывая, что у нас в ор-
ганах верховной власти доста-
точно тех, кто хочет, что бы у 
нас было, как у них (на Западе), 
то, естественно, архитектурное 
сообщество будет и дальше 
рьяно поддерживать идею под-
ведения закона под созданную 
палату. И это может произойти.

Теперь давайте проследим 
за последствиями такого шага. 
«Узаконение» Архитектурной 

палаты даст возможность про-
рыву на российский рынок 
проектных работ западным 
проектировщикам. Ни по чис-
ленности, ни по качеству вы-
полняемых работ в рамках ВТО 
мы для них пока не конкурен-
ты. Для адаптации к работе в ус-
ловиях ВТО нам нужно время, 
и только саморегулирование 
в области проектирования и 
изысканий могут нам его дать, 
поскольку действительно пред-
усмотренная в России выдача 
допусков юридическим лицам 
противоречит западной систе-
ме и является хоть и слабым, но 
всё же барьером на пути их экс-
пансии на наши рынки.

Вторая сторона проблемы 
– финансовая. Архитектурная 
палата собирается аттесто-
вать и сертифицировать, а по 
сути – выдавать «пропуска» 
на рынок профессиональным 

архитекторам. На основе это-
го она же намерена вести на-
циональный реестр квалифи-
цированных архитекторов и 
разрабатывать собственные 
стандарты. Никаких других, 
принятых сегодня, систем по-
вышения квалификации дан-
ная система не приемлет. 

Для устойчивости палаты 
во всех округах должны быть 
созданы её филиалы со сво-
им имуществом, бухгалтери-
ей, сотнями специалистов и 
техников, которые ежегодно 
будут проводить аттестацию 
и профессиональную пере-
подготовку архитекторов, вы-
давать заветную «корочку». 
С учетом необходимого при 
этом страхования своей дея-
тельности каждому проекти-
рующему архитектору это бу-
дет обходиться не менее чем в 
200 000 рублей в год. 

При этом надо понимать, 
что параллельно будут соз-
даны палаты конструкторов, 
технологов, транспортников, 
вообще всех, кто работает в 
проектной деятельности. И 
тогда любая среднего уровня 
проектная организация будет 
вынуждена платить 1.500.000 
(для быстро читающих специ-
ально даю прописью: полтора 
миллиона) рублей в год, что-
бы содержать аттестованных 
специалистов (сравните это с 
теми суммами, которые сейчас 
проектировщики ежегодно 
платят в саморегулируемые 
организации). Прибавим сюда 
все более ухудшающуюся об-
становку в проектном бизнесе 
и усиление конкуренции со 
стороны «западных братьев» 
по профессии.

Есть ли выход из сложив-
шейся ситуации?

Выступая на упомянутом 
съезде архитекторов, я предло-
жил один из компромиссных 
вариантов. Прекрасно пони-
мая, что рано или поздно с уче-
том членства нашей страны  в 
ВТО нас заставят перейти на 
западную методику сертифи-
кации, я предлагаю использо-
вать для этого уже созданные 
положения федерального за-
кона о СРО (ФЗ-315) с учетом 
возможного внесения в него 
поправок. На сегодня саморе-
гулируемые организации уже 
выдают допуски индивидуаль-
ным предпринимателям с уче-
том стажа и образования. Так 
вот, если внести соответствую-
щие дополнения в этот закон, 
то могли бы выдавать допуски 
конкретному архитектору при 
выполнении им архитектур-
ной деятельности. При этом 
обязательным условием стала 

бы его аттестация и профес-
сиональная переподготовка в 
Архитектурной палате. Реестр 
продолжила бы вести Саморе-
гулируемая организация.

Никаких противоречий 
в том, что некоммерческая 
общественная организация 
выдавала бы допуски или атте-
статы и юридическим, и физи-
ческим лицам с учетом помо-
щи со стороны Архитектурной 
палаты, я не вижу.

Такая система не только 
на какой-то срок оградила бы 
наш проектный рынок от за-
падной экспансии, но и, самое 
главное, помогла бы каждому 
из нас сохранить значитель-
ные финансовые средства.

Александр Кузнецов,
член Совета НОП,

координатор по ЮФО,
директор НП «РОПК» СРО, 

краснодар

Проверки не должны 
быть самоцелью

В настоящее время наше 
партнерство объединяет 99 
компаний, представителей 
как крупного, так среднего и 
малого бизнеса не только При-
морского края, но и организа-
ций Сахалинской области. За 
2012 г. 5 компаний прекрати-
ли членство в партнерстве по 
заявлению о добровольном 
выходе (в связи с изменением 
сферы деятельности, а так-
же выполнением работ, не 
связанных с деятельностью, 
оказывающей влияние на без-
опасность объектов капиталь-
ного строительства). При этом 
продолжается прием новых 
организаций в члены СРО НП 
ППК.

В связи с выходом прика-
за Ростехнадзора от 05 июля 
2011 г. № 356 «Об утверждении 
формы свидетельства о до-
пуске к определенному виду 
или видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопас-
ность объектов капитально-
го строительства» все члены 
партнерства заблаговременно 
были уведомлены о необходи-
мости замены свидетельства 
о допуске до 01.01.2013 г. А в 
партнерстве на протяжении 
года велась постоянная работа 
по замене этого документа в 
кратчайшие сроки. На насто-
ящий момент осталось всего 
18 организаций, которые не 

прошли процедуру по замене 
свидетельства о допуске в со-
ответствии с приказом.

В рамках исполнения ос-
новных функций саморегу-
лирования наше партнерство 
проводит ежегодные плано-
вые выездные проверки чле-
нов СРО НП ППК. В начале 
года Советом партнерства ут-
вержден годовой план-график 
плановых проверок. В соот-
ветствии с графиком прове-
рок Контрольным комитетом 
в 2012 году нашими эксперта-
ми было проверено 76% орга-
низаций, входящих в НП «Про-
ектировщиков Приморского 
края». По результатам прове-
рок были приняты решения 
о соответствии  требованиям 
к выдаче свидетельств о допу-
ске. В то же время в некоторых 
организациях партнерства 
были выявлены нарушения.

Основными нарушениями 
являются отсутствие докумен-
тов о прохождении повыше-
ния квалификации и аттеста-
ции сотрудников, задержка с 
продлением договоров стра-
хования, аренды помещений, 
отсутствие программного или 
информационного обеспече-
ния для проектной деятельно-
сти и др.

По всем выявленным на-
рушениям осуществляется 
мониторинг их исправления 
и анализ ситуации, ведется 
профилактическая работа с 

организациями - членами пар-
тнерства с целью устранения 
замечаний. В случае неустра-
нения нарушений к таким 
организациям применяются 
дисциплинарные меры, пред-
усмотренные законодатель-
ством РФ. Но своей главной 
задачей при проведении про-
верок мы все же считаем оказа-
ние помощи членам партнер-
ства в исправлении ситуации.

реестр для всех 
открыт на сайте

Как известно, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 240-
ФЗ в статью 55.5 Градостро-
ительного кодекса введена 
часть 8.1, которая устанавли-
вает «минимально необходи-
мые требования к выдаче сви-
детельств о допуске к работам 
по организации подготовки 
проектной документации».

Подпунктом 3 ч. 8.1 статьи 
55.5 в числе таких минималь-
но необходимых требований 
предусмотрено: «3) требова-
ние к повышению не реже чем 
один раз в пять лет квалифи-
кации указанными в пунктах 
1 и 2 настоящей части работ-
никами и индивидуальным 
предпринимателем с проведе-
нием их аттестации». В связи с  
данным изменением в Градо-
строительный кодекс РФ на-
шим партнерством была про-
ведена определенная работа, 
связанная с организацией ат-
тестации. Она проводится на 
базе автономной некоммер-
ческой образовательной ор-
ганизации дополнительного 
профессионального образо-
вания «Дальневосточный ин-
ститут экономики и развития 

строительной отрасли и ЖКХ, 
профессиональной перепод-
готовки и повышения ква-
лификации специалистов». 
Здесь создана Аттестационная 
комиссия. Профессиональ-
ная аттестация специалистов 
проводится по результатам по-
вышения квалификации. На  
сегодняшний день квалифика-
ционную аттестацию прошли 
более 450 специалистов. Ре-
естр выданных квалификаци-
онных аттестатов размещает-
ся на сайте партнерства. 

Об этих и многих других 
делах по развитию саморегу-
лирования в проектной отрас-
ли мы со своими коллегами 
из других партнерств нашего 
региона обмениваемся мне-
ниями в разном формате. А 
своеобразное подведение 
итогов нами было осущест-
влено 20 сентября 2012 года 
во Владивостоке под предсе-
дательством координатора по 
региону И.А. Белова в рамках 
Окружной конференции са-
морегулируемых организа-
ций проектировщиков Даль-
невосточного федерального 
округа. В конференции при-
няли участие руководители 
всех проектных СРО Дальнего 
Востока. От Национального 
объединения проектировщи-
ков в работе конференции 
принимали участие бывший 
тогда вице-президентом НОП  
– член Совета НОП В.Л.Быков, 
бывший член Совета НОП 
И.С.Готовский, заместитель ру-
ководителя Департамента по 
законодательному и правово-
му обеспечению НОП, а ныне 
заместитель руководителя Ап-
парата НОП Д.А. Желнин. 

Одним из плановых вопро-
сов этой конференции было 
выдвижение кандидата в пре-
зиденты Национального объе-
динения проектировщиков от 
нашего федерального округа. 
Мы нашли необходимое реше-
ние и рады, что оно совпало с 
решением VII съезда. Но вме-
сте с тем все участники нашей 
сентябрьской Окружной кон-
ференции были также еди-
ны во мнении, что подобные 
встречи кроме решения пла-
новых вопросов все чаще пре-
вращаются в школу обмена 
опытом практической работы. 
Поэтому партнерства ДВФО 
относятся к организации этих 
встреч и их содержанию  с еще 
большей ответственностью. 
Отрадно, что и владивосток-
ская Окружная конференция 
не стала исключением – она 
прошла на высоком организа-
ционном уровне и позволила 
рассмотреть наиболее важные 
и проблемные вопросы, вы-
слушать мнение членов объ-
единения ДВФО, выработать 
единые походы и необходи-
мые решения и зафиксировать 
их в протоколе заседания для 
дальнейшей реализации. 

Коллеги! Пользуясь, случа-
ем, Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть 
в 2013 году наша совместная 
работа будет еще полезнее 
для развития проектного со-
общества России. Желаю всем 
счастья, мира, любви и благо-
денствия!

Сергей Легкий,
исполнительный директор 

НП «Проектировщиков 
Приморского края»

владивосток

Напомню, план актуали-
зации был разработан со-
вместно с департаментом 
архитектуры, строительства 
и градостроительной поли-
тики Минрегиона России и 
утвержден прежним мини-
стром В.Ф. Басаргиным. Всего 
в этом плане значится 44 го-
сударственных сметных нор-
матива (справочники базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве). С названиями 
данных справочников можно 
ознакомиться на сайте Нацио-
нального объединения.

В 2012 году Национальным 
объединением проектиров-
щиков и Минрегионом были 
согласованы изменения в пе-
речень мероприятий, в резуль-
тате чего в План актуализации 
были включены еще два спра-
вочника базовых цен:
1. Мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической 
защищенности зданий и со-
оружений;

2. Мероприятия по обеспече-
нию доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам соци-
ально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торгов-
ли, общественного питания, 
объектам делового, админи-
стративного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда.

Необходимость разра-
ботки этих документов была 
вызвана тем, что в Федераль-
ном реестре сметных нор-
мативов, подлежащих при-
менению при определении 
сметной стоимости объектов 
капитального строительства, 
строительство которых пла-
нируется осуществлять с при-
влечением средств федераль-
ного бюджета, в настоящее 
время отсутствуют нормати-
вы, позволяющие определить 
стоимость проектных работ 

по подготовке подразделов 
«Мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической 
защищенности зданий и со-
оружений» и «Мероприятия 
по обеспечению доступа ин-
валидов».

Задачей разработки проек-
тов ГСН является подготовка 
с учетом требований действу-
ющих нормативно-правовых 
документов обоснованных 
нормативов определения 
стоимости проектных работ 
по подготовке этих разделов 
проектной документации. 
Вопросы о необходимости 
разработки указанных нор-
мативов неоднократно под-
нимались проектными орга-
низациями в обращениях к 
НОП.

В 2011-2012 гг. Националь-
ным объединением проекти-
ровщиков были подготовлены 
и направлены в Министерство 
регионального развития экс-
пертные заключения по акту-
ализированным ГСН СБЦ на 
проектные работы в строи-
тельстве: 
1. Метрополитены; 
2. Газооборудование и газос-

набжение промышленных 
предприятий, зданий и соору-
жений; 
3 Объекты гражданской ави-
ации; 
4. Объекты магистрального 
трубопроводного транспорта 
нефти; 
5. Объекты авиационной про-
мышленности; 
6. Объекты атомной энерге-
тики;  
7. Железные дороги; 
8. Искусственные сооружения 
(мосты, путепроводы, тонне-
ли, эстакады, водопропускные 
трубы); 
9. Цинковые, свинцовые, ме-
деплавильные, оловянные, ме-
деэлектролитные и никель-ко-
бальтовые заводы. Переделы и 
цехи производства редких ме-
таллов и полупроводниковых 
материалов; 
10. Коммунальные инженер-
ные сети и сооружения; 
11. Нормативы подготовки 
технической документации 
для капитального ремонта 
зданий и сооружений жилищ-
но-гражданского назначения; 
12. Объекты черной метал-
лургии; 

13. Объекты нефтеперераба-
тывающей и нефтехимиче-
ской промышленности;
14. Сборник нормативов про-
должительности проектиро-
вания объектов жилищно-
гражданского назначения.

Кроме того, в 2012 году 
НОП также были рассмотрены 
макеты, концепции, а также 
первые и вторые (окончатель-
ные) редакции следующих 
проектов ГСН СБЦ на проект-
ные работы в строительстве, 
предложения и дополнения 
по которым были направлены 
для доработки разработчи-
кам:
1. Мероприятия по граждан-
ской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера. За-
щитные сооружения граждан-
ской обороны и другие специ-
альные сооружения;
2. Мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической 
защищённости зданий и со-
оружений;
3. Мероприятия по обеспече-
нию доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, об-

разования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам соци-
ально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торгов-
ли, общественного питания, 
объектам делового, админи-
стративного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда;
4. Системы противопожарной 
и охранной защиты, видеона-
блюдения;
5. Нормативы для разработки 
технической документации на 
автоматизированные системы 
управления технологически-
ми процессами; 
6. Справочник базовых цен на 
обмерные работы и обследо-
вания зданий и сооружений;
7. Заглубленные сооружения 
и конструкции, водопониже-
ние, противооползневые соо-
ружения и мероприятия, свай-
ные фундаменты;
8. Объекты энергетики;
9. Объекты агропромышлен-
ного комплекса, торговли и  
общественного питания.

Вторые (окончательные) 
редакции данных справочни-
ков с учётом замечаний НОП 

уже были направлены в Феде-
ральное агентство по строи-
тельству и жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

В планах Национального 
объединения проектиров-
щиков на 2013 год – участие 
в дальнейшей актуализации 
и экспертизе справочников, 
среди которых: 
1. Объекты химической про-
мышленности;
2. Объекты нефтедобываю-
щей промышленности
3. Предприятия транспорта 
и хранения нефтепродуктов. 
АЗС;
4. Нормативы для разработки 
конструкторской докумен-
тации оборудования инди-
видуального изготовления 
объектов производственного 
назначения;
5. Промышленные печи, су-
шила, дымовые и вентиляци-
онные трубы.

Параллельно с данной ра-
ботой в рамках разработки 
«Концепции стратегии разви-
тия проектной деятельности 
в условиях саморегулирова-
ния до 2020 года» планиру-
ется пересмотреть подходы к 

ценообразованию и органи-
зовать работу по формиро-
ванию концепции стратегии 
совершенствования системы 
ценообразования и финанси-
рования проектной деятель-
ности.

Вопросы совершенство-
вания ценообразования про-
ектных работ, адекватного и 
достоверного финансирова-
ния проектной деятельности 
в условиях модернизации 
российской экономики и всту-
пления России в ВТО стано-
вятся все более актуальными, 
а зачастую и определяющими 
возможность дальнейшего су-
ществования и «выживания» 
проектных организаций. Это в 
полной мере учитывает в сво-
ей деятельности Комитет по 
ценообразованию и эксперти-
зе НОП.

Алексей Сорокин
вице-президент НОП, 

член Совета НОП,
директор НП 

«Региональное проектное  
объединение»

санкт-петербург

кое-что об «архитектурных 
излишествах»

от этого зависит само существование проектных организаЦий

своей важной задачей  
мы считаем оказание помощи

В октябре 2012 года в Москве прошел очередной VII съезд Со-
юза архитекторов России. Съезд запомнился как отсутствием 
на нем первых лиц страны, так и созданием Архитектурной 
палаты. Само по себе создание Архитектурной палаты, как 
одной из форм самоорганизации архитектурной профессии, 
явление не плохое – подобные организации регулируют архи-
тектурную деятельность во многих странах мира, а авторы 
российской идеи считают её появление крайне необходимой в 
связи с вступлением России в ВТО.

Завершается 2012-й год, в течение которого саморегулиру-
емая организация «Некоммерческое партнерство проектиров-
щиков Приморского края» (СРО НП ППК) сосредоточило свои 
усилия на решении ряда ключевых вопросов развития саморегу-
лирования. О некоторых результатах работы я и хочу расска-
зать в этой публикации.

Национальное объединение проектировщиков продолжает 
работу в рамках реализации плана разработки (актуализа-
ции) государственных сметных нормативов (ГСН) в области 
сметного нормирования и ценообразования на 2011-2013 годы. 


