
Протокол №10
заседания Координационного Совета и коллегии региональных представите
лей саморегулируемых организаций проектировщиков Центрального феде

рального округа РФ.

15-16 мая 2013г.

Время начала 
заседания 11е0

На заседании присутствуют:
Члены Координационного Совета и региональные представители НОП и 

представители СРО проектировщиков ЦФО РФ:
Генералов Б.В. - Исполнительный директор НП СРО «Объединение 

проектировщиков Владимирской области», член Совета НОП, Координатор 
НОП по ЦФО, Региональный представитель НОП по Владимирской области;

Дякин В.Н.- Председатель правления НП «Тверское объединение 
проектировщиков», Региональный представитель НОП по Тверской области;

Байдаков А, А. - Директор НП «Тверское объединение проектировщиков»;
Нестерец М.Ф. - Генеральный директор СРО НП «Брянское Региональное 

Объединение Проектировщиков», Региональный представитель НОП по 
Брянской области;

Ципенко В.В. - Генеральный директор НП СРО «Верхне-Волжское ПСО», 
Региональный представитель НОП по Ярославской области;

Переходченко В.И. - Директор СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья»;

Борисов В.В. - Директор СРО НП «Проектные организации Липецкой 
области»;

Фокин А.Н.- Председатель Правления НП «Лига проектировщиков 
Калужской области», Региональный представитель НОП по Калужской области;

Маслова Н.П. - Председатель Коллегии СРО НП «Гильдия 
проектировщиков», Региональный представитель НОП по Московской области;

Шепелев О.В. - Директор НП «Союз проектировщиков Верхней Волги»;
Торопцев В А. - Региональный представитель НОП по Рязанской области;
Моисеев В.А. - Президент СРО НП «Объединение проектировщиков 

Тульской области», член Координационного совета;
Головин В.В. - Директор НП «ВГАСУ — Межрегиональное объединение 

организаций в системе проектирования»;
Кузьма И.Е. - Региональный представитель НОП по Орловской области;
Забелин А.В. - Ведущий специалист НП СРО «Орловское региональное 

объединение строителей»;
Петров А.С. - директор Тамбовского филиала СРО НП «Межрегиональное 

объединение проектных организаций»
Арцыбашев В.И. - Генеральный директор НП «СРО «Объединение 

проектировщиков города Курска и Курской области», нАци$еяишШЩй№ни!
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ^

г. Курск
гостиничный комплекс
«Центральный»,
конференц-зал
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представитель НОП по Курской области;
Алтухов В.И. — Зам. генерального директора НП «СРО «Объединение 

проектировщиков города Курска и Курской области»
Голубятников В.А. - Председатель Правления НП «СРО «Объединение 

проектировщиков города Курска и Курской области»
Гущина М.Л. - Юрист-консультант НП СРО «Объединение 

проектировщиков Владимирской области»;

Приглашенные:
Константинов Владимир Дмитриевич. - Вице-президент НОП;
Мороз Антон Михайлович - Руководитель аппарата НОП;

. Желнин Дмитрий Александрович- Зам. руководителя аппарата НОП; 
Мигачева Ирина Михайловна - Председатель Ревизионной комиссии НОП; 
Вихров Александр Николаевич - член Комитета НОП по информационному 

обеспечению;
Дюмин Сергей Александрович. - Заместитель Губернатора Курской области 
Казьмин Виктор Вячеславович -  Главный архитектор города Курска 
Кузьмин Александр Валентинович -  заместитель начальника отдела по 

промышленной безопасности и государственного строительного надзора 
Верхне-Донского Управления Ростехнадзора по Курской области

Муравьев Анатолий Иванович -  генеральный директор СРО НП «Курская 
организация строителей»

СЛУШАЛИ: Генералова Б.В.. который открыл заседание.

Участники заседания предложили избрать председательствующим Генералова 
Б.В.
РЕШИЛИ: избрать председательствующего Генералова Б.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

С приветственным словом выступили Дюмин С.А., Казьмин В.В.

СЛУШАЛИ:
Генералова Б.В.. который объявил, что присутствует 12 официальных предста

вителей СРО членов Координационного Совета из 18, а также приглашенные из 
аппарата НОП, другие представители СРО и региональные представители НОП, 
всего 29 человек, (лист регистрации прилагается). Предложил избрать секретарём 
заседания Гущину М.Л.
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Гущину М. Л.

Генералов Б.В. огласил проект повестки дня.
Участники заседания предложили внести дополнительные вопросы в по

вестку дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня:

1. О системе научно-методической документации по обеспечению про
ектной деятельности (докладчик - Генералов Б.В.)
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2. О задачах Региональных представителей НОП и СРО по реализации 
решений VIII Съезда НОП (докладчик - Генералов Б.В.)

3. Информация руководителя Аппарата НОП (Мороз А.М.)
4. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

планировке территории (докладчик -  Фокин А.Н.)
5. О предложениях по внесению изменений в ст. 55.6,55.7 Градострои

тельного Кодекса РФ (докладчик -  Арцыбашев В.И., Генералов Б.В.)
6. О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (к разъяснению Б.М. Мурашова) (доклад
чик -  Мороз А.М., Фокин А.Н.)

7. Об организации работы Коллегии региональных представителей НОП 
(докладчик -  Константинов В.Д.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

1.0  системе научно-методической документации по обеспечению 
проектной деятельности 

СЛУШАЛИ: Генералова Б.В.
ВЫСТУПИЛИ: Борисов В.В. - о системе торгов, о проблемах региональных 
проектных организаций; Кузьма И.Е.- о ФКС и необходимости проведения 
обучения проектных организаций новой системе, о перечне окончательных и 
достаточных документов для строительства; Фокин А.Н. -  предложил 
инициировать создание словаря строительных терминов и обязательность 
прохождения экспертизы градостроительной документации; Дякин В.Н. -  о 
низком уровне подготовки специалистов, готовящих градостроительную 
документацию; Мороз А.М. -  о создании коллегии Минрегионразвития РФ по 
вопросам градпланирования, о необходимости включения в 624 Приказ этого 
вида работ.
РЕШИЛИ:

• 1.1.Представленный по вопросу повестки дня доклад Председателя Коорди- 
нациощюго Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ Генералова Б.В. одобрить.

 (j L2jĴ eKOMендовать Аппарату НОП.разместить доклад на сайте НОП.
ПзГ Рекомендовать Совету НОП обсудить предложения по формированию 

системы научно-методического обеспечения проектной деятельности на своем за
седании и определить меры для их реализации.

1.4. Обратить внимание Совета НОП на необходимость организации работы 
по проблемным вопросам, поднимаемым на заседаниях Координационного Сове
та, в том числе, по проблемам проектных организаций.

1.5. Рекомендовать Совету НОП активизировать работу по взаимодействию 
с органами власти по внесению изменений в Постановление Правительства РФ Ка 
87 и в Приказ Минрегионразвития № 624.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
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2.О задачах Региональных представителей НОП и СРО по реализации 
■ решений VHI Съезда НОП*
СЛУШАЛИ: Генералова Б.В.

Рассмотрев и обсудив План работы Комитетов Общероссийской Негосудар
ственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегули- 
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» в 2013 году участники Координационного Совета РЕ
ШИЛИ:

2.1. Планы комитетов НОП на 2013 год в целом соответствуют основным 
направлениям развития проектной деятельности в условиях саморегулирования.

2.2. Рекомендовать СРО проектировщиков ЦФО РФ довести до сведения 
проектных организаций -  членов содержания планов Комитетов НОП на 2013 год 
и при проведения мероприятий с ними обсудить содержания и значимости пунк-

0  тов шшша^Комитетов.
dr /-(Лг.З^Закрепить для обеспечения взаимодействия с Комитетами НОП и 
d /Своевременного доведения актуальной информации до проектных организаций о 

0 ^ мероприятиях и результатах члена Координационного Совета:
j \i - Комитет по технологическому проектированию объектов производствен-

5ходимую работу по 
грации и НОП. 
аправлять информа- 
t, членам Координа- 
> принятому распре-

ленного и гражданского назначения: Переходченко В.И.
- Комитет нормативно-технической документации для проектирования

ного назначения: Нестерец М.Ф.
- Комитет нормативно-технической документации для объектов промыш-

объектов транспортной инфраструктуры: Нестерец М.Ф.
- Комитет архитектурно-градостроительной деятельности и работе с обще

ственными организациями: Переходченко В.И.
- Комитет по совершенствованию тендерных процедур и инновационной

деятельности: Дякин В.И.
- Комитет по экспертизе и ценообразованию: Дякин В.И.
- Комитет профессиональных стандартов и документации в области обра

зовательной деятельности: Моисеев В.А.
- Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения: Фокин

А.Н.
- Комитет по информационному обеспечению: Ильяев С.С.
- Комитет по страхованию и финансовым рискам: Моисеев В.А.
- Комитет по обеспечению международной деятельности: Ильяев С.С.
- Постоянно действующая междисциплинарная рабочая группа: Генералов
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2.6. Поручить Председателю Координационного совета СРО проектиров
щиков по ЦФО РФ -  Координатору НОП -  Генералову Б.В. довести до председа
телей Комитетов НОП информацию о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3. Информация руководителя Аппарата НОП 
СЛУШАЛИ: Мороза А.М.
ВЫСТУПИЛИ: Переходченко В.И., Константинов В.Д., Борисов В.В. -  о нало
гообложении доходов СРО в виде процентов, начисленных на средства ком
пенсационного фонда, размещенного на депозитах; Моисеев В.А. -  о возмож
ности использования ценников на проектные работы, разрабатываемых НОП, . 
при организации торгов 
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению

4. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 
планировке территории.
СЛУШАЛИ: Фокина А.Н.
Р Ш Щ Ш ^  ( L A c ^ o ^ g  U - Ь .

(^лТуПгЬручить Комитету НОП разработать проект поправок в Приказ № 
624 Минрегионразвития РФ в части обязательности допуска к работам по плани
ровке территорий

5. О предложениях по внесению изменений в ст. 55.6» 55.7 Градостроительно
го Кодекса РФ (о противодействии «Коммерческим СРО»)
СЛУШАЛИ: Генералова Б.В., Арцыбашева В.И.
ВЫСТУПИЛИ: Кузьма И.Е. -  о внесении изменений в Устав нацобъединения в 
части права исключать из своего состава недобросовестные СРО; Борисов В.В. 
-  о возможности ограничить переход проектных организаций из одного СРО в 
другое; Мороз А.М. -  о возможности установить фиксированные членские 
взносы для всех СРО.

(АЛ// Црручить Генералову Б.В. подготовить предложения для внесения 
пойрвок в Градостроительный кодекс РФ и направить с материалами НП СРО 
«Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в Комитет 
законодательных инициатив и правового обеспечения.

6. О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства (к разъяснению Б.М. Мурашова) 
СЛУШАЛИ: Фокина А.Н.
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ВЫСТУПИЛИ: Дякин В.Н., Маслова НЛ. - о необходимости введения в зако
нодательство понятия эскизного проекта или предпроектной документации. 
РЕШИЛИ:

6.1. Информацию принять к сведению

7. Об организации работы Коллегии региональных представителей НОП 
СЛУШАЛИ: Константинова В.Д.
ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н. -  о необходимости инициативы НОП по включе
нию региональных представителей в органы власти строительной отрасли. 
РЕШИЛИ:

7.1. Продолжить работу коллегии региональных представителей НОП в 
формате конференций и круглых столов

Председательствующий Б.В. Генералов

Секретарь М.Л. Гущина

б


