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Национального объединения проектировщиков6 Отсутствие понятия «технологическое проектирование» в основополагающем документе – Градостроительном кодексе 

привело к тому, что это понятие отсутствует во всех остальных нормативных правовых актах и других документах

регулирования проектной деятельности 
НОП, показал, что многие пожарные нор-
мативы противоречивы, непоследова-
тельны и морально устарели. В этой связи 
целесообразен переход к гармонизации с 
европейским законодательством не толь-
ко строительных норм и правил, но и по-
жарных норм. В Европе они в большей 
степени соответствуют уровню развития 
строительной отрасли.

Кроме того, практика актуализации 
показала, что градостроительные норма-
тивные документы в составе Еврокодов 
отсутствуют. Вместе с тем в российских 
нормах они имеют первостепенное зна-
чение. Наряду с этим в европейских стра-
нах имеются национальные требования, 
регламентирующие плотности застрой-
ки, населения, жилого фонда,  удельных 
размеров территорий объектов инже-
нерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур. Опыт европейских стран 
изучается, анализируется и, при целесо-
образности, будет учитываться в нацио-
нальных приложениях к Евронормам. Так 
как система градостроительных нормати-
вов имеет более сложную структуру, чем 
это предусмотрено техническим регули-
рованием, необходимо, на наш взгляд, 
готовить предложения по выведению из 
системы строительных норм и правил во-
просов территориального планирования 
(но только после внесения соответству-
ющих изменений в Градостроительный 
кодекс).

III. Переход на техническое регулиро-
вание в соответствии с проектом Техни-
ческого регламента Таможенного союза 
«О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» 
предусматривает фактически отмену от-
ечественного Технического регламента 
«О безопасности зданий и сооружений». 
В проекте документа Таможенного со-
юза, несмотря на то что к нему имеются 
достаточно серьезные как юридико-тех-
нические, так и смысловые замечания, 
в целом сделана, на наш взгляд, удачная 
попытка построения именно систе-
мы документов, применением которых 
предусматривается обеспечивать со-
блюдение требований безопасности к 
объектам технического регулирования, 
в том числе в процессе проектирования. 
В частности, условием удовлетворения 
требованиям технических регламентов 
(презумпцией соответствия) после 2015 
года должно стать – согласно проекту 
документа – включение в перечень для 
применения четырех групп документов, 
включая:

1. Межгосударственные строительные 
нормы;
2. Межгосударственные своды правил;
3. Межгосударственные стандарты;
4. Международные, региональные ев-
ропейские стандарты. 
В случае отсутствия указанных доку-

ментов в перечень для применения могут 
быть также включены и национальные 
строительные нормы, национальные сво-
ды правил и национальные стандарты. 

Указанные документы национального 
уровня, согласно проекту Технического 
регламента, должны действовать до 2015 
года. Однако при проектировании одного 
объекта применение документов разного 
уровня не допускается.

Добровольность,  
как Достаточное условие
Межгосударственные строительные 

нормы, содержащие требования в форме 
конкретных задач по обеспечению безо-
пасности зданий и сооружений, согласно 
проекту того же Техрегламента, должны 
применяться на обязательной основе.

Межгосударственные своды правил 
по проектированию и строительству, со-
держащие способы решения поставлен-
ных межгосударственными строитель-
ными нормами задач по обеспечению 
безопасности, могут применяться на до-
бровольной основе совместно с соответ-
ствующими межгосударственными стро-
ительными нормами для обеспечения 
соблюдения требований технических 
регламентов Таможенного союза. При-
менение  на добровольной основе меж-
государственных сводов правил по про-
екту технического регламента является 
достаточным условием соблюдения тре-
бований безопасности, предъявляемых к 
зданиям и сооружениям, которое можно 
рассматривать как один из возможных 
способов выполнения соответствующих 
требований технического регламента и 
требований межгосударственных стро-
ительных норм. В то же время неприме-

нение этих документов не может рассма-
триваться как несоблюдение требований 
технического регламента, поскольку в ка-
честве альтернативы могут применяться 
и другие нормативные документы, вклю-
ченные в соответствующие группы доку-
ментов.

Оценка соответствия зданий и соору-
жений согласно требованиям проекта 
технического регламента должна осу-
ществляться с учетом соблюдения требо-
ваний к процессам последовательно на 
каждом этапе создания, эксплуатации и 
ликвидации объекта в следующих фор-
мах:

декларирование исполнителем заказ-
чику достоверности и соответствия инже-
нерных изысканий; 

контроль разработчиком проектной 
документации соответствия проектных 
работ и их результатов и декларирование 
соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов и 
заданию на проектирование;

экспертиза проектной документации;
утверждение проектной документации 

для применения в строительстве;
выдача разрешения на строительство;
строительный контроль исполнителем 

применяемой проектной документации и 
контроль результатов скрытых работ;

а также авторский надзор, госстрой-
надзор, приемка объекта, выдача раз-
решения на ввод, обследование и диа-
гностика в процессе эксплуатации и 
госнадзор в процессе эксплуатации и лик-
видации объекта строительства. 

>> Продолжение. Начало на стр. 2

>> Окончание. Начало на стр. 1

Чего не хватает  
в градостроительном кодексе?
На всероссийском совещании руководителей проектных организаций по пробле-

мам развития профессиональной деятельности, которое в Москве 28 марта прове-
ло Национальное объединение проектировщиков, остро были обозначены проблемы 
технологического проектирования.

Этой теме свой доклад посвятили представители НП «Инженер-Проектиров-
щик»: председатель Комитета по технологическому проектированию объектов про-
изводственного назначения НОП, заместитель начальника Департамента страте-
гического развития – начальник Управления проектно-изыскательских работ ОАО 
«Газпром» Игорь Мещерин и заместитель начальника отдела нормирования Управ-
ления проектно-изыскательских работ департамента стратегического развития 
ОАО «Газпром» Андрей Самсоненко. 

Презентацию доклада провел А. Самсоненко. Знакомим читателей с основными 
идеями этого выступления.

Окончание на стр. 7 >>

В заключение отмечу: упомянутым 
федеральным законом №337-ФЗ в Град-
кодекс внесено изменение – в состав 
проектной документации (за исключени-
ем проектной документации линейных 
объектов) введен новый раздел: «10.1) 

требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства». В связи с этим, на наш 
взгляд, необходимо инициировать под-
готовку предложений по нормативному 
обеспечению указанного раздела.

технологии

Пд – это эффективная сфера создания

в плену разновекторных 
требований 

Базовым этапом реализации любого 
инвестиционного проекта является разра-
ботка проектной документации. Реализа-
ция этого этапа для промышленных объек-
тов имеет принципиальные особенности.

Особенности технологического проек-
тирования должны учитываться и при раз-
работке «Стратегии развития проектной 
деятельности Российской Федерации».

Из 169 СРО в области проектирования 
141 СРО объединяет проектные органи-
зации, в основном специализирующиеся 
на проектировании производственных 
объектов (частей таких объектов), т.е. из 
32 000 проектных организаций, зареги-
стрированных в Российской Федерации, 
28 000 в разной степени занимаются тех-
нологическим проектированием.

возникло также из-за того, что при разработке документов 
ориентировались именно на специфику архитектурно-
строительного проектирования, а документы распростра-
няются на все объекты капитального строительства, в том 
числе и на чисто технологичные.

Отсутствие понятия «технологическое проектирова-
ние» приводит к следующим негативным последствиям:

• выполнение дорогостоящей работы по подготовке 
проектной документации, результаты которой без измене-
ния в дальнейшем трудноприменимы и требуют на прак-
тике существенной доработки;

• исполнение главной задачи государственной экспер-
тизы – оценка безопасности объекта – происходит фор-
мально.

секция нефтегазохимической отрасли
Работу по продвижению термина «технологическое 

проектирование» мы начали еще в 2010 г., когда была соз-
дана секция нефтегазохимической отрасли при Нацио-
нальном объединении проектировщиков. Секция доби-
лась определенных успехов в области совершенствования 
и продвижения нашей концепции, и, что интересно, наши 
идеи стали разделять представители иных отраслей про-
мышленного проектирования. 

Важным достижением стала организация взаимодей-
ствия с ведущими вузами топливно-энергетического 
комплекса. Мы провели плодотворное расширенное засе-
дание с участием представителей различных учебных за-
ведений, которые поддержали наши инициативы. 

По мнению вузов, введение института технологическо-
го проектирования будет способствовать развитию систем 
подготовки, повышению квалификации и аттестации ка-
дров, занимающихся подготовкой проектной документа-
ции для производственных объектов. 

комитет по технологическому  
проектированию ноп

В целях формального закрепления института техно-
логического проектирования по нашей инициативе к 
структуре Национального объединения проектировщиков 
(НОП), в работе которого мы и ранее принимали активное 
участие, был создан отдельный комитет – Комитет по тех-
нологическому проектированию объектов производствен-
ного назначения. Решение о создании Комитета было при-
нято 17.02.2012 г. советом Национального объединения 
проектировщиков. Координатором работы комитета со-
гласился выступать лично президент НОП М.М. Посохин.

Приоритетными направлениями деятельности Комите-
та станут:

• развитие института технологического проектирова-
ния;

• совершенствование законодательства и националь-
ных стандартов в области проектирования и строитель-
ства объектов производственного назначения;

• совершенствование системы подготовки кадров для 
отраслей технологического проектирования.

13 апреля 2012 г. в зале совета Национального объеди-
нения проектировщиков было проведено первое учреди-
тельное заседание Комитета.

В заседании приняли участие члены секции нефтега-
зохимической отрасли – представители от крупнейших 
саморегулируемых организаций по проектированию объ-
ектов нефтегазового комплекса, а также представители 
других смежных отраслей технологического проектиро-
вания – связь и инфокоммуникации, специальное строи-
тельство, энергетика, металлургия, транспортная отрасль. 

Заместителями председателя Комитета были избра-
ны директор партнерства «Инженер-Проектировщик»  
Михаил Азарх и член правления СРО НП «РусСтрой-Про-
ект» Анатолий Комаров.

Учитывая тот уровень поддержки, которую оказало нам 
Национальное объединение проектировщиков, Комитет 
имеет серьезные планы по своей работе в 2012 году. 

Мы взяли на себя реализацию основной стратегиче-
ской цели «Концепции развития проектной деятельности 
в условиях саморегулирования до 2020 года» – восстанов-
ление роли технологического проектирования в проект-
ной деятельности, его дальнейшее развитие и совершен-
ствование.  

Мы глубоко убеждены, что технологическое проекти-
рование было, есть и будет основой развития нашей инно-
вационной экономики, наиболее наукоемкой сферой дея-
тельности, требующей тщательного внимания со стороны 
профессионального сообщества и государства.

москва

открытая трибуна

Практика саморегулирования

обратная связь

наШи главные 
«козыри» в будуЩем

мы Против бюрократизации  
и Политизации сро

«Просим разЪяснить…»

Проект для россии

Краевой Дом для ветеранов Великой Отечественной войны
(г. Хабаровск, ул. Серышева, 62).
Справка об объекте: жилой дом постоянного проживания. Количество квартир – 151, в том числе: 139   однокомнатных  и 12 двухкомнатных.
Генеральный проектировщик – краевое государственное унитарное предприятие «Хабаровскгражданпроект» (НП СРО Архитекторов и проектиров-
щиков Дальнего Востока). Руководитель проекта – заслуженный строитель РФ Е.Н. Семенов, автор проекта и ГАП – почетный архитектор России 
В.А. Васильев, ГИП – В.И. Биндюков, руководитель группы – архитектор И.В. Артамонов, конструктор – почетный строитель России Г.Ф. Чернецова.
Проект удостоен диплома Союза архитекторов и диплома Союза художников на IX дальневосточном фестивале «Зодчество – 2005 г.».

Нужно понимать, что когда государство объявило о создании  саморегу-
лируемых организаций, оно преследовало одну из главных своих  целей: 
создание барьеров для этой самой бюрократизации. Пришедший на сме-
ну лицензированию новый правовой институт в виде профессиональных 
сообществ поставил перед собой три основные цели, изложенные в Градо-
строительном кодексе. Одна из них, и самая важная, на наш взгляд, это «по-
вышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Осуществление только контроля (хотя контроль, прямо скажем, необхо-
дим) за деятельностью своих членов может привести к бюрократическим 
отношениям в организации. Поэтому одним из элементов разбюрокрачи-
вания мы выбрали формирование диалога в профессиональной деятельно-
сти наших членов. В связи с этим с первых дней работы нашего партнер-
ства был создан информационный центр по сбору действующих и вновь 
разрабатываемых документов для проектировщиков. Все изменения в зако-
нодательстве, нормативной и технической документации, новинки техно-
логий, материалов и т.д. систематизируются и публикуются в информаци-
онном бюллетене, который размещается на нашем сайте (www.tposro.ru) и  
рассылается в электронном виде всем предприятиям нашего партнерства.  
Создана и постоянно пополняется библиотека типовых проектов и другой 
нормативной документации. Проведение семинаров на базе партнерства, 
участие в региональных выставках и мастер-классах также способствует 
повышению квалификации его членов.

В последние годы принят ряд документов, которые значительно повли-
яли на всю строительную отрасль. И сегодня продолжается обсуждение и 
принятие новых законов и другой нормативной документации. Полити-
зацию вопросов, связанных с обсуждением и созданием этих законов, в 
ущерб профессиональным решениям и выводам мы считаем недопустимой 
и наносящей вред нашему проектному сообществу. Необходимо активнее 
принимать участие в обсуждении федеральных стандартов нашей профес-
сиональной деятельности и внимательнее составлять рекомендации для их 
последующего утверждения уполномоченным государственным органом. 

Александр СедиКов,
директор НП «Томское проектное объединение»

г. томск

ответ
Уважаемая Оксана Сергеевна!
Относительно целесообразности внесения изменений в локальные акты СРО в части стра-

хования гражданской ответственности членов СРО в срок до июля 2012 г. сообщаем следую-
щее.

Изменения, внесенные в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ Федеральным законом от 
28.11.2011 №337-ФЗ, существенно меняют систему ответственности в строительной сфере. 
Указанные изменения вступают в силу с 01.07.2013 г.

Вместе с тем действие договоров страхования гражданской ответственности членов само-
регулируемых организаций на годовой базе, заключенных в июле 2012 года, закончат срок 
своего действия после вступления в силу новой редакции ст. 60 Градостроительного кодекса 
РФ. В течение срока действия таких договоров после вступления в силу ст. 60 Градостроитель-
ного кодекса РФ в новой редакции не будет надлежаще обеспечена имущественная ответ-
ственность членов СРО, застраховавших свою ответственность в соответствии с локальными 
актами СРО, не учитывающими указанных изменений.

В этой связи саморегулируемым организациям рекомендуется соответствующие измене-
ния в Требования к страхованию гражданской ответственности, в соответствии с новой ре-
дакцией ст. 60 Градостроительного кодекса РФ внести до 01 июля 2012 г.

ответы на воПросы По страхованию Проектной деятельности

В Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам НОП (председа-
тель – Загускин Н.Н., координатор работы – вице-президент НОП Быков В.Л.) регулярно посту-
пают обращения с просьбой дать разъяснения по тем или иным вопросам правоприменитель-
ной практики. Комитет регулярно дает ответы на поступающие обращения.

Представляем полученную для публикации в «Вестнике» подборку материалов «Вопрос – от-
вет», которые, на наш взгляд, могут заинтересовать не только представителей СРО, обра-
тившихся за консультацией, но и других коллег.

вопрос
добрый день. вас беспокоит СРо НП «Союз архитекторов и проектировщиков Запад-

ной Сибири».
в письме НоП от 02.04.2012. №СРо/116 указано о необходимости в срок до июля 

2012 года привести локальные акты в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в 
части изменений, касающихся системы ответственности в строительной сфере.

однако в соответствии со ст. 18 Закона №337-ФЗ изменения, внесенные в Градкодекс 
РФ (в части солидарной ответственности), вступают в силу с 01.07.2013 г.

Просим разъяснить, насколько целесообразно вносить изменения в локальные акты 
СРо в рекомендованные НоП сроки, если изменения в Градостроительный кодекс всту-
пят в силу только в середине 2013года.
С уважением, юрист СРо НП «САЗС» 
Садовская оксана Сергеевна

вопрос
Что такое ретроактивный период в догово-

ре страхования? 

вопрос 
Каковы особенности страхования ответ-

ственности членов СРо проектировщиков? 

вопрос 
Какие могут быть типы договоров 

страхования ответственности чле-
нов СРо? ответ

Ретроактивный период – период времени, ко-
торый начинается с даты, предшествующей дате 
вступления в силу договора, и заканчивается в 
момент начала периода страхования. Страхова-
ние распространяется на недостатки работ, до-
пущенные в течение ретроактивного периода 
при условии, что предъявление претензии по 
случаям причинения вреда в результате этих не-
достатков впервые имело место в течение перио-
да страхования.

ответ
По количеству застрахованных:
– индивидуальные,
– коллективные.
По объему ответственности страхов-
щика:
– на годовой базе,
– на объектной базе.

ответ
Особенностями страхования ответствен-

ности членов СРО проектировщиков при 
осуществлении ими профессиональной дея-
тельности являются:

– временные разрывы: между первичным 
событием (непреднамеренной ошибкой, не-
брежностью, упущением), непосредствен-
ным причинением вреда, предъявлением 
третьим лицом претензии страхователю и 
информированием страховщика о факте 
предъявления претензии;

– сложность установления момента, когда 
произошло первичное событие;

– длительность установления ответствен-
ности страхователя за причинение вреда (ча-
сто превышает срок действия договора стра-
хования). 

Первичное событие (непреднамеренная 
ошибка, небрежность, упущение) возмож-
но в период подготовки проекта. Убытки, 
возникающие вследствие недостатков про-
ектирования, могут проявиться после того, 
как проектировщик уже закончил свою ра-
боту, т.е. на стадии строительства и на ста-
дии эксплуатации объекта. Претензия к про-
ектировщику может быть предъявлена на 
протяжении всего срока жизни здания или 
сооружения.

Комитет по страхованию, финансовым 
рискам и конкурсным процедурам НоП

Для оперативного получения консультаций в Комитете можно использовать  
электронную почту, направляя письма (запросы) по адресу: nnzaguskin-nop@mail.ru  

или через газету «Вестник НОП»: gazeta@nop.ru


