в регионах России
Выстраивать эффективную
систему работы на всех
приоритетных направлениях

МОСКВА

Зарегистрировано проектных и изыскательских
организаций в СРО 31541
саморегулируемых организаций — 87:
проектирование: 71
инженерные изыскания: 16

Из отчёта
координатора
В феврале прошлого года
состоялся круглый стол на
тему «Итоги работы окружной контрольной комиссии
за 2015 год. Задачи и пути
взаимодействия саморегулируемых организаций и
окружной контрольной комиссии на 2016 год».
Участники обсудили
итоги работы окружной
контроль ной комиссии за
2015 год, обозначили задачи и пути взаимодействия
комиссии с московскими саморегулируемыми организациями, а также подробно
обсудили сотрудничество с
Департаментом градостроительной политики города
Москвы в вопросах совершенствования системы саморегулирования и качества
выполняемых проектных и
изыскательских работ на городских объектах.
По итогам работы круглого стола была принята резолюция.
В марте состоялся круглый
стол «Создание экспертного совета при координаторе
НОПРИЗ по городу Москве»,
участники которого отметили приоритетные направления развития института саморегулирования и высказали единодушное мнение,
что экспертный совет поможет выстроить эффективную систему этой работы на
всех приоритетных направлениях. В том числе: защита
интересов саморегулируемых организаций; участие в
подготовке поправок и реализации законодательства о
саморегулируемых организациях, а также в работе по
противодействию деятельности недобросовестных

саморегулируемых организаций, совершенствовании
системы ценообразования и
конкурсных процедур в проектировании и изысканиях
и нормативно-технической
базы.
В апреле проведена III
окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных в Москве. На конференции рассмотрены следующие вопросы: отчёт координатора НОПРИЗ по городу Москве по итогам работы
в 2015 году и информация о
плане мероприятий на 2016
год; о работе НОПРИЗ в 2015
году и основные направления деятельности НОПРИЗ
в 2016 году; отчёт ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения
изыскателей и проектировщиков в 2015 году; о проведении III Всероссийского
съезда НОПРИЗ; обсуждение
исполнения сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков
за 2015 год; о проекте сметы
расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
В мае на заседании круглого стола «О совершенствовании системы саморегулирования в строительной отрасли» (по материалам Госсовета РФ и законопроекта «О
внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования» были обсуждены следующие вопросы:
основные законодательные
новации в системе саморегулирования, подготовленные Минстроем России; законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ в
части совершенствования
правового регулирования
вопросов саморегулирования в строительстве»; основные достоинства нового законопроекта; вопросы
реорганизации системы саморегулирования проектноизыскательской деятельности на основе анализа и опыта семилетнего руководства
проектными СРО; задачи и
пути совершенствования системы саморегулирования в
проектно-изыскательской
деятельности в свете новых
правовых требований.
В июне состоялось заседание круглого стола «Состояние нормативно-законодательной базы в сфере образования. Развитие системы
независимых центров оценки квалификации».
В августе участники круглого стола «Задачи саморегулируемых организаций
по исполнению Федерального закона №372-ФЗ» обсудили вопросы реализации
поручений Президента РФ
В.В.Путина по итогам состоявшегося в мае заседания Государственного совета по
вопросам: развитие строительного комплекса и совершенствование градостроительной деятельности; формирование, размещение и
использование компенсационных фондов по возмещению вреда и обеспечение
договорных обязательств;
ведение национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования (ГИП,
ГАП); актуализация ОКВЭД и
ОКПД в свете требований Федерального закона N372-ФЗ.
Мероприятие было организовано в режиме видеосвязи, в котором приняли
участие представители 73
проектных и изыскательских СРО по городу Москве,
свыше 200 организаций из

регионов Российской Федерации. По результатам работы круглого стола принята
резолюция.
В августе участники круглого стола с участием Экспертного совета по градостроительной деятельности
при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и строительству
обсудили проблемные вопросы применения экономически эффективной проектной документации повторного использования и
модифицированной проектной документации при осуществлении строительства и
реконструкции объектов.
Участники обсудили следующие вопросы: системные изменения в градостроительном законодательстве
в свете исполнения поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития
строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности; применение экономически эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной проектной
документации при осуществлении строительства и реконструкции объектов; проблемы обязательного применения и возможность разработки экономически эффективной проектной документации повторного использования в Адресной инвестиционной программе
города Москвы; перспективные направления развития
типового проектирования;
особенности проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
Адресной инвестиционной
программы города Москвы
в связи с изменениями в градостроительном законодательстве.
Предложения участников
круглого стола по обсуждаемой теме изложены в резолюции.
Вопросы реализации положений Федерального закона от 3.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотрели участ-

ники круглого стола, состоявшегося в сентябре 2016
года. В числе ключевых тем
обсуждения были: формирование компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
размещение средств
компенсационных
фондов на специальном банковском счёте; прин- Алексей Воронцов, координатор по Москве
ципы реорганизаваны круглые столы по темам:
ции СРО в форме присое«Практика реализации Федединения; формирование и
рального закона №372-ФЗ»;
ведение национального ре«Национальный реестр спеестра специалистов по оргациалистов (отрасли). Професнизации инженерных изысиональные квалификации»;
сканий и проектирования;
«Стандартизация деятельносстрахование возмещения
ти СРО. Единый реестр членов
вреда и обеспечения догоСРО».
ворных обязательств.
В рамках деловой проБольшое внимание программы конференции софессионального сообщестоялось пленарное заседаства привлёк семинар «О
ние по вопросу совершенстповышении роли ГИПов и
вования системы саморегуГАПов в организации пролирования в отраслях и виектных работ в современдах экономической деятельных условиях» (октябрь
ности, изменения закона о
2016 года).
саморегулируемых органиУчастники рассмотрели и
зациях.
обсудили следующие вопроТакже проведены панельсы: роль ГИПов и ГАПов на
ные дискуссии, в ходе котосовременном этапе развирых обсуждались: практичетия изысканий, архитектуская реализация системы неры, проектирования и строзависимой оценки квалифиительства; особенности оркаций и существенные воганизации работы ГАПов в
просы применения, закона
области ландшафтной ар№372-ФЗ; определение конхитектуры и дизайна; оргакурентных способов заклюнизатор и координатор рачения договоров; определебот в инженерных изыскание уровня ответственнониях в современных условисти, в соответствии с котоях; о реализации положений
рым вносится компенсациГражданского кодекса РФ
онный фонд; контроль и от(ч. 4) от 18.12.2006 г. №230-ФЗ
ветственность членов само(редакция от 3.07.2016 г.)
регулируемых организаций
«Права автора произведения
за исполнением указанных
архитектуры, градостроидоговоров; взаимосвязь протельства и садово-парковофессиональных стандартов,
го искусства».
квалификационных станФормат семинара в режидартов саморегулируемых
ме онлайн-трансляции поорганизаций и национальзволил осуществить открыных реестров специалитую дискуссию с участистов по организации инжеем представителей саморенерных изысканий, проекгулируемых организаций
тирования и строительства;
и проектных организаций
имущественная ответствен— членов СРО — по вопроность при выполнении просам определения функций
ектно-изыскательских работ
и квалификаций ГИПов и
в свете изменений ГрадоГАПов в отраслевой рамке
строительного кодекса РФ;
квалификаций и при разраособенности технического
ботке профессиональных
регулирования процессов в
стандартов.
сфере архитектурно-строВ декабре совместно с Торительного проектирования;
гово-промышленной палатой
необходимость разработки
проведена IV Международная
программы стандартизации
конференция «Практическое
НОПРИЗ в отношении просаморегулирование», в рамках
цессов выполнения работ.
которой НОПРИЗ организоОкончание на стр. 3
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Действующее законодательство
в сфере саморегулирования
должно быть актуальным
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано проектных
и изыскательских организаций в СРО 2078
саморегулируемых организаций — 20:
проектирование: 19
инженерные изыскания: 1

Из отчёта
координатора
На окружной конференции саморегулируемых организаций изыскателей и
проектировщиков, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, состоявшейся
17 марта 2016 года в Белгороде, были подведены итоги
работы за 2015 год, рассмотрены планы работы на 2016
год и проекты документов
НОПРИЗ.
В июне в г. Иваново состоялся круглый стол на тему «О
соблюдении законодательства в сфере защиты персональных данных при осуществлении уставной деятельности
СРО. О разработке унифицированных документов, регламентирующих архивное хранение документов в СРО, о
единой форме свидетельства
о допуске к работам».
Участники обсуждения, в
частности, отмечали, что в
практической деятельности
у них возникают вопросы о
необходимости или необязательности сбора согласий
на обработку персональных
данных при передаче юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем персональных данных
работников в саморегулируемую организацию, об обязанности хранения в СРО документов, содержащих персональные данные работников членов СРО, а также об
обязанности СРО направлять
в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных уведомления об обработке персональных данных.
По результатам заседания
принята резолюция круглого стола со следующими обращениями:
1. Рекомендовать для использования проект «Положения о защите персональных данных в СРО», разработанный Национальным
объединением изыскателей
и проектировщиков, в качестве основы при формировании внутренних документов СРО, регламентирующих
сбор, хранение и защиту персональных данных работников СРО и организаций —
членов СРО.
2. Обратиться в аппарат

НОПРИЗ с просьбой разработать унифицированные
методические рекомендации
по архивному хранению папок-дел членов саморегулируемых организаций.
3. Аппарату НОПРИЗ своевременно оповещать руководителей СРО о проектах документов, разрабатываемых
в нацобъединении в свете изменяющегося законодательства в сфере саморегулирования. Необходимо постоянно
организовывать оперативное
обсуждение этих документов
в федеральных округах.
На круглом столе, прошедшем в г. Иваново в июне 2016
г., по теме совершенствования системы саморегулирования в строительной отрасли (по материалам Госсовета
РФ и законопроекту «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») в части совершенствования правового
регулирования вопросов саморегулирования (г. Иваново, июнь 2016 года) обсуждались следующие вопросы: о
поручениях Президента РФ
№1138ГС от 11.06.2016 г. по
итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 17 мая 2016 года; о принятом в третьем чтении Государственной думой РФ проекте ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; о разработке подзаконных актов (определение
перечня) для реализации новых изменений в Градостроительном кодексе РФ; об оказании методической помощи
НОПРИЗ и необходимости
разработки унифицированных документов для саморегулируемых организаций в
целях их приведения в соответствие законодательству.
По итогам работы круглого стола принята резолюция
со следующими предложениями: начать подготовку разработки внутренней документации СРО в целях подтверждения статуса СРО и
соответствия требованиям
Градостроительного кодекса РФ в связи с принятием в
третьем чтении законопроекта; подготовить перечень

вопросов для передачи в аппарат НОПРИЗ в целях получения разъяснений и уточнений основных положений
законопроекта; обратиться в
аппарат НОПРИЗ с просьбой
разработать методические
рекомендации по разъяснению основных новаций законопроекта с приложением
календарного плана-графика вступления в силу отдельных положений федерального закона, а также унифицированные методические документы для использования
саморегулируемыми организациями в качестве образцов
(шаблонов) при разработке
внутренних документов СРО
в целях подтверждения статуса СРО.
В августе в Туле был организован круглый стол «Об
актуальных изменениях действующего законодательства
в сфере саморегулирования,
взаимодействие СРО с органами исполнительной власти».
На заседании обсуждались
следующие вопросы: основные положения Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования вопросов саморегулирования» и действия СРО по его реализации;
о методике реализации положений Федерального закона
от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и
сроках их исполнения; формирование и ведение Национального реестра специалистов.
По результатам заседания
участники круглого стола
приняли резолюцию.
Также в рамках круглого
стола обсуждались вопросы
унификации и регламентации единой процедуры согласования, экспертизы, утверждения и представления
ПД для получения разрешения на строительство в РФ в
едином нормативном федеральном акте прямого действия, об авторском надзоре при строительстве объектов. Ключевыми темами дискуссии стали: трудности при
проведении процедур согласования, утверждения и экспертизы проектной документации и архитектурных
решений; авторский надзор
при строительстве объектов;
основные аспекты управления в области градостроительной и архитектурной деятельности.
В ноябре в Москве прошёл
круглый стол «Типовые на-

рушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные
проверками Ростехнадзора
в 2016 году. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с принятием Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.».
Основными вопросами обсуждения стали: рассмотрение случаев нарушений, допускаемых в деятельности
СРО, выявленных проверками Ростехнадзора в 2016
году; о внесении изменений
во внутренние документы
СРО в связи с принятием Федерального закона №372-ФЗ
от 03.07.2016 г.; о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечении договорных обязательств на опыте ассоциации
СРО «ОПВО».
Кроме того, участники круглого стола обсудили проблемы налогообложения прибыли, полученной от размещения средств
компенсационного(ых)
фонда(ов) в кредитных организациях и рассмотрели вопросы о квалификационных
стандартах СРО, о требованиях к количественному составу специалистов, о Национальном реестре специалистов и повышении их квалификации.
В своих выступлениях
участники круглого стола
подчёркивали, что вопрос
о возможности уплаты налога на доходы по УСНО из
средств компенсационных
фондов возмещения вреда
и обеспечения договорных
обязательств очень актуален
для большинства саморегулируемых организаций.
Также обсуждались вопросы, связанные с разработкой
квалификационных стандартов СРО и создание Национального реестра специалистов.
В ноябре в Москве состоялась конференция «Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение
при проектировании сетей
инженерно-технического
обеспечения, в том числе сетей газораспределения и газопотребления».
В мероприятии приняли
участие более 70 специалистов в области проектирования и строительства сетей
инженерно-технического
обеспечения, представители Национального объединения изыскателей и проектировщиков, разработчики нормативно-технической
документации в области газораспределения, представители Ассоциации сварщиков полимерных материалов,
учебных и экспертных организаций.
В ходе заседания конференции рассматривались и
обсуждались следующие вопросы: о состоянии и пер-

спективах развития нормативной базы в области проектирования и строительства сетей газораспределения и газопотребления;
обязательные и добровольные требования в нормативах по газораспределению; о пересмотре Технического
регламента о безопасности сетей
газораспределения
и газопотребления;
о порядке проведения испытаний
давлением сетей
Александр Тихонов, координатор по ЦФО
газораспределения и
газопотребления; о разраных проектов. Руководство
ботке изменений №2 к СП
регионального союза архи62.13330 «Газораспределитекторов Калужской области
тельные системы»; современвыразило особую благодарные требования к процессам,
ность руководству НОПРИЗ
оборудованию, персоналу
за организацию конкурса и
при выполнении сварочных
возможность представления
работ полимерных материработ лауреатов во многих
алов; о структуре комплекса
городах России.
стандартов в области газоВ апреле в г. Брянске в рамраспределения и газопотреках XX Международной стробления; о проблемах газиительной выставки «Стройфикации объектов капитальТехЭкспо-2016» состоялось
ного строительства Московоткрытие выставки лауреатов
ской области в соответствии
конкурса на лучший инновас требованиями постановлеционный проект НОПРИЗ.
ния Правительства №1314 и
В открытии выставки учавнесении необходимых изствовали заместитель губерменений; о проекте нового
натора Брянской области
СП «Системы водоснабжения
Юрий Мокренко, заместии канализации наружные из
тель директора департаменполимерных материалов.
та строительства и архитекПравила проектирования и
туры Брянской области, демонтажа».
путат Брянской областной
Обсудив проблему сущестдумы Михаил Петровский, гевенных разногласий в норнеральный директор СРО НП
мативно-правовых и норма«БРОП» Михаил Нестерец.
тивно-технических докуменУчастниками мероприятия
тах, регламентирующих простали более 120 человек. Диектирование и строительстректор Института архитекво сетей газораспределения
туры, строительства и энери газопотребления, участнигетики ВлГУ Сергей Авдеев
ки конференции посчитали
отметил, что данная экспонеобходимым проинформизиция имеет огромное обуровать координационный
чающее значение. Студенты
совет по совершенствоваВлГУ получили уникальную
нию нормативной базы в обвозможность ознакомиться
ласти проектирования, строс работами ведущих проектительства и эксплуатации сеных организаций, многие из
тей газораспределения и гакоторых уже реализованы и,
зопотребления и федеральвозможно, послужат основой
ные органы исполнительной
для формирования типовых
власти, уполномоченные в
проектов.
данной области деятельносВ июне передвижная выти, о необходимости приняставка лауреатов конкурса
тия конкретных мер для исинновационных проектов
правления сложившейся сиработала в Ивановском госутуации.
дарственном политехничеВ отчётный период в Ценском университете.
тральном федеральном окруВ августе в Белгороде в выге, помимо тематических меставочно-конгрессном комроприятий с целью популяплексе «Белэкспоцентр» проризации профессиональной
ходил XII Белгородский стродеятельности, проводились
ительный форум. В рамках депередвижные выставки лауловой программы этого важреатов конкурса Национального регионального мероного объединения изыскаприятия заместитель губертелей и проектировщиков
натора Белгородской облана лучший инновационный
сти Евгений Глаголев в торжепроект 2015 года в городах.
ственной обстановке открыл
Так, в марте состоялось отвыставку лауреатов конкурса
крытие выставки в г. КалуНационального объединения
ге. Мероприятие вызвало огизыскателей и проектировромный интерес у калужан и
щиков 2015 года на лучший
гостей города. Гости и участинновационный проект.
ники выставки отметили выСреди почётных гостей высокий уровень представленставки были заместитель на-
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чальника управления по развитию строительной отрасли
и обеспечению государственных нужд министерства строительного комплекса Московской области Галина Хрусталёва, заместитель председателя правительства Орловской
области Константин Павлов.
Выставка удостоилась самых высоких оценок участников и гостей строительного форума.
Аналогичные экспозиции
были организованы в Туле
в учебно-выставочном зале
Института горного дела и
строительства (сентябрь),
в Липецком государственном техническом университете (сентябрь), в КВЦ им.
Тенишевых в г. Смоленске
(октябрь) в рамках деловой
программы III Международной строительной выставки
«Проектирование и строительство. Использование новых строительных материалов, строительных технологий, оборудования и строительной техники», а также в
Воронеже (ноябрь).
В целях содействия развитию и обеспечению кадрами
проектной отрасли в регионе Национальное объединение изыскателей и проектировщиков при участии Владимирского государственного университета и Владимирского строительного колледжа в ноябре провели конкурс
проектных работ учащихся профильных факультетов
учебных заведений «Владимирская Русь».
В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты
Владимирского государственного университета им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых, студенты Владимирского строительного колледжа, молодые специалисты, окончившие учебные заведения по архитектурно-строительным направлениям не ранее трёх лет назад
и являющиеся сотрудниками
проектных организаций.
В ноябре в Твери состоялась научно-практическая
конференция «Архитектура
Тверского края. Связь времён
и поколений».
В работе конференции
приняли участие архитекторы — представители ассоциации СРО «ТОП», представители саморегулируемых организаций ЦФО РФ, а также Тверского отделения Союза архитекторов России,
НОПРИЗ, правительства Тверской области, администрации
г. Твери, искусствоведы, реставраторы, археологи.
Участники конференции
подчеркнули позитивное
значение проведения выставки архитектурных проектов тверских архитекторов и авторских коллективов в рамках конференции
и представили свои предложения по итогам обсуждения затронутых на конференции тем.
Аналогичная выставка архитектурных проектов тверских архитекторов и авторских коллективов была открыта в ноябре в лекционном зале
Тверского городского музейно-выставочного центра.

Условия перевода
компенсационных фондов СРО
на специальные счета волнует всех
— о внесении изменений в Градостроительный
кодекс РФ в части совершенствования правового
регулирования вопросов
саморегулирования;
— об учёте и защите интеллектуальной собственности проектировщиков,
инженеров и архитекторов;
— о профессиональном
образовании;
— о перспективах внедрения BIM-технологий в
проектную деятельность
членов СРО;
— другие вопросы.
В работе круглого стоСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ И ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА: ла принял участие предЗарегистрировано проектных и изыскательских
ставитель администраорганизаций в СРО 2774
ции Ростовской обласаморегулируемых организаций — 16:
сти Николай Викторович
Безуглов — министр строинженерные изыскания: 3
ительства, архитектуры и
проектирование: 13
территориального развиИз отчёта
онных фондов СРО стро- тия РО.
координатора
В сентябре в Симфеительной отрасли, ранее
В марте 2016 года в размещённых на депозит- рополе был организоКраснодаре состоялась ных счетах в кредитных ван тематический семиокружная конференция организациях РФ (подле- нар для экспертов и бухсаморегулируемых орга- жащих ликвидации в свя- галтеров саморегулируенизаций, основанных на зи с отзывом ЦБ лицен- мых организаций, на кочленстве лиц, выполняю- зий), из конкурсной мас- тором были даны разъясщих инженерные изыска- сы и возмещении в пол- нения по актуальным вония, и саморегулируемых ном объёме кредиторам просам, возникающим у
организаций, основан- (саморегулируемым орга- СРО и членов саморегуных на членстве лиц, осу- низациям).
лируемых организаций в
ществляющих подготовВ июне в Ростове-на- их практической деятельку проектной документа- Дону состоялся круглый ности. В частности, был
ции, по Южному, Северо- стол на тему «О совершен- рассмотрен важный для
Кавказскому, Крымскому ствовании системы само- СРО вопрос: возможность
федеральным округам.
регулирования в строи- перевода компенсационГлавными вопросами тельной отрасли» (по ма- ных фондов СРО на спеповестки дня конферен- териалам Госсовета РФ циальные счета в банки,
ции были следующие:
и законопроекту «О вне- включая ранее накоплен— о проведении III сении изменений в Гра- ные СРО средства (проВсероссийского съезда достроительный кодекс центы по депозитным
НОПРИЗ;
Российской Федерации и счетам) в соответствии с
— об обращении в Гос- отдельные законодатель- внесёнными изменениядуму РФ, через НОПРИЗ, ные акты Российской Фе- ми в законодательство РФ.
с предложением о вне- дерации» в части совер- Участники семинара обсении поправок в Феде- шенствования правового судили порядок внутренральный закон «О несо- регулирования вопросов ней работы СРО.
стоятельности (банкрот- саморегулирования).
Также была организостве) кредитных органиУчастники круглого вана передвижная вызаций» — в части выделе- стола обсудили следую- ставка лауреатов конкурния средств компенсаци- щие вопросы:
са НОПРИЗ на лучший

инновационный проект 2015 года и состоялось заседание окружной
контрольной комиссии
НОПРИЗ при координаторе по ЮФО и СКФО.
В сентябре в Евпатории состоялась
конференция по
обмену опытом
саморегулируемых организаций Юга
России, участники которой
рассказали о своей практической
работе по взаимодействию с юридическими лицами (ИП) — членами СРО, а также обсудили новые требования к
СРО и членам СРО, установленные Законом РФ
от 03.07.2016 г. №372-Ф3
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Докладчики обратили
внимание представителей СРО Юга России на
необходимость внимательного изучения поручений Президента России В.В. Путина по решениям Государственного
совета, а также рекомендовали ответственно подойти к исполнению требований и сроков, установленных законодательством РФ.
В ходе состоявшегося
обсуждения были рассмотрены вопросы о порядке
формирования компенсационных фондов СРО
— компенсационного
фонда возмещения вреда
СРО и компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств СРО.
В рамках конференции
также был рассмотрен
вопрос на тему «Юриди-

Наталья Доценко,
координатор по СКФО и ЮФО

ческие лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие работы по договорам о выполнении инженерных
изысканий и подготовке проектной документации, заключённым с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность по
капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах».
По итогам конференции представители СРО
решили: направить координатору НОПРИЗ по
ЮФО и СКФО в письменном виде предложения по
внесению изменений и
дополнений в Федеральный закон от 03.07.2016 г.
№372-Ф3 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», направленные на
совершенствование системы саморегулирования в изыскательской и
проектной деятельности
СРО и членов СРО.

Выстраивать эффективную систему работы
на всех приоритетных направлениях
Окончание.
Начало на стр. 1
В целях исполнения соглашения от 18 ноября
2016 года и его положений,
заключённого между Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой» и
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в декабре состоялась конференция на
тему «Реализация функций
технического заказчика в
новой парадигме проектного управления градостроительной деятельностью».
Участники рассмотрели
и обсудили следующие во-

просы: технический заказчик в системе саморегулирования с 01.01.2017 г.; профессиональные стандарты
специалистов инвестиционно-строительной деятельности как основа обеспечения качественной реализации функции технического заказчика; актуальные
проблемы института технического заказчика; работа технического заказчика
в условиях перехода строительной отрасли на технологии информационного моделирования. На конференции был представлен
проект профессионального

стандарта «Специалист по
организации строительства технического заказчика».
В декабре была проведена
совместная конференция
саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков города Москвы
и Департамента градостроительной политики Правительства Москвы.
На конференции подведены итоги совместной деятельности по реализации
плана взаимодействия Национального объединения
изыскателей и проектировщиков и Департамента градостроительной политики

города Москвы за 2016 год,
рассмотрены многочисленные вопросы практической
реализации Федерального закона №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ».
Национальным объединением разработаны рекомендуемые формы внутренних документов саморегулируемых организаций, в том числе устав
СРО, положения о членстве, о компенсационном
фонде возмещения вреда, о
контроле за деятельностью

членов СРО и многие другие документы.
Кроме того, обсуждён порядок применения отраслевой рамки квалификаций
как составной части национальной системы квалификаций РФ, согласно которой устанавливается структурированная система независимой оценки квалификаций и определены
права и обязанности всех
её участников, что в свою
очередь способствует совершенствованию системы
дополнительного профессионального образования в
строительной отрасли.
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Работу
над профессиональными
стандартами специалистов
надо продолжать
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано проектных и изыскательских
организаций в СРО 17442
саморегулируемых организаций — 50:
проектирование: 38
инженерные изыскания: 12

Из отчёта
координатора
В марте 2016 года состоялась окружная конференция саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального
округа.
По результатам работы
конференции приняты следующие решения: одобрен
отчёт координатора по Северо-Западному федеральному округу по итогам работы
в 2015 году; признаны целесообразными предложения
по повышению качества дополнительного образования
в проектировании и изысканиях; направлены предложения по повышению качества дополнительного образования в проектировании
и изысканиях на рассмотрение в комитет по профессиональному образованию
НОПРИЗ; приняты к сведению: информация о плане
мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2016 год; информация
об основных направлениях
деятельности Национального объединения изыскателей
и проектировщиков в 2016
году; отчёт ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за девять месяцев 2015 года; изменения в
уставе Национального объединения изыскателей и проектировщиков; одобрено: исполнение сметы расходов на
содержание Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков за 2015
год и проект сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков
на 2016 год; повестка дня III
Всероссийского съезда Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
В мае состоялся круглый
стол по обсуждению профессиональных стандартов
в области инженерных изысканий и проектирования,
в котором приняли участие
70 представителей проектных и изыскательских организаций, СРО и профильных
НИИ.
В ходе мероприятия обсуждались профессиональные стандарты «Архитектор»,
«Инженер-геолог в изысканиях для проектирования,

строительства, ремонта и реконструкции» и «Инженеризыскатель в геодезической
и картографической деятельности».
По итогам обсуждения
были высказаны предложения и дополнения, касающиеся корреляции пунктов
профстандартов с действующим законодательством и
требований к подготовке студентов в профильных вузах с
описаниями общетрудовых
функций профстандартов.
Решением комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования
представленные профессиональные стандарты были
одобрены.
В июле состоялся круглый
стол «Деятельность саморегулируемых организаций по
реализации Федерального
закона №372-ФЗ», в котором
приняли участие более 40
представителей проектных и
изыскательских СРО.
В ходе заседания, в частности, обсуждались проблемные вопросы Федерального
закона №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ в
части совершенствования
правового регулирования вопросов саморегулирования»,
а также рассматривались мероприятия СР по реализации
новых законодательных требований.
В сентябре состоялась VII
Всероссийская конференция
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство».
Форум проводился при
поддержке Администрации
Президента РФ, Госдумы РФ,
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства
транспорта РФ, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ,
НОЭ, НАМИКС, СПб ТПП, общественного совета по развитию саморегулирования,
крупнейших саморегулируемых организаций в сфере
строительства и кадастрового учёта, образовательных организаций и страховых компаний, ведущих профильных средств массовой
информации.
В конференции приняли

участие более 500 представителей строительного, проектного, изыскательского сообщества, а также профессионалов в сфере энергоаудита
и кадастровой деятельности
из разных регионов страны:
Москвы и Санкт-Петербурга,
Алтая и Северного Кавказа,
Урала и Северо-Запада России. Те, кто не имел возможности лично присутствовать
на конференции, смотрели
онлайн-трансляцию, которая
осуществлялась более чем на
30 интернет-ресурсах.
В рамках конференции
было организовано пленарное заседание и семь тематических секций, на которых
специалисты рассмотрели
профильные вопросы: «Кадастровая деятельность в России. Работа по-новому», «Обсуждение проектов сводов
правил, профессиональных
стандартов в области инженерных систем», «Выработка единой позиции профессионального сообщества по
вопросу страхования членов
СРО», «Изменения контрольных функций СРО за деятельностью своих членов», «Реализация Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Компенсационные
фонды саморегулируемых
организаций», «Обсуждение
проектов профессиональных стандартов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Развитие строительного комплекса России в условиях политических и экономических вызовов».
Повестка дня XV Всемирной конференции Объединения исследовательских
центров подземного пространства мегаполисов «Подземная урбанизация как необходимое условие устойчивого развития городов»,
состоявшейся в сентябре по
инициативе Объединения
подземных строителей и
проектировщиков, включала комплекс вопросов, связанных с совершенствованием градостроительного планирования в целях создания
благоприятной городской
среды, сохранения архитектурного наследия, улучшения экологической и транспортной обстановки мегаполисов.
Одним из основных результатов проведения конференции в Санкт-Петербурге стало поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга
Игоря Албина: подготовить
и подписать соглашение о

взаимодействии и сотрудничестве между Международной ассоциацией ACUUS
и Комитетом по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В ноябре организована XIV
научно-практическая конференция «Состояние и пути
повышения качества проектирования, строительства и
строительных материалов».
В ходе мероприятия участники обсудили следующие
вопросы: влияние Национального реестра специалистов НОПРИЗ на повышение
качества проектно-изыскательских работ; итоги проведения месячника качества строительства в 2016 году;
современное состояние качества строительства в городе и организация государственного контроля за качеством проектирования и строительства; проблемы и пути
решения изыскательских работ в Санкт-Петербурге; перспективы развития электронно-торговых площадок и потенциальное влияние на качество совершаемых сделок
путём расширения их функциональных возможностей;
основные тенденции внедрения различных средств в городскую и транспортную инфраструктуру для создания
благоприятной среды для
инвалидов по зрению; внедрение инновационных импортозамещающих композитных систем на объектах
транспортной инфраструктуры; технологические проблемы проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов в СанктПетербурге; практика применения тепловизорного обследования для мониторинга
состояния объектов до и после проведения капитального ремонта.
По итогам заседания признано необходимым: участникам конференции выработать ряд рекомендаций по
повышению качества проектирования, строительства и строительных материалов для направления в Министерство строительства
и ЖКХ РФ, Правительству
Санкт-Петербурга, Службе
государственного строительного надзора и экспертизы,
национальным объединениям СРО и другим государственным, коммерческим, общественным структурам.
В Санкт-Петербурге традиционно проводится международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий».
В этом году в мероприятии
приняли участие более 500
представителей проектных

и строительных организаций, СРО.
В рамках деловой программы форума состоялось пленарное заседание,
на котоАлександр Гримитлин, координатор по СЗФО
ром обсуждались следующие вопросы: важность
саморегулируемых органивключения в проекты строзаций в заключении договоящихся и реконструируеров с использованием конкумых зданий энергоэффекрентных способов, об их оттивных технологий и матеветственности и контроле;
риалов; повышение уровня
о создании отраслевой рамподготовки и переподготовки квалификаций и о примеки кадрового состава строинении профессиональных
тельного и энергетического
стандартов.
комплексов, а также работы
В декабре 2016 года издан
в условиях национальной и
Каталог объектов, введённых
отраслевых рамок квалифив эксплуатацию в Северо-Закаций и профессиональных
падном федеральном округе
стандартов; нормативнов 2016 году.
правовое обеспечение реаВ издание вошли около 160
лизации мероприятий дообъектов, сданных в округе в
рожной карты по энергоэф2016 году, среди них объекты
фективности и закона «Об
социальной, инженерной и
энергосбережении» в услотранспортной инфраструквиях требований нового затуры, производственного наконодательства к саморегузначения, жилищного строилируемым организациям и
тельства.
кадровому составу строиГеография построенных
тельного комплекса; продвизданий охватывает практичежение отечественной проски весь Северо-Запад. Лидедукции на российский и мирами стали Санкт-Петербург
ровой рынки энергоэффеки Ленинградская область.
тивных технологий в услоКроме того, свои достижевиях действия политики имния в каталоге представили
портозамещения.
Архангельская, Вологодская,
Также были проведены
Калининградская, Мурмансекции: «Способы снижеская, Новгородская и Псковния энергопотребления сисская области, а также Респубтемами отопления, вентилялика Карелия и Республика
ции и кондиционирования
Коми.
воздуха», «Строительная теКаталог состоит из семи
плофизика и энергоэффекразделов, включающих нарятивная среда жизнедеятельду с официальными приветности», «Уменьшение энерствиями и описаниями непогоёмкости систем теплогасредственно самих объектов
зоснабжения», «Ресурсосбеинформацию о саморегулирежение при проектироваруемых организациях и их
нии систем водоснабжения
членах, принимавших учаси водоотведения», «Произвотие в реализации того или
дители отечественных энериного проекта, а также ингоэффективных материалов
формацию о предприятиях
и оборудования», научно— производителях строймапрактическая конференция
териалов, используемых при
«Коммерческий учёт энергостроительстве.
носителей».
Проект создания и выпуВопросам реализации треска каталога поддерживаетбований Федерального зася не только национальными
кона №372-ФЗ был посвяобъединениями строителей,
щён круглый стол, который
изыскателей и проектировсостоялся в декабре. В мерощиков, но и административприятии приняли участие
ными и властными профильпредставители 45 из 50 проными структурами.
ектно-изыскательских СРО.
Издание распространяется
Ключевыми темами обсув городских администрациях
ждения стали проблемные
субъектов СЗФО, профильвопросы реализации Феденых комитетах, ассоциациях,
рального закона №372-ФЗ
общественных организаци«О внесении изменений в
ях, проектных, изыскательГрадостроительный кодекс
ских и строительных СРО
РФ и отдельные законодаи на отраслевых мероприятельные акты РФ» с примератиях, а первыми читателями
ми из разъяснений Ростехнового издания каталога станадзора, Минстроя России;
ли делегаты съезда строитевопросы об участии членов
лей Санкт-Петербурга.
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Современные документы
техрегулирования дадут
импульс инновационному
развитию отрасли

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских и проектных
организаций в СРО 1693
саморегулируемых организаций — 15:
проектирование: 13
инженерные изыскания: 2

Из отчёта
координатора
В отчётный период деятельность координатора
по СФО осуществлялась в
рамках его полномочий.
В феврале в Красноярске
проведена окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального
округа. По итогам работы
конференции были одобрены проекты документов для принятия их съездом Национального объединения изыскателей и
проектировщиков.
В августе состоялась
конференция СРО изыскателей и проектировщиков
Сибирского федерального округа «О совершенствовании системы саморегулирования в строительной отрасли» (по материалам ФЗ №372 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
В ходе конференции обсуждались вопросы членства в СРО, факторы развития и совершенствования саморегулирования,
новые законодательные
требования к проектной
документации и применение документов по стандартизации на обязательной основе в сфере капитального строительства, о
концепции совершенствования системы технического регулирования в
строительной отрасли и о
результатах проведённой
НОПРИЗ работы в части

совершенствования системы технического регулирования.
По мнению участников конференции, необходимо создать условия
для внедрения инноваций
в строительной сфере через приведение в соответствие с современными
требованиями документов технического регулирования; оптимизировать
функции и процедуры технического регулирования
в строительстве, а также
расширить практику применения альтернативных
методов нормирования
при создании доказательной базы, обеспечивающей безопасность зданий
и сооружений. Участники
конференции приняли резолюцию.
В августе был проведён
круглый стол «О совершенствовании правового
регулирования системы
саморегулирования проектной и изыскательской
деятельности».
На заседании, в частности, отмечалось, что важное место в деятельности
национальных объединений в области изысканий,
проектирования и строительства должна занимать
системная работа по методическому регулированию
производственной деятельности субъектов капитального строительства. Это прежде всего разработка типовых положений и стандартов организаций, регулирующих деятельность как саморегулируемых организаций, так и
их членов.
Также были представлены к обсуждению предложения по совершенствованию системы саморегулирования. В ходе обсуждения темы участники дискуссии отмечали, что со-

гласно Федеральному закону №372-ФЗ в числе задач Национального объединения изыскателей и
проектировщиков стоит
разработка стандартов на
процессы деятельности
и разработка национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования. Ещё одной важной задачей является развитие системы
профессиональных квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
В рамках реализации
вышеуказанной задачи на
базе НОПРИЗ при Совете по профессиональным
квалификациям в строительстве создана комиссия по профессиональным
квалификациям в области
инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
Для наиболее эффективной реализации задач по
развитию системы профессиональных квалификаций Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков получило статус межотраслевого объединения работодателей, имеющего право участвовать в создании
и развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, формировании системы независимой оценки квалификации работника, в разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.
На круглом столе была
представлена презентация
«Развитие региональной
нормативной базы, системы типового проектирования и внедрение BIM-технологий». Выступающие
отмечали актуальность перехода отрасли к информационному моделированию и привели примеры
разработанных проектов
в BIM. Однако в ходе дискуссии были обозначены
и проблемные вопросы,
замедляющие переход к
информационному моделированию в изысканиях,
проектировании и строительстве. Выступающие, в
частности, подчёркивали,
что необходимо создать
правовую основу, достаточный объём нормативной технической документации для перехода к ин-

формационному моделированию. Также участники
круглого стола отмечали
сложность прохождения
экспертизы проектов, выполненных в BIM.
В сентябре в Новосибирске для членов саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа был организован круглый стол «Проблемы надёжности и безопасности строительных
конструкций. Роль ГИПов
при проектировании объектов капитального строительства». На заседании
рассматривались следующие вопросы: нормативная база оценки, прогнозирования и обеспечения
надёжности и безопасности зданий, сооружений и конструкций; современная терминология по
безо пасности и надёжности, смысл основных понятий и требований; проблемы перехода к проектной и проверочной оценке надёжности и долговечности; рекомендации по
нормированию показателей надёжности; реализация в нормах проектирования (зарубежный опыт и
отечественные перспективы); формирование комплекса требований механической безопасности
и надёжности строительных объектов на основе
методологии расчётных
предельных состояний.
Участники дискуссии, в
частности, отмечали, что
тема надёжности и безопасности строительных
конструкций, поднятая на
круглом столе, очень своевременная и актуальная,
т.к. в настоящее время не
разработаны нормативные документы по определению методов надёжности и долговечности сооружений и конструкций.
Необходимо это сделать
на государственном уровне.
По результатам состоявшегося обсуждения
было решено: рекомендовать НОПРИЗ организовать разработку нормативной документации в
части обеспечения надёжности и безопасности сооружений и конструкций;
создать рабочую группу из
специалистов по вопросам надёжности и безопасности строительных конструкций для разработки
нормативной документации; с целью уточнения
роли ГИПов при проекти-

ровании объектов капитального строительства,
их обязанностей и ответственности, а также внесения уточнений в Федеральный закон «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации
и отдельные законоАлександр Илизаров, координатор по СФО
дательные акты Российской ФеКроме того, этот приндерации» от 3.07.2016 г.
цип делает незащищённой
№372-ФЗ профильному
профессиональную деякомитету НОПРИЗ рекотельность членов саморемендовать разработать
гулируемых организаций,
«Положение о ГИПах и
основанную на исполнеГАПах проектов».
нии конкретных положеВ ноябре в Новосибирний и указаний докуменске организован круглый
тов по стандартизации,
стол «О совершенствоваперед заказчиком, органании системы техническоми экспертизы и Государго регулирования в строиственного строительного
тельстве».
надзора, а также в системе
Выступившие на заседасудопроизводства, и снинии участники говорили о
жает доверие со стороны
существующей нормативзастройщиков и потенцино-правовой незащищёнальных инвесторов.
ности профессиональной
В частности, рабочая додеятельности в капиталькументация как самостояном строительстве.
тельный вид документаПо мнению участников
ции, предназначенная для
дискуссии, принцип доосуществления строительбровольности применества, реконструкции и кания и исполнения докупитального ремонта объментов по стандартизаектов капитального строции в целях соблюдения
ительства и являющаяся
обязательных требований
основой профессиональтехнических регламентов
ной деятельности членов
является главным протипроектных и изыскательворечием в проводимой
ских СРО, под действие
Правительством РФ полиГрадостроительного котике технического регулидекса, включая положения
рования и нормирования
главы 6.1 о саморегулипрофессиональной деяруемых организациях, не
тельности в современном
подпадает. И разрабатыкапитальном строительвается она на основе достве, что подтверждается
кументов по стандартизамногочисленными закоции, которые не являются
нодательными актами и
обязательными для приправоустанавливающими
менения и исполнения. По
документами о внесении
этим признакам она факизменений в систему нортически оказывается нелемирования в капитальном
гитимной и потому закостроительстве по иницианодательно и нормативно
тиве профессионального
незащищённой.
сообщества. Только закоСаморегулируемые орнодательных актов по этой
ганизации Сибирского
причине было принято 23
федерального округа приза этот короткий период.
няли активное участие в
Между тем, отмечалось
конкурсе НОПРИЗ на лучна заседании, сотни доший инновационный прокументов по стандартиект в 2016 году. На рассмозации, включая Строитрение конкурсной котельные нормы и правила
миссии было направлено
(СНиП), созданные в течепорядка 12 проектных рание нескольких десятилебот из четырёх компаний
тий в строительной отраСФО.
сли и являющиеся её норПо решению конкурсмативно-технической осного жюри наши участниновой, не утратили своей
ки завоевали шесть приактуальности и считаютзовых мест и два диплома
ся действующими на текув различных номинациях
щий момент.
конкурса.
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О создании объективных
условий для конструктивного
диалога профессионального
сообщества, власти и бизнеса
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано проектных и изыскательских
организаций в СРО 4188
саморегулируемых организаций — 28:
проектирование: 24
инженерные изыскания: 4

Из отчёта
координатора
В отчётном периоде основными задачами в работе координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по
Приволжскому федеральному округу стали: обязательное исполнение решений
окружной конференции членов НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу;
ведение постоянной работы
по повышению эффективности деятельности НОПРИЗ;
активное участие в законотворческом процессе с целью
соблюдения интересов проектного сообщества и системы саморегулирования, а также развития здоровой конкурентной среды; работа по
отстаиванию интересов и защите прав саморегулируемых
организаций архитектурностроительного проектирования и инженерных изысканий; повышение роли и влияния саморегулируемых организаций путём установления
и реализации механизмов, дающих реальную пользу проектному сообществу.
Деятельность координатора осуществлялась в соответствии с Положением о координаторе НОПРИЗ и была
направлена на организацию
координационных мероприятий, в том числе по исполнению требований законодательства Российской Федерации в части деятельности саморегулируемых организаций, а также на исполнение
решений окружных конференций членов НОПРИЗ по
Приволжскому федеральному округу, приоритетных направлений деятельности нацобъединения, Федерального
закона от 3.07.2016 г. №372Ф3 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
С целью популяризации
деятельности изыскателей и
проектировщиков, повышения репутационного имиджа и уважения к профессии, а
также роста квалификационных компетенций проводились передвижные выставки
лауреатов конкурса НОПРИЗ

на лучший инновационный
проект в городах Приволжского федерального округа.
Так, в феврале в Министерстве строительства и ЖКХ
Саратовской области состоялось торжественное открытие передвижной экспозиции. Все гости и участники
выставки отметили высокий
уровень проектов, получивших призовые места.
В марте 2016 года состоялась окружная конференция в
преддверии III Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на
территории Приволжского
федерального округа.
По итогам работы конференции были одобрены проекты документов для принятия их съездом Национального объединения изыскателей
и проектировщиков.
В это же время в Москве
была организована научнопрактическая конференция
саморегулируемых организаций строительного комплекса Приволжского федерального округа, города Москвы,
Центрального федерального
округа на тему «О подготовке
материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии
строительного комплекса и
совершенствовании градостроительной деятельности в
Российской Федерации».
Все участники отметили
высокий уровень и актуальность проведённого мероприятия. По результатам обсуждения принято решение
обратиться к Президенту Российской Федерации с открытым письмом о дальнейшей
судьбе саморегулирования в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
В рамках окружной конференции был организован
круглый стол «Судебная практика по результатам проектных ошибок. Взаимодействие
с судебной строительно-технической экспертизой».
В ходе дискуссии обсужда-

Ирина Мигачёва,
координатор по ПФО

лись вопросы правоприменительной практики по обращениям заказчиков в арбитражные суды с заявлениями к саморегулируемым организациям, а также были обсуждены вопросы проведения независимой судебно-строительной экспертизы.
В мае в Нижнем Новгороде в рамках XVIII Международного научно-промышленного форума «Великие реки
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» / ICEF
состоялись два круглых стола: «Инженерные изыскания:
проблемы и пути решения» и
«Технологии и оборудование
моей России». Также в рамках
форума состоялась демонстрация стендов на лучший
инновационный проект лауреатов конкурса НОПРИЗ.
В июле в Саратове при участии Министерства строительства и ЖКХ Саратовской
области, ведущих архитекторов и руководителей СРО
Приволжского федерального округа состоялся круглый
стол на тему: «Развитие агломерации как градостроительной политики России».
Участники заседания
обсуждали перспективы развития агломерации. Было высказано мнение, что неуклонный рост городов сопровождается целым комплексом
проблем — территориальных, экономических, инженерно-транспортных, экологических, социальных, — связанных с ограниченностью
природных ресурсов, исчезновением культурного и исторического наследия и т.д.
Ответом на этот глобальный вызов может и должно
стать развитие городской цивилизации в рамках, формируемых крупными городами
(центрами регионов) агломераций, и если эти тенденции
получат своё развитие, то завтра мы можем оказаться перед необходимостью существования в условиях гораздо
более тесных связей, чем се-

годня, — экономических, социальных, культурно-бытовых. Для этого необходимо
научиться соблюдать баланс
интересов, совместно планировать и развивать проекты,
направленные на улучшение
качества жизни населения и
т. д.
В принятой по результатам обсуждения резолюции,
в частности, отмечалось, что
ресурсы агломерации полностью не использованы и требуют пристального изучения.
В преддверии окружной
конференции саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа в сентябре 2016 года в городе Уфе состоялась рабочая
встреча президента НОПРИЗ
М. Посохина и первого заместителя Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Н.
Гаввы, в рамках которой стороны подписали соглашение
о сотрудничестве, направленное на повышение качества выполнения инженерных
изысканий и осуществления
архитектурно-строительного
проектирования.
В рамках окружной конференции в сентябре в Уфе
была организована научнопрактическая конференция
«Проблемы и пути реализации Федерального закона
№372-ФЗ» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных на территории
Приволжского федерального
округа.
В сентябре в Уфе был организован круглый стол «Особенности проектирования и
инженерных изысканий на
закарстованных территориях».
Участники высказали мнение, что в настоящий момент
многие задачи невозможно реализовать в разработке
СП «Инженерные изыскания
для строительства на закарстованных территориях. Общие положения». Для эффективной деятельности было
предложено обратить особое
внимание на состояние нормативно-методических документов по закарстованным
территориям, необходимость
их актуализации и разработки.
Участники заседания также отмечали, что существует
проблема чрезмерной регламентации изыскательской и
проектной деятельности, поверхностный подход к подготовке отдельных карстовых
разделов, отсутствует должное

внимание к вопросам учёта
рисков при строительстве.
По результатам обсуждения была принята резолюция,
в которой, в частности, обращено внимание на необходимость продолжать работу
комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям по подготовке методических рекомендаций к СП «Инженерные
изыскания для строительства
на закарстованных территориях. Общие положения».
Вопросам совершенствования системы саморегулирования в строительной отрасли была посвящена конференция (сентябрь, г. Уфа),
организованная для саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
Большое внимание в обсуждении повестки конференции участники уделили вопросам требований законодательства к кадровому обеспечению и реорганизации
саморегулируемых организаций в форме присоединения.
На конференции, в частности, отметили, что заявленные к обсуждению вопросы
являются важными в первую
очередь для качественного исполнения контрактов, и
призвали участников конференции активно включиться в
работу по проведению семинаров для заказчиков работ
по изысканиям и архитектурно-строительному проектированию. Наибольшее количество вопросов вызвала задача соблюдения сроков исполнения контрактов.
В октябре в Саратове был
организован круглый стол
«Требования к кадровому
обеспечению членов СРО в
связи с вступлением в силу
372-ФЗ», на котором обсуждались требования Федерального закона №372-ФЗ к специалистам по организации изысканий, проектирования и
строительства.
По результатам обсуждения принята резолюция, в
которой отмечено, что в целях выработки совместной
позиции и обобщения положительной практики по рассматриваемым вопросам необходимо обсуждение кадровых требований законодательства; участники призвали руководителей СРО активнее взаимодействовать
с НОПРИЗ в случае возникновения вопросов по реализации Федерального закона:
присылать вопросы в аппарат.

В октябре в городе Чебоксары состоялся круглый стол
«Совершенствование деятельности ГИПов (ГАПов)» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
В ноябре в Саранске члены
СРО Приволжского ФО обсудили проблемы и пути реализации Федерального закона
№372-ФЗ.
В круглом столе приняли участие представители
Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия, проектных и
изыскательских организаций
Приволжского федерального округа, а также руководство аппарата Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков.
С целью популяризации
деятельности изыскателей и
проектировщиков, повышения репутационного имиджа и уважения к профессии, а
также роста квалификационных компетенций проводились передвижные выставки
лауреатов конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный
проект в городах Приволжского федерального округа.
Продолжается взаимодействие с Саратовской региональной организацией общественной организации «Союз
архитекторов России» и клубом живописи и архитектуры
по формированию отзывчивости к красоте, развитию художественного восприятия,
воспитанию эстетического
отношения к действительности у подрастающего поколения. Результатом такого
многолетнего сотрудничества стали ежегодные выставки
детских рисунков.
Также совместно с Саратовской региональной организацией общественной организации «Союз архитекторов России» в течение года
проводились семинары, выставки.
В Приволжском федеральном округе постоянно ведётся работа по развитию сотрудничества с законодательными и исполнительными
органами государственной
власти и общественными организациями, что повышает
авторитет и способствует созданию объективных условий
для конструктивного диалога
и сотрудничества профессионального сообщества, власти
и бизнеса по важнейшим вопросам развития строительной отрасли.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Обеспечить качество проектных
работ на всех стадиях
жизненного цикла объекта

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано проектных и изыскательских
организаций в СРО 383
саморегулируемых организаций — 4:
проектирование: 4

Из отчёта
координатора
В январе в Хабаровске
состоялась окружная конференция в преддверии IV
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Дальневосточного федерального округа.
На конференции, в частности, утверждён отчёт координатора о работе в 2015
году; одобрен и рекомендован к утверждению на съезде отчёт о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году (основные
направления деятельности
НОПРИЗ на 2016 год приняты за основу); одобрен
рассмотренный протокол
ревизионной комиссии о
результатах финансово-хозяйственной деятельности
Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2015
года; одобрены и рекомендованы к утверждению на
съезде рассмотренные проекты документов НОПРИЗ, с
учётом внесенных изменений, в новой редакции; одобрено и рекомендовано к
утверждению на съезде исполнение сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков
за 2015 год; одобрен и рекомендован к утверждению
на съезде рассмотренный
вариант проекта сметы расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2016 год.
В апреле во Владивостоке проводилась 23-я Международная строительная выставка «Город».

В соответствии с соглашением о сотрудничестве
от 21.09.2015 г. №51, заключенным между администрацией Приморского края и
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, в рамках информационной поддержки мероприятия логотип
НОПРИЗ был размещён на
пресс-релизах, информационных материалах и в официальном каталоге выставки. Это позволило расширить географию участников
данного мероприятия.
Архитекторы и проектировщики представили проекты многоквартирных домов, комплексной малоэтажной застройки, индивидуальных жилых домов, социальной инфраструктуры.
В рамках деловой программы выставки прошла конференция «Развитие
жилищного строительства», на которой обсудили
вопросы законодательного
регулирования жилищного строительства, обеспечения транспортной и социальной инфраструктуры новых районов, использования новых технологий
проектирования и строительства.
Также в Хабаровске был
организован семинар на
тему «Критерии выбора
проектной организации заказчиком. Проблемы и победы проектировщиков и
архитекторов в современных условиях».
В мае саморегулируемые
организации Дальневосточного федерального округа
приняли участие в проведении ХХ Дальневосточного
фестиваля профессионального мастерства в области
архитектуры, градостроительства, дизайна, архитектурного оборудования «ДВ
Зодчество 2016».
Данное событие вызвало
огромный интерес у хабаровчан и гостей города. Гости и участники выставки
отметили высокий уровень

представленных проектов.
Руководство Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов
России выразило особую
благодарность руководству НОПРИЗ за организацию
конкурса и возможность
представления работ победителей на данном мероприятии.
В июне в Якутске состоялся круглый стол «Инновационные технологии в проектировании. О практических мероприятиях по реализации плана поэтапного
внедрения BIM-технологий
в проектировании в регионах РФ. Электронная экспертиза трёхмерных проектов».
Для участия в дискуссии
на мероприятие были приглашены представители
профильных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), компетентных комитетов Национального объединения
изыскателей и проектировщиков. К участию в качестве слушателей были приглашены представители проектных и строительных организаций, в том числе из
регионов РФ.
По результатам обсуждения участники круглого
стола отметили актуальные
проблемы проектных организаций, решение которых нуждается в постоянном внимании: это повышение качества проектных работ, переход к более полному сопровождению на всех
стадиях жизненного цикла
объекта.
В числе преимуществ от
применения BIM-технологий были названы: сокращение сроков проектных
работ, экспертизы и даже
строительства, предупреждение возможных ошибок
ещё на этапе проектирования, снижение объёмов работ при перепроектировании и в конечном итоге уменьшение стоимости
проекта. Проектирование с
использованием BIM - это
важнейший и необходимый
шаг для развития отечественной строительной отрасли на новом качественном
уровне.
Также участники круглого
стола предложили, учитывая законодательные инициативы, включая переход
к стопроцентному использованию информационного моделирования по госзаказу с 2022 года, направить
внимание проектного сообщества на осуществление
практических шагов по освоению данной технологии.
На конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа, кото-

рая состоялась в Якутске в
июне, участники предложили обсудить ряд вопросов,
возникших в связи с планируемыми и внесёнными изменениями в действующее
законодательство и получением разъяснений по ним, а
именно: рассмотрение проекта Федерального закона
№372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По итогам конференции
участники выразили единую позицию о необходимости доработки данного законопроекта с учетом
концепции совершенствования механизмов саморегулирования, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации
30 декабря 2015 г. №2776-р,
и действующего законодательства и обратились к
президенту Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков Михаилу Посохину с просьбой
о доведении вышеизложенной позиции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории ДФО, до сведения Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ.
В сентябре в Находке состоялся XV Дальневосточный градостроительный семинар под эгидой Дальневосточного объединения
организаций Союза архитекторов России.
Инициаторами мероприятия уже третий год подряд выступает Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
совместно с Дальневосточным объединением организаций Союза архитекторов
России.
Обменяться опытом разработки документов территориального планирования
собралось более 50 человек.
Это ведущие архитекторы и
градостроители проектных
организаций Дальневосточного федерального округа
из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Комсомольскана-Амуре, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска,
Сибирского федерального округа из Новосибирска,
Иркутска.
Двухдневная деловая программа XV Дальневосточного градостроительного
семинара включала проведение двух круглых столов
по следующим темам: «Дальний Восток: Проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплекса» и «Авторский надзор при строительстве объектов».

На круглом столе «Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожнотранспортного комплекса» обсуждались вопросы
региональных стратегических инициатив в сфере
территориального планирования и градостроительства, сохранения и использования объектов культурного наследия.
По итогам
Игорь Белов, координатор по ДФО
заседания
круглого
стола участники предложиорганизаций, основанных
ли продолжить работу по
на членстве лиц, выполняразвитию сотрудничества и
ющих инженерные изыскаобмену опытом между региния, и саморегулируемых
онами Российской Федераорганизаций, основанных
ции по вопросам сохранена членстве лиц, осуществния культурного наследия.
ляющих подготовку проектВ рамках круглого стоной документации, зарегила «Авторский надзор при
стрированных на территостроительстве объектов»
рии Дальневосточного фебыли рассмотрены следудерального округа.
ющие вопросы: связь авВ мероприятии приняли
торского надзора с авторучастие руководители, эксскими правами проектиперты и бухгалтеры саморовщиков; архитектурный
регулируемых организаций
проект как результат интелДальневосточного феделектуальной деятельносрального округа РФ.
ти; оформление авторского
Обсуждались следуюправа; соблюдение авторщие вопросы: ведение бухского права проектировгалтерского и налогового
щика в строительном проучёта в саморегулируемых
цессе; требования к управорганизациях, особенлению авторским надзором
ности налогообложения
в проектной организации;
в саморегулируемых орсовершенствование систеганизациях, организация
мы технического регулировнутреннего контроля и
вания в строительстве.
контроля за расходованиУчастники, в частности,
ем целевых средств в саотметили, что работа Наморегулируемых органиционального объединения
зациях; особенности форизыскателей и проектировмирования дополнительщиков в рамках подготовки
ного фонда обеспечения
концепции совершенстводоговорных обязательств
вания системы техническопо договорам подряда, заго нормирования и регулиключённым с использоварования является актуальнием конкурентных споной. Необходимы скорейсобов заключения догошая разработка и утверждевора; требования к специние в рамках действующего
алистам по организации
законодательства о техниработ по выполнению инческом регулировании техженерных изысканий, поднических регламентов или
готовке проектной докунациональных стандартов,
ментации и строительства
направленных на эффекв связи с принятием Федетивную организацию сисрального закона №372-ФЗ;
темы авторского надзора в
кадровые требования к
строительстве. Необходичленам СРО; создание намым условием содержания
ционального реестра спетаких документов должно
циалистов и др.
стать признание авторскоЗаслушав и обсудив дого надзора одной из форм
клады и выступления, участстроительного контроля в
ники семинара отметили,
рамках обязательной оценчто тема и рассмотренные
ки соответствия зданий и
вопросы являются своевресооружений, а также свяменными и актуальными. В
занных с ними процессов
ходе состоявшейся дискуспроектирования (включая
сии были разрешены споризыскания), строительства,
ные вопросы по реализамонтажа, наладки и утилиции Федерального закона
зации.
от 03.07.2016 г. №372-Ф3
В ноябре в Хабаровске
«О внесении изменений в
проведён тематический сеГрадостроительный кодекс
минар «Управление самоРоссийской Федерации и
регулируемой организациотдельные законодательей» для экспертов и бухгалные акты Российской Федетеров саморегулируемых
рации».
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О повышении статуса
и престижа профессий
проектно-изыскательской
отрасли
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зарегистрировано изыскательских и проектных
организаций в СРО 1326
саморегулируемых организаций — 10:
проектирование: 8
инженерные изыскания: 2

Из отчёта
координатора
В феврале 2016 года в
Красноярске состоялась
окружная конференция саморегулируемых организаций Уральского федерального округа, по итогам работы которой были одобрены проекты документов для
принятия их съездом.
В апреле в Екатеринбурге
прошло главное строительное мероприятие Урала —
специализированный форум
Expo Build Russia. Форум проводился при поддержке правительства Свердловской области. В мероприятии приняли участие 18 проектных
организаций УФО. В рамках
специализированного форума Expo Build Russia 2016
при поддержке правительства Свердловской области состоялась выставка лауреатов
конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект
2015 года. Главным событием деловой программы форума стало заседание рабочей группы Госсовета по вопросу развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в РФ с участием помощника Президента Российской Федерации
секретаря Государственного
совета Российской Федерации Игоря Левитина и под
руководством губернатора
Красноярского края Виктора
Толоконского, посвящённое
вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации».
Участие в заседании приняли руководители федеральных и региональных
министерств и ведомств,
первые лица субъектов Федерации, представители Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, Национальное объединение строителей, а также
представители общественных организаций и объединений, проектных и научных институтов, строительных компаний.
В июле в Чебаркуле состоялся круглый стол «Региональные стратегические

инициативы в сфере территориального планирования
и градостроительства».
В ходе обсуждения участники подтвердили наличие у органов государственной власти субъектов РФ и
муниципальных образований потребности в интегрированных информационно-аналитических системах
управления градостроительным развитием территорий,
основанных на использовании градостроительной документации как ресурса для
подготовки, принятия и реализации управленческих решений, а также приспособленных для ведения межведомственного документооборота и предоставления
заинтересованным лицам
государственных и муниципальных услуг. По итогам работы круглого стола подготовлена резолюция.
Также в рамках мероприятия была развёрнута передвижная выставка лауреатов
конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект
2015 года.
В августе саморегулируемые организации Уральского федерального округа приняли участие в организации
и проведении профессионального праздника «День
строителя», который проводился в Екатеринбурге.
В рамках мероприятия
была организована передвижная выставка лауреатов
конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект
2015 года для ознакомления
профессиональной аудитории и общественности с
проектами, получившими
призовые места и дипломы в
различных номинациях.
В сентябре в Екатеринбурге состоялся круглый стол
«Совершенствование системы саморегулирования в
строительной отрасли. Механизм реализации Федерального закона от 3.07.2016 г.
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В мероприятии приняли
участие руководители саморегулируемых организаций

Уральского федерального
округа, а также более 65 руководителей и специалистов
— членов СРО УФО РФ. Руководители саморегулируемых
организаций проявили высокую заинтересованность
в качественном исполнении
возложенных на СРО обязательств, а также обозначили первоочередные задачи
НОПРИЗ в части разработки
методических документов и
рекомендаций для СРО.
В их числе разработка типовых форм внутренних документов саморегулируемых организаций, участие
в разработке нормативных
правовых актов, требующих
принятия в связи с реализацией закона, разработка
стандартов на процессы деятельности, разработка Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
В рамках круглого стола
работала передвижная выставка лауреатов конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект.
В ноябре в Екатеринбурге
состоялось заседание круглого стола «Развитие системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов строительной отрасли. Совершенствование деятельности ГАП
и ГИП в современных условиях».
В мероприятии приняли
участие руководители саморегулируемых организаций
Уральского федерального
округа, а также более 70 руководителей и специалистов
— членов СРО УФО.
Участниками была дана
положительная оценка деятельности НОПРИЗ по ведению разъяснительной работы для членов национального объединения. В завершение состоялась открытая
дискуссия, в рамках которой были обсуж дены первоочередные задачи СРО и
НОПРИЗ по реализации Федерального закона №372-ФЗ.
Отдельное внимание было
уделено переходным процедурам, связанным с новациями Федерального закона. По
итогам круглого стола подготовлена резолюция.
Кроме того, в фойе работала передвижная выставка
лауреатов конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный
проект.
В ноябре в Екатеринбурге был организован тематический семинар для экспертов и бухгалтеров саморегулируемых организаций, в котором приняли участие более 30 членов СРО региона.
В рамках мероприятия была

развёрнута передвижная выставка лауреатов конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2015 года.
На семинаре обсуждались
вопросы реализации Федерального закона от 3.07.2016
г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Все участники принимали активное участие в работе
тематического семинара, задавали докладчикам большое
количество актуальных вопросов по реализации положений Федерального закона
№372-ФЗ.
В декабре в Челябинске состоялся круглый стол «Проблемы регулирования архитектурной деятельности в
РФ». Мероприятие проводилось в рамках работы региональной выставки лучших
архитектурных и дизайнерских проектов Челябинской
области.
Основными темами
обсуждения стали комплексные архитектурные проекты
регионального и федерального значения, проблемы
градостроительства, городская среда.
Во время работы региональной выставки была
развёрнута передвижная выставка лауреатов конкурса
НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2015 года.
По результатам обсуждения на круглом столе подготовлена резолюция.
Высокая оценка участников и гостей была дана по
итогам круглого стола «Развитие и защита рынка проектных и изыскательских работ», состоявшегося в городе
Екатеринбурге в декабре.
На заседании обсуждались
вопросы развития и защиты
рынка проектных и изыскательских работ, а также механизмы реализации Федерального закона от 3.07.2016
г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Участники дискуссии
были единодушны во мнении, что обсуждаемые темы
актуальны для профессионального сообщества, а постановка правильных целевых ориентиров, сформулированных с привлечением профессионального сообщества, поможет решить
стоящие перед проектными
и изыскательскими организациями задачи по развитию
и защите проектных и изыскательских работ.
В отчётный период ко-

ординатором НОПРИЗ по
УФО осуществлялось постоянное взаимодействие
с представителями саморегулируемых организаций
изыскательского и проектного сообщества по
реализации принятых решений, распоряжений президента объединения, решений Совета объединения,
Александр Назимов, координатор по УФО
решений
окружной конференции.
рования в государственный
При проведении мерореестр саморегулируемых
приятий в Уральском федеорганизаций.
ральном округе различного
Несколько слов о том, каформата в сфере архитеккие проблемы саморегулитурного проектирования,
рования в проектно-изыскаизысканий и строительсттельской отрасли возникали
ва ведётся активная работа
в работе координатора в отпо консолидации и взаимочётный период.
действию профессиональПервая и главная — это воного сообщества, Министерпрос нехватки профессиоства строительства и развинальных кадров, в том числе
тия инфраструктуры Сверв отраслевой науке, в решедловской области и общестнии которой институт самовенных организаций, Союза
регулирования в настоящий
проектных, научных, изымомент участвует не в полскательских предприятий и
ной мере. Это также повтоорганизаций Свердловской
ряющиеся попытки органов
области.
государственного регулироВедётся постоянная рабования решать проблемы отта с Союзом проектных, нарасли без профессиональноучных и изыскательских орго сообщества в лице инстиганизаций Свердловской обтута саморегулирования.
ласти в содействии в подгоЕщё одна сложность в
товке специалистов, повыпрофессиональной рабошении квалификации, соте изыскателей и проективершенствовании развития
ровщиков состоит в том, что
и организации и технологии
действующий в настоящее
управления на предприятивремя Федеральный закон
ях проектно-изыскательско№44-ФЗ не отражает специго комплекса.
фику строительной отрасли,
В настоящее время ведётособенно в части изысканий
ся активная работа с Союзом
и проектирования, это негапо созданию кластера противно отражается при проектно-изыскательских оргаведении подрядных торгов и
низаций Свердловской обв целом на инвестиционной
ласти с целью повышения
деятельности в капитальном
конкурентоспособности на
строительстве.
рынке услуг. Итогом совДля решения основместной работы стало реных задач профессиошение 45 проектно-изысканальным сообществом по
тельских организаций содальнейшему развитию
здать кластер.
системы саморегулироОсуществляется постования необходимо:
янное взаимодействие со
1. Проведение работы по
всеми руководителями саповышению статуса и преморегулируемых организастижа профессий проектноций в рамках своей компеизыскательской отрасли.
тенции по всем вопросам,
2. Совершенствование сикасающимся деятельности
стемы повышения квалифиСРО, проводится работа по
кации и переподготовки спеукреплению деловых связей
циалистов, создание стимув Уральском федеральном
лов для профессионального
округе.
роста.
Координатор НОПРИЗ по
3. Формирование и повыУФО принимает участие в
шение репутации института
деятельности Национальносаморегулирования.
го объединения изыскателей
4. Обеспечение системнои проектировщиков по подго государственного подхоготовке заключений о возда к разработке нормативможности внесения или об
ных технических докуменотказе во внесении сведений
тов в строительстве.
о саморегулируемой орга5. Продолжение последонизации в области инженервательной и методической
ных изысканий, архитектурработы НОПРИЗ с саморегуно-строительного проектилируемыми организациями.

