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акже приняли участие в
торжественной церемо
нии открытия форума
и выступили с привет
ственными словами к
его участникам первый заместитель
председателя Комитета Государ
ственной Думы по жилищной по
литике и жилищно-коммунальному
хозяйству, президент НАМИКС Еле
на Николаева, руководитель Депар
тамента градостроительной поли
тики города Москвы Сергей Лёвкин,
президент Национального объеди
нения изыскателей и проектиров
щиков Михаил Посохин, президент
Национального объединения строи
телей Николай Кутьин, президент
Национального объединения за
стройщиков жилья Леонид Казинец,
президент РААСН, генеральный

Т

директор ОАО «НИЦ “Строитель
ство”» Александр Кузьмин, прези
дент Союза архитекторов России
Андрей Боков.
Открывая мероприятие, глава
Минстроя России отметил позитив
ную динамику развития строитель
ной отрасли страны. Подтверждени
ем этому является то, что в 2014 году
произошел очень серьезный рывок
в развитии, построено 81 млн кв. м
жилья, что на 15 процентов больше
по сравнению с 2013 годом.
Михаил Мень сообщил, что се
годня Правительством предприни
маются серьезные меры поддержки
отрасли, в первую очередь это ка
сается поддержки ипотеки, так как
каждая третья квартира в стране, по
словам главы Минстроя, продается
через систему ипотечного кредито
вания.
Первый заместитель председате
ля Комитета Государственной Думы
по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству, прези
дент НАМИКС Елена Николаева в
свою очередь отметила, что «сегодня
строительному сообществу необхо
димо достигнутые рекордные по
казатели не только закрепить, но и
упрочить».
Выступая на торжественной це
ремонии открытия РИСФ-2015 с
приветственным словом, президент
Национального объединения изы
скателей и проектировщиков Ми
хаил Посохин сказал, что «Россий
ский инвестиционно-строительный
форум является очень важной ве
хой не только в масштабах нашей
страны, но и может стать значимым
событием мирового масштаба».
«Ни одна страна в мире не имеет
такого потенциала инвестиционно
строительного
комплекса,
как

Россия. Сегодня национальные
объединения изыскателей, про
ектировщиков и строителей со
вместно с Минстроем реализуют
очень интересные задачи, которые
касаются как практических, так и
чисто законодательных инициатив.
Такой форум, как РИСФ, позволяет
увидеть значительные достижения,
которые произошли за минувший
год. Мы проводим конференции,
форумы, круглые столы, другие раз
личные мероприятия, которые дают
осознание того, что наша страна
очень разнообразна. У нас много
регионов, и в первую очередь регио
нальная политика позволяет реали
зовывать те задачи, которые ставит
перед нами Президент России», —
подчеркнул Михаил Посохин.
Руководитель Департамента гра
достроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин затронул
тему инвестиционной привлека
тельности регионов России, отме
тив, что «Москва является наиболее

динамично развивающимся мега
полисом мира, что логично влечет
за собой заинтересованность в ин
весторах». Также Сергей Лёвкин
выразил уверенность в том, что
невзирая на экономические трудно
сти Москва и любой другой регион
России сохранят свою инвестици
онную привлекательность.
Торжественная церемония от
крытия завершилась посещением
выставочной экспозиции форума,
на которой был представлен широ
кий спектр инвестиционных строи
тельных проектов со всей террито
рии Российской Федерации, всего
250 экспонентов. В их числе 41 ин
вестиционный проект, вышедший в
финал первого Градостроительного
конкурса Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
Министр строительства и ЖКХ
РФ Михаил Мень посетил вы
ставочный стенд Национально
го объединения изыскателей и
проектировщиков, где президент

НОПРИЗ Михаил Посохин пре
зентовал Министру часть знаковых
проектов членов НОПРИЗ, пред
ставленных на стенде. В составе
экспозиции были представлены
макет высокоскоростного поезда
«Сапсан» и отображены основные
параметры участка ВСМ «МоскваКазань». Свою модель транспорт
ного контейнера, движущегося на
принципах магнитной левитации,
представил Петербургский государ
ственный университет путей сооб
щения. Наглядную модель действия
принципа магнитной левитации на
основе низкотемпературных сверх
проводников продемонстрировала
московская компания «СуперОкс».
Макет их поезда парил буквально в
воздухе.
Ключевым мероприятием перво
го дня РИСФ-2015 стало Всероссий
ское совещание «Инвестиционный
потенциал стройкомплекса России:
современное состояние, риски, пер
спективы развития».
В качестве основных спикеров

участие в пленарном заседании
приняли Министр строительства
и ЖКХ Российской Федерации
Михаил Мень, заместитель М ини
стра строительства и ЖКХ Ната
лья Антипина, первый заместитель
председателя Комитета Государ
ственной Думы по жилищной по
литике и жилищно-коммунальному
хозяйству, президент НАМИКС
Елена Николаева, заместитель мэра
Москвы Марат Хуснуллин, прези
дент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин, президент На
ционального объединения строи
телей Николай Кутьин, президент
Национального объединения за
стройщиков жилья Леонид Казинец, генеральный директор ОАО
«НИЦ “Строительство”» Александр
Кузьмин, генеральный директор
Федерального фонда содействия
развитию жилищного строитель
ства Александр Браверман, пред
седатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере стро
ительства Ефим Басин, президент
РААСН, президент Союза архитек
торов России Андрей Боков, ректор
МГСУ Андрей Волков.
Открывая пленарное заседание,
Министр строительства и ЖКХ
РФ Михаил Мень отметил, что
«инвестиционная активность попрежнему остается высокой». Под
твердили данный тезис и предста
вители регионов, заявив во время
обхода выставочной экспозиции,
что, несмотря на сложности, реали
зация запланированных проектов
продолжится.
Заместитель Министра строи
тельства и ЖКХ Наталья Антипи
на рассказала, что в 2014 году был
Продолжение на стр. 2
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принят исчерпывающим перечень
процедур для жилищного строи
тельства. «В этом году мы планиру
ем утвердить еще несколько таких
перечней, в частности перечень
согласований и разрешений, необ
ходимых для строительства элек
трических сетей», - заявила замми
нистра в своем выступлении.
Замглавы Минстроя России так
же сообщила, что в текущем году
планируется перевод государствен
ных услуг в сфере строительства в
электронный вид и создание меха
низма «единого окна».
Первый заместитель председа
теля комитета Государственной
Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяй
ству, президент НАМИКС Елена
Николаева выразила убежденность
в том, что сегодня нужно продол
жать реализацию не только про
граммы «Жилье для российской се
мьи», но и возобновить программу
«Стимул», которая показала свою
эффективность.
«В первую очередь в кризисное
время необходимо уделить макси
мальное внимание регулированию
спроса на жилье. Возможно ли это
без стимулирования предложения?
Я считаю, что нет. Если мы будет
только стимулировать спрос, то бу
дет расти цена квадратного метра»,
- сказала она.
Заместитель мэра Москвы Ма
рат Хуснуллин сказал, что «утверж
дая антикризисный план действий,
мэр Москвы заявил, что развитие
и н в е с т и ц и о н н о -с т р о и т е л ь н о г о
комплекса города остается приори
тетным направлением».
Президент
Национального
объединения изыскателей и про
ектировщиков Михаил Посохин в
свою очередь выразил благодар
ность организаторам форума, лич
но Михаилу Меню и Елене Нико
лаевой «за проведенную работу по
подготовке форума и градострои
тельного конкурса Минстроя Рос
сии», а также обратил внимание
участников пленарного заседания

на приоритетные направления раз
вития
проектно-изыскательского
комплекса России. Одним из та
ких направлений, обозначенных
недавно президентом Российской
Федерации, является развитие ти
пового проектирования. «Типовое
проектирование должно развивать
ся в тесной привязке к региону, его
экономическим и геополитическим
особенностям. Более того, необхо
димо учитывать и спрос на жилье
в каждом конкретном регионе», —
сказал Михаил Посохин.
Также президент НОПРИЗ об
ратил внимание сообщества на
другие, не менее важные направле
ния совместной работы: разработка
градостроительной документации,
развитие темы арендного жилья, не
только в рамках программы «Жилье
для российской семьи», вопросы
ценообразования, важность созда
ния комфортной среды для прожи
вания и другие.
В завершение пленарного заседа
ния РИСФ-2015 участники форума
смогли принять участие в заседани
ях круглых столов и тематических
секций.
Национальное
объединение
изыскателей
и
проектировщи
ков совместно с Союзом строи
телей железных дорог выступили
организаторами круглого стола
«Строительство высокоскоростных
железнодорожных
магистралей:
участники, инвестиции, техноло
гии».
Заседание состоялось 11 февра
ля 2015 года в рамках Российского
инвестиционно-строительного фо
рума в Гостином Дворе. Модера
тором выступил президент Союза
строителей железных дорог Генна
дий Талашкин.
Личное участие в заседании
принял президент Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков, председатель комите
та высокоскоростного железнодо
рожного транспорта Объединения
Михаил Посохин.
С приветственным словом к

участникам круглого стола об
ратился вице-президент Нацио
нального объединения строителей
Николай Маркин, сказав, что «раз
витие высокоскоростных железно
дорожных магистралей является
инновационным вопросом для на
шего государства».
Президент
Национального
объединения изыскателей и про
ектировщиков Михаил Посохин
отметил, что значительная часть
выставочного стенда Объединения
в рамках РИСФ-2015 посвящена
теме высокоскоростных железно
дорожных магистралей. Что было
положительно оценено Министром
строительства и ЖКХ Михаилом
Менем во время обхода выставоч
ной экспозиции форума.
«Мы как профессионалы долж
ны чувствовать тенденции времени,
внедрять и развивать технологии
будущего. Один из приоритетных
направлений, особенно необходи
мых в современном мире, является
развитие высокоскоростных желез
нодорожных магистралей. 18 июня
2014 года был подписан договор о
сотрудничестве между Националь
ным объединением проектиров
щиков и ОАО “Скоростные маги
страли”, в Объединении был создан
соответствующий комитет, кото
рый, в силу его значимости, было
предложено возглавить мне. Для
развития этой темы необходима
глубокая проработка технической
базы, четкое научно-техническое
обоснование всех процессов, про
счет инвестиционной составляю
щей проектов ВСМ и многое дру
гое. Мы рассматриваем комитет
Объединения как площадку для
ведения данной деятельности», —
подчеркнул Михаил Посохин.
В качестве основных спикеров
по заявленным темам выступи
ли: руководитель Департамента по
строительству и новым технологи
ям ОАО «Скоростные магистрали»
Юрий Котлов, генеральный дирек
тор Группы компаний «1520» Юрий
Ободовский, генеральный директор
ОАО «Росжелдорпроект» Андрей
Волков, заместитель генерального
директора по инновационному раз
витию ОАО «РЖДстрой» Евгений
Дорот, вице-президент ОАО «Гипростроймост» Алексей Васильков.
Президент Союза строителей же
лезных дорог Геннадий Талашкин в
свою очередь отметил, что нацио
нальные объединения строителей,
изыскателей и проектировщиков,
и Союз строителей железных дорог
«находятся в тесной связке, что по
могает успешно вести деятельность
в рамках реализации проектов вы
сокоскоростных железнодорожных
магистралей, в частности, ВСМ
“М осква-Казань”».
Руководитель Департамента по
строительству и новым технологи
ям ОАО «Скоростные магистрали»
Юрий Котлов поблагодарил пре
зидента НОПРИЗ Михаила Посохина за личное участие в заседании
круглого стола, а также за активную
деятельность Национального объе
динения в рамках подписанного со
глашения и работы комитета.
В ходе заседания говорили и о
болевых точках реализации проек
тов высокоскоростных железнодо
рожных магистралей. В частности,
генеральный директор Группы ком
паний «1520» Юрий Ободовский
отметил низкую востребованность

российских разработчиков и произ
водителей в данном проекте. Участ
ники круглого стола рассмотрели
возможные пути решения этого
вопроса, а также обсудили опыт
сотрудничества России по данно
му вопросу со странами Европы и
Китаем.
Заместитель генерального ди
ректора по инновационному разви
тию ОАО «РЖДстрой» Евгений Дорот более подробно остановился на
примерах успешного применения
новых технологий для достижения
нужного качества при высоких тем
пах строительства. Он отметил, что
«в нашей стране освоены необхо
димые технологии для применения
укладки верхнего строения пути
раздельным способом при строи
тельстве ВСМ, которые позволяют
получить нужное качество пути при
высоких темпах строительства». В
частности, в августе-ноябре 2014 г.

сор, Академик НАНПБ, генераллейтенант внутренней службы Евге
ний Мешалкин.
Выступающий осветил основные
проблемы применения пожарных
рисков, в числе которых: несовер
шенство методики расчетов пожар
ных рисков, противоречия норм
федеральных законов в части под
тверждения соответствия здания,
сооружения требованиям безопас
ности, в частности, пожарной безо
пасности.
Также Евгением Мешалкиным
были предложены пути решения
существующих проблем. Это уста
новление дифференцированных до
пустимых значений пожарного ри
ска с учетом классификации зданий,
сооружений по функциональной по
жарной опасности и совершенство
вание методики расчетов пожарных
рисков.
Академик НАНПБ, эксперт Ко-

ОАО «РЖДстрой» на эксперимен
тальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» в
Щербинке была выполнена укладка
75 м пути по технологии LVT (Low
Vibration Track).
Выступления ключевых спике
ров завершились оживленной дис
куссией. На заседании также были
рассмотрены вопросы финансиро
вания и реализации проекта высо
коскоростной магистрали (ВСМ)
«Москва-Казань», перечень необ
ходимой для разработки проектов
ВСМ технической документации, а
также опыт других стран по реали
зации данных проектов.
В рамках форума Национальное
объединение изыскателей и про
ектировщиков провело также кру
глый стол на тему «Оценка пожар
ных рисков».
Модератором круглого стола вы
ступила член Совета НОП, Пред
седатель Совета СРО НП «Лига
проектировщиков
строительного
комплекса» Марина Слепак.
С приветственным словом к
участникам
обратился
прези
дент Ассоциации СРО «МОАБ»,
действительный
член
Акаде
мии инженерных наук имени
А. М. Прохорова, почетный доктор
Санкт-Петербургского университе
та Государственной противопожар
ной службы МЧС России, доктор
технических наук Гусейн Мирфатуллаев.
Также он озвучил темы высту
плений основных докладчиков ме
роприятия. С докладом «О совер
шенствовании расчетов по оценке
пожарных рисков» выступил вице
президент по науке НПО «Пульс»,
доктор технических наук, профес

митета Государственной Думы по
безопасности и противодействию
коррупции, член Совета Ассоциа
ции СРО «МОАБ», профессор, док
тор технических наук Юрий Глуховенко рассказал об оценке риска
пожаров и катастроф.
Докладчик подчеркнул, что оцен
ка риска пожаров и катастроф, а так
же принятие соответствующих мер с
целью его снижения являются необ
ходимым условием для обеспечения
безопасности людей в созданной
ими техносфере. Он отметил, что в
ряде стран уже осуществляются го
сударственные программы обеспе
чения безопасности людей, основан
ные на концепции регулирования
риска, а также рассказал о методах
оценки пожарных рисков.
С докладом «Границы гибкого
нормирования при расчете пожар
ных рисков» выступил начальник
Управления пожарной безопасности
Мосгосэкспертизы Константин Ко
шелев. Он рассказал присутствую
щим об особенностях существую
щей системы гибкого нормирования
пожарной безопасности.
Завершилась работа круглого
стола оживленной дискуссией по за
явленным темам.
Круглый стол, посвященный рас
смотрению проекта постановления
Правительства РФ «О внесении из
менений в постановление Прави
тельства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. № 87», подготов
ленного Минстроем России, состо
ялся 11 февраля.
В работе круглого стола «Опти
мизация требований к составу и
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содержанию разделов проектной
документации объектов капиталь
ного строительства на примере про
екта постановления Правительства
РФ “О внесении изменений в по
становление Правительства РФ от
16 февраля 2008 г. № 87”» приняли
участие представители профильных
федеральных органов исполнитель
ной власти, органов и организаций
государственной и негосударствен
ной экспертизы, проектировщики,
архитекторы, конструкторы, инже
неры. Модератором мероприятия
выступил вице-президент СРО НП
«Объединение генеральных под
рядчиков в строительстве», предсе
датель комитета Российского союза
строителей по совершенствованию
нормативной правовой базы и тех
ническому регулированию Сергей
Чернов.
В своем обращении к участникам
он отметил, что в настоящее время
назрела необходимость обществен
ного обсуждения данного проекта
во исполнение пункта 11 раздела
II Плана мероприятий («дорожная
карта») «Совершенствование пра
вового регулирования градострои
тельной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в
сфере строительства». С ним согла
сились многие из членов круглого
стола и сошлись во мнении, что под
готовленный проект постановления
не соответствует поставленным це
лям совершенствования правового
регулирования градостроительной
деятельности в части улучшения
предпринимательского климата и
повлечет за собой возникновение
дополнительных административ
ных барьеров. Во избежание этого
проект должен быть направлен на
оптимизацию требований к составу
и содержанию разделов проектной
документации объектов капиталь
ного строительства с целью сокра
щения сроков проектирования.
Свои предложения по поводу
усовершенствования рассматривае
мого проекта постановления выра
зили директор НП СРО «Проект
ные организации Северо-Запада»
Виктор Морозов, председатель НП
«Межрегиональный союз проек
тировщиков и архитекторов Си
бири» Юзеф Мосенкис, члены Со
вета Национального объединения
проектировщиков Игорь Мещерин
и Наталья Маслова, председатель
НП «ПроектСтройСтандарт» Сер
гей Журавлёв, ответственный се
кретарь Экспертного совета по
градостроительной
деятельности
при Комитете Государственной
Думы по земельным отношениям и
строительству Светлана Бачурина,
начальник Управления пожарной

безопасности
Мосгосэкспертизы
Константин Кошелев.
Особое внимание было уделено
вопросам обеспечения пожарной
безопасности. Так, согласно проек
ту постановления, в состав разделов
проектной документации не вклю
чен раздел «Мероприятия по обе
спечению пожарной безопасности».
По мнению участников, это вступа
ет в противоречие с нормами Гра
достроительного кодекса РФ. Кроме
того, данное изъятие раздела услож
нит процедуру проведения экспер
тизы проектной документации.
«Вопрос пожарной безопасно
сти — это череда взаимосвязанных
друг с другом проектных решений»,
— отметил в ходе дискуссии Кон
стантин Кошелев. В продолжение
темы он заверил всех, что к уровню
подготовки специалистов данной
отрасли должны предъявляться вы
сокие требования. Поэтому пожар
ной безопасностью должны зани
маться высококвалифицированные
специалисты.
В свою очередь Виктор Морозов
отметил, что данный проект не в
полной мере решает вопросы кон
кретизации требований и опреде
ления
терминов,
применяемых
при проектировании и проведении
экспертизы проектной докумен
тации и результатов инженерных
изысканий. «Должна быть единая
терминологическая основа для всей
законодательной базы», — сказал
спикер.
Его поддержала Светлана Ба
чурина, заверив всех участников в
том, что без «единой системы» не
возможно эффективное развитие
строительного комплекса России.
По словам Сергея Чернова, для
принятия постановления в пред
лагаемой структуре потребуется
внесение изменений в законода
тельство
о
градостроительной
деятельности и разработка клас
сификатора видов объектов, при
проектировании которых имеются
существенные особенности. Также
данный проект не учитывает не
обходимость
совершенствования
проектирования на основе совре
менных методов.
Учитывая вышеизложенное и
принимая во внимание важность
рассматриваемого документа для
проектных, изыскательских и экс
пертных организаций, а также тот
факт, что проект документа не со
держит изменений, требующих не
медленного внедрения, участники
круглого стола выразили общее
мнение о нецелесообразности при
нятия проекта постановления в
предложенной Минстроем России
редакции.

При этом они отметили необхо
димость подготовки проекта, на
правленного на оптимизацию тре
бований к составу и содержанию
разделов проектной документации
объектов капитального строитель
ства и широкого его обсуждения с
привлечением профессионального
сообщества. Поэтому было приня
то решение поручить Националь
ному объединению изыскателей и
проектировщиков подготовить ре
комендации к данному проекту по
становления и направить их в адрес
Минстроя России.
Второй
день
Российского
и н в е с т и ц и о н н о -с т р о и т е л ь н о г о
форума открылся 12 февраля с
работы заседания круглого сто
ла «Инновационные технологии в
проектировании, развитие типи
зации и типового проектирова
ния, создание библиотеки типовых
проектов» под председательством
члена Совета НОП Виктора Ново
сёлова. В повестке дня круглого
стола значились следующие вопро
сы: роль строительной науки в фор
мировании конкурентоспособной
отечественной промышленности;
применение типового проектиро
вания в новой градостроительной
политике государства; применение
типовых решений при проектиро
вании в дорожно-транспортной
отрасли; оптимизация проектно
строительного
производства;
реализация
плана
внедрения
BIM-технологий в Российской Фе
дерации; направления типизации в
массовом жилищном строительстве
и другие.
К обсуждению заявленных во
просов были приглашены сле
дующие
эксперты
проектно
изыскательской и строительной
отрасли: координатор Националь
ного объединения изыскателей и
проектировщиков по Сибирскому
федеральному округу Юзеф Мосенкис, генеральный директор ОАО
«ЦНИИПромзданий» Виктор Гранев, генеральный директор ОАО
«ЦИТП» Сергей Шарапов, директор
ООО «ПИИ РосГражданПроект»
Игорь Шкопицкий,исполнительный
директор НП «Интеллектуальное
строительство» Марина Король, ге
неральный директор ОАО «КБ им.
А. А. Якушева» Петр Афанасьев и
другие.
Генеральный директор ОАО «КБ
им. А. А. Якушева» Петр Афана
сьев выступил с докладом на тему
типизации в массовом жилищном
строительстве. Выступающий от
метил, что конструкторское бюро
им. А. А. Якушева более сорока лет
занимается темой типового проек
тирования. «Важным элементом в

типовом проектировании было то,
что конструкторские, проектные
бюро разрабатывали типовые про
екты и передавали их в централь
ный институт типовых проектов.
Таким образом, все наработки, все
утвержденные проекты структури
ровались в одном центре, а данная
работа проводилась за счет госу
дарства. В условиях рыночной эко
номики разработанные по договору
проекты являются собственностью
заказчика, что не дает возможно
сти создать подобную библиотеку
типовых проектов», — сказал Петр
Афанасьев.
Развитие типового проектирова
ния — одна из приоритетных задач,
поставленных перед сообществом
Президентом Российской Федера
ции. Обсуждая практическую реа
лизацию данной темы, участники
круглого стола отметили роль На
ционального объединения изыска
телей и проектировщиков в данном
процессе.
В настоящий момент в составе
Национального объединения изы
скателей и проектировщиков 194 саморегулируемые организации в об
ласти архитектурно-строительного
проектирования и 40 саморегулируемых организаций в области ин
женерных изысканий. И это именно
та сила, необходимое сосредоточе
ние профессионализма и навыков,
способное решить поставленную
задачу. Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
активно выступает за развитие темы
типового проектирования, в первую
очередь в части объектов, строя
щихся с государственным капита
лом, объектов, относящихся к соци
альной сфере. В планах НОПРИЗ на
2015 год — реализация инициативы
НОП по созданию собственного ре
естра типовых проектных решений
основных конструктивных элемен
тов и систем зданий и сооружений
различного назначения.
Координатор
Национального
объединения изыскателей и про
ектировщиков по Сибирскому фе
деральному округу Юзеф Мосенкис
обратил внимание на центральный,
по его мнению, вопрос — решение
проблемы нормативной базы про
ектирования.
«У нас менее одного процента
институтов, способных занимать
ся разработкой нормативной базы.
Также необходимо разобраться со
спецификой, объемом и содержани
ем проектов типового проектиро
вания. Внедрять проекты типового
проектирования необходимо в два
этапа», — отметил Юзеф Мосенкис.
Генеральный
директор
ОАО
«ЦИТП» Сергей Шарапов в свою

очередь отметил, что необходимо
разделить понятия типового проек
тирования и повторного примене
ния проектов.
Директор ООО «ПИИ РосГражданПроект» Игорь Шкопицкий за
метил, что «развитие типового про
ектирования в современном мире
становится серьезным стимулом для
развития передовых технологий в
проектно-изыскательской и строи
тельной индустрии».
Продолжая тему передовых и
инновационных технологий, испол
нительный директор НП «Интеллек
туальное строительство» Марина
Король рассказала об основных на
правлениях и приоритетных шагах
реализации плана внедрения BIMтехнологий в Российской Федерации,
а также о тесном взаимодействии в
развитии данного направления с На
циональным объединением изыска
телей и проектировщиков.
План поэтапного внедрения тех
нологий BIM в области промышлен
ного и гражданского строительства,
утвержденный приказом Минстроя
России № 926/пр от 29 декабря2014
года, разработан совместно с Росстандартом, Экспертным советом
при
Правительстве
Российской
Федерации и иными институтами
по модернизации экономики и ин
новационному развитию. В соот
ветствии с утвержденным Планом
поэтапного внедрения технологий
информационного моделирования,
к марту 2015 года Экспертный со
вет при Правительстве Российской
Федерации должен завершить отбор
«пилотных» проектов, а к ноябрю
2015 года планируется провести их
экспертизу с целью установления
требований, необходимых для при
менения технологий BIM.
Минстрой России по итогам про
веденного анализа в конце 2015 года
подготовит и направит на утвержде
ние в Правительство Российской Фе
дерации перечень нормативных пра
вовых и нормативно-технических
актов, образовательных стандартов,
подлежащих изменению и разра
ботке. Предполагается, что работу
по внесению данных изменений
Минстрой России совместно с АНО
«АСИ», ФАУ «Главгосэкспертиза
России» и Национальным объеди
нением изыскателей и проектиров
щиков завершит к концу 2016 года.
Еще через год, к декабрю 2017-го,
планируется подготовить специали
стов по использованию технологий
информационного моделирования в
области промышленного и граждан
ского строительства, а также экспер
тов органов экспертизы.
Также в ходе заседания был об
сужден проект федерального зако
на «О внесении изменений в статьи
55.10 и 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации», со
гласно которому Правительство
РФ наделяется полномочиями по
установлению требований к разме
щению и инвестированию средств
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере
строительства. В частности, гово
рилось о возможности инвестиро
вания доходной части от разме
щения средств компенсационных
фондов на разработку нормативно
технической базы.
В завершение мероприятия по
предложению Юзефа Мосенкиса
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участники заседания приняли ре
шение о создании резолюции кру
глого стола с проработкой плана
действий по реализации заявлен
ных вопросов с последующим пере
дачей документа в органы власти.
В рамках форума под председа
тельством президента Националь
ного объединения изыскателей и
проектировщиков Михаила Посохина состоялось заседание Совета
НОП.
Открывая заседание, Михаил
Посохин сообщил, что присутству
ют 19 членов Совета, в том числе
один по Skype-связи, что обеспечи
вает кворум. Секретарем заседания
был избран член Совета НОП Вик
тор Новосёлов.
На заседании Совета был рас
смотрен вопрос выделения финан
сирования на проведение знаковых
отраслевых мероприятий с участи
ем Национального объединения.
Единогласно приняты решения о
финансировании нескольких меро
приятий: мероприятия по вопросам
развития строительной отрасли в
рамках 40-й юбилейной выставки
— практикум «Строительство» в
апреле 2015 года (г. Воронеж); VIII
Международного конгресса «Энер
гоэффективность. XXI век. Инже
нерные методы снижения энерго
потребления зданий» в марте 2015
года (г. Москва), а также IV Мо
сковского межотраслевого форума
в здании Правительства Москвы в
апреле 2015 года.
По внесению изменений в штат
ное расписание аппарата НОП в
соответствии с решением Совета
от 18 декабря 2014 года (протокол
№ 64) выступил руководитель аппа
рата Сергей Кононыхин.
В связи с наделением Нацио
нального объединения дополни
тельными полномочиями создается
Управление по работе с органами
государственной власти, а также

вводится новая штатная единица заместитель руководителя аппарата
НОП.
Управление по работе с органа
ми государственной власти воз
главит Светлана Бачурина — по
мощник депутата Государственной
Думы РФ Владимира Ресина, от
ветственный секретарь Эксперт
ного совета по градостроительной
деятельности при Комитете Госу
дарственной Думы по земельным
отношениям и строительству, док
тор экономических наук, профес
сор Российской экономической
академии им. Г. В. Плеханова, ака
демик Международной Академии
наук информации, информацион
ных процессов и технологий, член
совета директоров Международной
конференции по информацион
ным технологиям в строительстве
(ISCCBE), постоянный участник и
разработчик презентационных ма
териалов Международной конфе
ренции Primavera по управлению
проектами. При непосредственном
участии Светланы Бачуриной в ка
честве ведущего эксперта создава
лись правовое обеспечение и авто
матизированные системы в сфере
градостроительной деятельности.
Также в рамках заседания Совета
были обсуждены и приняты боль
шинством голосов следующие во
просы: «О награждении Почетными
грамотами и Благодарностью Нацио
нального объединения проектиров
щиков»; «Об изменении наимено
вания проекта профессионального
стандарта «Руководители и специа
листы в области разработки архитек
турных и объемно-планировочных
решений объектов капитального
строительства» на «Архитектор» и
заключении с ООО «АРКОР» со
ответствующего дополнительного
соглашения об изменении наимено
вания к Договору № НОП-1-2014 от
21.07.2014 г. и «Внесение изменений

и дополнений в Порядок возмеще
ния командировочных расходов для
лиц, участвующих в мероприятиях,
проводимых НОП».
В этот же день в Гостином Дво
ре состоялось заседание окружной
конференции СРО изыскателей и
проектировщиков города Москвы.
По поручению президента НОПРИЗ Михаила Посохина органи
затором и модератором окружной
конференции выступил член Сове
та НОП Виктор Новосёлов.
Для участия в конференции при
были представители 74-х саморегулируемых организаций изыскателей
и проектировщиков, зарегистри
рованных в столице. Кворум для
легитимной работы был обеспечен.
Секретарем заседания была избра
на исполнительный директор НП
«МААП» Нина Новосёлова.
Президент
Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков Михаил Посохин вы
ступил с приветственным словом к
участникам конференции.
«Одним из ключевых вопросов
сегодняшней конференции явля
ется избрание членов Совета. Ка
чество их работы — показатель
профессионального уровня всех
нас. Члены Совета формируют и
представляют перед органами вла
сти предложения от имени всего
изыскательского и проектного со
общества, это большая степень от
ветственности. Именно от них во
многом зависит качество работы
Объединения и исполнения возло
женных на нас обязательств, связан
ных с принятием закона № 359-Ф3,
усиливающего контроль со стороны
государства за деятельностью саморегулируемых организаций, их на
циональных объединений и одно
временно контроль самих СРО за
своими членами. Прошу отнестись
к процессу избрания в Совет со
всей серьезностью», — сказал Ми
хаил Посохин.
С докладами по проектам основ
ных документов, готовящихся к
утверждению II Съездом НОПРИЗ,
выступил заместитель руководите
ля аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Проект Устава НОПРИЗ и про
ект Сметы НОПРИЗ стали наибо
лее обсуждаемыми документами.
В процессе обсуждения проектов
документов саморегулируемые ор
ганизации присылали свои пред
ложения, которые рассматривались
Рабочей группой. Таким образом к
заседанию окружной конференции
проект Устава был представлен с
дополнениями, структурированны
ми в единый документ. Большин
ством голосов проект Устава был

одобрен и рекомендован к утверж
дению в рамках II Съезда НОПРИЗ
с учетом дополнений.
Заслушав доклад «О Положе
нии об Окружной конференции»,
саморегулируемые
организации
приняли решение, что координа
тор по Москве должен быть назна
чен президентом Объединения по
предварительному обсуждению его
кандидатуры с саморегулируемыми
организациями. По результатам со
гласования с СРО Михаил Посохин
назначил координатором НОПРИЗ
по Москве Виктора Новосёлова.
По проекту Сметы доложил ру
ководитель аппарата НОП Сергей
Кононыхин, содокладчиками по
пункту расходов на выполнение
программ и проектов по развитию
проектно-изыскательской деятель
ности и типового проектирования
(по соглашению с Министерством
строительства и ЖКХ) на осно
вании послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию 04.12.2014 г. выступили
член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и заместитель руководи
теля аппарата НОП Сергей Головин.
Проект Сметы был одобрен боль
шинством голосов.
Для избрания в состав Совета
было выдвинуто 24 кандидату
ры, из которых путем голосования
было необходимо избрать девять
членов Совета. Десятый член Со
вета от Москвы — Анвар Шамузафаров — был избран I Всероссий
ским съездом в ноябре 2014 года.
Его полномочия в качестве члена
Совета также были подтверждены
на окружной конференции путем
голосования.
По результатам тайного голо
сования в состав Совета НОПРИЗ
от Москвы вошли: Виктор Ново
сёлов (НП Центральное объеди
нение
проектных
организаций
«ПРОЕКТЦЕНТР»), Игорь Мещерин (НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»), Марина Слепак (НП
«Лига проектировщиков строи
тельного комплекса»), Юлия Илюнина
(НП
«Столица-Проект»),
Николай Маркин («Объединение
профессиональных проектировщи
ков “РусСтрой-проект”»), Евгений
Пупырев (НП «Межрегиональный
союз проектировщиков»), Алек
сандр Ишин (НП «СОП»), Алексей
Воронцов (ПН ГАП), Азарий Лапи
дус (НП «НацПроект»).
В состав Ревизионной комиссии
тайным голосованием были избра
ны Ольга Кубасова и Любовь Тимо
шенко.
Пресс-служба НОП

января в прессцентре
изда
тельского дома
«Гудок» состо
ялся круглый
стол на тему «Реализация проекта
высокоскоростной
железнодорож
ной магистрали Москва - Казань и
перспективы создания Евразийского
высокоскоростного транспортного
коридора Москва - Пекин».
Президиум
круглого
стола
был представлен первым вице
президентом - членом правле
ния ОАО «РЖД», генеральным
директором
ОАО
«Скоростные
магистрали»Александром
Миша
риным,
заместителем
министра
транспорта Российской Федерации
Алексеем Цыденовым и главным
редактором издательского дома «Гу
док», модератором круглого стола
Александром Ретюниным.
Участие в мероприятии приня
ли более ста экспертов российских
и зарубежных инвестиционных, на
учных, проектных, строительных
организаций и машиностроительных
предприятий, заинтересованных в
создании и развитии сети высокоско
ростных магистралей, а также пред
ставители регулирующих органов,
ОАО «РЖД», ОАО «Скоростные ма
гистрали», профильных профессио
нальных объединений и ассоциаций,
корреспонденты федеральных и от
раслевых СМИ.
От Национального объединения
проектировщиков участие в меро
приятии приняли член Совета Ма
рина Слепак и руководитель депар
тамента по вопросам технического
регулирования Петр Целищев.
Участники круглого стола обсуди
ли перспективы развития высокоско
ростного движения в России в ключе
практической реализации проекта
высокоскоростной магистрали ВСМ
Москва - Казань, а также подписан
ного осенью 2014 года Минтрансом
России, ОАО «РЖД», Китайскими
железными дорогами и Государствен
ным комитетом КНР по развитию и
реформе меморандума о сотрудни
честве в области высокоскоростного
железнодорожного сообщения.
В рамках круглого стола были
обсуждены темы, связанные с реа
лизацией проекта ВСМ в России
как драйвера для расширения инно
вационной базы и дальнейшей мо
дернизации транспортной системы
РФ, проблемами финансирования
ВСМ Москва - Казань, готовностью
европейских компаний поддержать
реализацию проекта в текущей эко
номической ситуации и в условиях
антироссийских санкций со стороны
Запада, а также с возможностью со
трудничества российских, китайских
и западных компаний в области про
ектирования, строительства, обслу
живания, поставки оборудования и
железнодорожной техники.
Пресс-служба НОП
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В Л А Д И М И Р РЕ С И Н : «ЭФФЕКТИВНОЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО - ЭТО НАШ И
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМ ИКИ»
Д еп ут а т Г осударст венной Д ум ы Ф едерального С обрания
Российской Ф едерации, Член К ом и т ет а Г осударст венной
Д ум ы по зем ельны м от нош ениям и ст рои т ельст ву В лади
м ир И осиф ович Ресин р а с с к а за л о наиболее дейст венн ы х м е
р а х по р а зв и т и ю градост рои т ельн ой от расли России
В Госдуме вы возглавляете
Экспертный совет по градостро
ительной деятельности при Ко
митете по земельным отношени
ям и строительству. Что говорят
эксперты, какие законы нужно
принять в первую очередь, чтобы
градостроительная отрасль раз
вивалась более динамично и эф 
фективно?
Рад слышать, как вы правильно
сказали: градостроительная от
расль. Сегодня нельзя говорить
просто о строительной отрасли.
Хотя мы привыкли говорить и су
дить об успехах и, возможно, труд
ностях строительного комплекса,
о проблемах строителей. Но совре
менный управленец, системный
аналитик будет говорить именно
о градостроительстве, о тех видах
градостроительной деятельности,
которые формируют нас, наш дом,
наш быт, нашу комфортную среду
проживания и приложения своего
труда и должны обеспечивать уве
ренность в завтрашнем дне.
А если еще шире, то эффек
тивное градостроительство - это
наши конкурентные преимуще
ства и стабильность экономики,
это рациональное землепользова
ние и экологическая безопасность,
это сохранение исторического на
следия и национальных приорите
тов.
Все законодательные инициати
вы, которые касаются перечислен
ных выше сфер государственного
управления, проходят через наш
комитет - Комитет Государствен
ной Думы по земельным отноше
ниям и строительству.
В настоящее время рассматри
ваются три наиважнейших законо
проекта, которые требуют скорей
шего принятия.
Во-первых, законопроект «О
внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
перехода от деления земель на ка
тегории к территориальному зони
рованию».
Во-вторых, законопроект «О
внесении изменений в Градострои
тельный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в
части совершенствования регули
рования подготовки, согласования
и утверждения документации по
планировке территории».
В-третьих, законопроект «О
внесении изменений в статьи 55
10 и 55-16 Градостроительного ко
декса Российской Федерации» (в
части совершенствования порядка

размещения средств компенсаци
онного фонда саморегулируемой
организации), который внесен в
Государственную Думу буквально
на днях Правительством Россий
ской Федерации и предусматрива
ет регулирование вопросов хране
ния, сохранности и увеличения, а
также использования компенсаци
онных фондов СРО.
Почему по компенсационным
фондам нужно принимать какойто отдельный закон?
Как вы знаете, компенсаци
онные фонды саморегулируемых
организаций - это те средства,
которые вносят члены СРО как
страховку на случай каких-то не
предвиденных ситуаций, в кото
рых придется выплачивать ком
пенсации. По отчетным бумагам
компенсационные фонды СРО со
ставляют порядка 90 млрд рублей.
Случаев выплаты компенсаций за
фиксировано какое-то ничтожное
количество. Вот и вопрос: почему
мертвым грузом лежат эти «сбере
жения СРО»? Почему не «работа
ют» на развитие отрасли?
При этом заблуждаются те, кто
считает, что компенсационные
фонды - это исключительно соб
ственность этих СРО. Это далеко
не так, средства компенсационных
фондов включены в государствен
ную систему саморегулирования
предпринимательской
деятель
ности для обеспечения гарантий
перед нашими гражданами, перед
нашим обществом, служить ком
пенсацией в случае наступления
негативных событий.
Но реальные деньги должны
быть в обороте, а иначе они теряют
свои свойства финансовых ресур
сов, и дают повод рассуждать на
тему их наличия и использования
по назначению.
Какой теме было посвящено
последнее заседание Экспертного
совета?
Последнее заседание Эксперт
ного совета, которое состоялось
27 февраля, было посвящено де
сятилетию
Градостроительного
Кодекса страны. Оно прошло в
рамках подготовки к парламент
ским слушаниям на тему «Десять
лет Градостроительному кодексу
Российской Федерации: анализ
преобразований и направления
совершенствования», которые со
стоятся 19 марта в Малом зале
Государственной Думы. Представ
ляю, сколько будет выступлений
по этому поводу! Ведь Градкодекс,
пожалуй, стал первым законом,

который полностью ориентирован
на рыночные отношения в строи
тельной отрасли. Однако при всем
уважении к авторам (а это И нсти
тут экономики города) должен
отметить, что градостроитель
ство - это до настоящего времени
отрасль, которая регулируется и
управляется в «ручном режиме».
Каких, по-вашему, законов не
хватает строительной отрасли?
Если вы желаете знать мое лич
ное мнение, то отвечу так: нам бы
обеспечить системное выполнение
существующих! Не улыбайтесь, я
серьезно. Ключевые слова - «си
стемное выполнение».
К сожалению, как уже однажды
прозвучало на одном из заседа
ний Экспертного совета, «мы не
успеваем построить дом, а Градкодекс уже три раза поменялся».

и

Я искренне желаю Минстрою
и всей его команде первым делом
завершить выпуск всех требуемых
подзаконных актов, без которых
не работает ни один закон.
Какие меры принимает сегодня
Госдума для поддержки ипотеки?
Госдума в целом поддержива
ет те меры, которые разработало
Правительство РФ и которые из
ложены в Плане первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в 2015
году. Конечно, поддержка ипотеки
является особенно важной мерой
сегодня. Популярность ипотеки
в последние годы постоянно рос
ла, это реальный движок строи
тельства и важно, чтобы сохрани
лось доверие людей к этому ме
ханизму, чтобы он продолжал

Нужна согласованная и стабильная
правоприменительная практика
наших законов

Нам нужна согласованная и ста
бильная
правоприменительная
практика наших законов, обеспе
ченная своевременной правовой
нормативной базой для успешного
строительства по всем направле
ниям - от комплексной застройки
жилых кварталов до реабилитации
промышленных производств, бла
гоустройства территорий общего
пользования, развития рекреаци
онных зон.

действовать. Иначе темпы строи
тельства резко упадут, а этого до
пускать нельзя, ведь строительная
отрасль - локомотив всей эконо
мики: один строитель создает еще
восемь рабочих мест в смежных от
раслях.
А вообще, как вы считаете,
у строительной отрасли России
есть потенциал для успешного
преодоления кризиса?

Отрасль активно развивалась
последние годы. В прошлом году
мы даже поставили своеобразный
рекорд: в России впервые было по
строено за год жилья больше, чем
в лучшие годы Советского Союза более 80 млны кв. м! Сегодня есть
крупные строительные компании,
которые вложились в модерниза
цию и собственную промышлен
ность, - у них, я считаю, большое
будущее, потому что основная
проблема сегодня - это импортозамещение. В целом я уверен, что у
строительной отрасли России есть
потенциал и ресурсы для преодоле
ния любого кризиса. Главное - по
меньше жаловаться на проблемы и
побольше работать.
Что бы вы пожелали участни
кам съезда Национального объе
динения изыскателей и проекти
ровщиков?
Пользуясь случаем, хотел бы по
благодарить НОПРИЗ за активное
участие в работе Комитета ГД по зе
мельным отношениям и строитель
ству и Экспертного совета. Создание
НОПРИЗа считаю позитивным из
менением. Фактически объединение
подставило плечо молодому Ми
нистерству строительства и ЖКХ
в решении вопросов, связанных с
переходом проектно-строительного
цеха России на самые современные
системные методы и технологии
создания строительной продукции.
Желаю всем участникам съезда
НОПРИЗ принятия эффективных
решений, новых проектов и успехов
в работе.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗДАНИЙ

Елена Н иколаева - Первый замест ит ель
П редседат еля Комит ет а Государствен
ной Дум ы по жилищной политике
и Ж КХ, П резидент Н ационального
агент ст ва малоэтаж ного
и коттеджного ст роит ельст ва

Валерий Казейкин - Замест ит ель П ред
седателя Эксперт ного совет а по жи
лищной полит ике и Ж К Х при Комит ет е
ГД РФ, Вице-президент Н ационального
агент ст ва малоэтаж ного
и коттеджного ст роит ельст ва

егодня разработка и жилищного строительства, не ме
продвижение
идей нее чем на 40%. C целью создания
энергоэф ф ективного
правовых, экономических и орга
строительства и ЖКХ низационных механизмов, стиму
становятся
необхо лирующих применение энергосбе
димым условием качественного
регающих и экологически чистых
развития этих отраслей. Работа в технологий в строительстве был
этом направлении ведется многими принят Федеральный закон РФ от
общественными организациями и 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
объединениями.
энергосбережении и о повышении
Надо отметить, что на протя энергетической
эффективности
жении долгого времени важную
РФ».
роль в этом процессе играло На
В Государственной программе
циональное объединение проек «Энергосбережение и повышение
тировщиков, которое под руко энергетической
эффективности
водством Михаила Посохина вело на период до 2020 года», принятой
активную работу по внедрению распоряжением Правительства РФ
инновационных ресурсосберегаю от 27 декабря 2010 года № 2446-р
щих технологий и экологичных также содержится требование по
материалов посредством разработ снижению энергоемкости валового
ки нормативно-технических доку внутреннего продукта РФ не менее
ментов. Уверены, что новое нацио чем на 40% до 2020 года. Требова
нальное объединение - НОПРИЗ ния к
стадийному повышению
- во главе с Михаилом Посохиным энергетической
эффективности
успешно продолжит эту работу.
на 15% до 2015 года, еще на 15% с
Стоит отметить, что активная 2016 года и еще на 10% с 2020 года
деятельность по разработке подоб содержатся в Приказе М инистер
ного рода стандартов проводилась ства регионального развития РФ от
и на сегодняшний день продолжа 28 мая 2010 года № 262 «О тре
ется совместно с НОСТРОЙ, а не бованиях
энергетической
эф
которые из документов были раз фективности зданий, строений,
работаны при участии НАМИКС.
сооружений».
Таким
образом,
Указом Президента РФ от строительство жилых домов долж
4 июня 2008 года № 889 «О некото но вестись с поэтапным увеличе
рых мерах по повышению энерге нием требований к энергоэффек
тической и экологической эффек тивности зданий, что сопряжено с
тивности российской экономики» увеличением стоимости строитель
предусмотрено снижение к 2020 ства квадратного метра жилья.
году энергоемкости валового вну
Вместе с тем, Указом Прези
треннего продукта РФ, в том числе дента РФ от 7 мая 2012 года № 600

С

«О мерах по обеспечению граж
дан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных
услуг»
Правительству РФ поручено до
2018 года обеспечить снижение
стоимости одного квадратного ме
тра жилья на 20% путем увеличе
ния объема ввода в эксплуатацию
жилья экономического класса.
Решение этих двух, казалось бы,
взаимоисключающих задач стано
вится возможным если рассматри
вать не только первоначальную
стоимость строительства жилья, но
и совокупную стоимость владения
на всех стадиях жизненного цик
ла жилого дома: проектирование,
строительство с учетом затрат на
энергоэффективные мероприятия,
эксплуатация и обеспечение ком
мунальными ресурсами, ремонт и
снос. В этом случае первоначаль
ное удорожание строительства от
внедрения
энергоэффективных
технологий в разы компенсируется
экономией, полученной в период
жизненного цикла эксплуатации
домов.
Формирование такого подхода
предусмотрено Комплексом мер
по стимулированию применения
в строительстве и ЖКХ передо
вых материалов отечественного
производства, разработанным Ап
паратом Правительства РФ, по ре
зультатам совещания Председателя
Правительства РФ с участием пред
ставителей НАМИКС в г. Перми.
В указанном Комплексе мер было

сформировано предложение о вне
сение изменений и дополнений
в Федеральный закон от 21 июня
2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципаль
ных нужд» в части установления
обязательности использования при
проектировании и строительстве
современных энергоэффективных
строительных материалов и обору
дования.
В настоящее время Государ
ственной Думой принят и широко
используется на практике Феде
ральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных
нужд». Указанный закон регули
рует отношения, направленные
на обеспечение государственных
и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, ре
зультативности
осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обе
спечения гласности и прозрачно
сти осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и дру
гих злоупотреблений в сфере та
ких закупок (Статья 1). Одним из
основных принципов контрактной
системы в сфере закупок принцип
стимулирования инноваций, в со
ответствии с которым заказчики
при планировании и осуществле
нии закупок должны исходить из
приоритета обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд
путем закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции
(Статья 10). Новацией данного за
кона является положение (Статья
32, пункт 1), по которому для оцен
ки заявок участников устанавлива
ется не один, как было ранее (цена
контракта), а четыре следующих
критерия:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и
ремонт товаров, использование
3) качественные, функциональ
ные и экологические характеристи
ки объекта закупки;
4) квалификация участников за
купки, в том числе наличие у них
финансовых и материальных ре
сурсов, опыта работы и деловой
репутации работников определен
ного уровня квалификации.
При этом первые три крите
рия (цена контракта, расходы на
эксплуатацию и ремонт, а также
экологические, в том числе энер
гоэффективные характеристики)
являются составными характери
стиками жизненного цикла. Всем
этим критериям присваиваются
весовые коэффициенты, которые
суммируются при подведении ито
гов конкурсов по закупкам.
Кроме того, в установленных
Правительством Российской Феде
рации случаях для оценки заявок
участников закупки заказчик в
документации о закупке в место
таких критериев, как цена кон
тракта и расходы на эксплуатацию

и ремонт, заказчик вправе уста
навливать в качестве критерия
стоимость жизненного цикла то
вара или созданного в результа
те выполнения работы объекта.
Критерий стоимости жизненного
цикла товара или созданного в р е
зультате выполнения работы объ
екта включает в себя расходы на
выполнение работы, последующие
обслуживание, эксплуатацию в
течение срока их службы, ремонт,
утилизацию созданного в резуль
тате выполнения работы объекта
(Статья 32, пункт 3).
Применительно к жилищному
строительству особенно актуален
подход с использованием стоимо
сти затрат жизненного цикла для
Государственной корпорации Фонд содействия реформирования
ЖКХ (далее - Фонд ЖКХ), который
в рамках реализации программы по
переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья в субъектах РФ
построил более 40 и строит еще
17 энергоэффективных домов клас
са А и В+. Реализация указанных
проектов стала возможной благо
даря активному участию субъектов
федерации.
Еще большее значение вопрос о
необходимости разработки и прак
тического использования стои
мости затрат жизненного цикла
энергоэффективного жилого дома
с учетом совокупных затрат при
обрел после выхода Постановления
Правительства РФ от 21 февраля
2013 года №147 о порядке предо
ставления в 2013-2015 годах субси
дий в Фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального
хозяйства.
Указанное Постановление на
правлено на реализацию закона о
бюджете, которым предусмотрены
субсидии из федерального бюдже
та в 2013-2015 годах в виде иму
щественных взносов Российской
Федерации в Фонд ЖКХ в размере
139,655 миллиарда рублей. По дан
ным экспертов, потенциал энергос
бережения в России только в сфере
строительства и ЖКХ составля
ет не менее 400 миллионов тонн
условного топлива в год, а это око
ло 30-40% энергопотребления всей
страны.
Однако действующая система
нормирования цены строительства
жилья по программе Фонда ЖКХ
по переселению граждан из ава
рийных домов не учитывает тре
бования по повышенному уровню
энергоэффективности зданий. Это
одна из основных проблем, сдер
живающих применение энергоэф
фективных решений и требующая
применения нового подхода к фор
мированию цены с учетом Стоимо
сти Жизненного Цикла.
Основываясь на новом подходе
к формированию цены с учетом
Стоимости Жизненного Цикла,
НОП (ныне НОПРИЗ) совместно
с НАМИКС и МАИФ разработали
методику по расчету стоимости за
трат жизненного цикла энергоэф-

н ов ы е техн ол оги и

6%

15%

Рис. 1. Эт апы жизненного цикла жилого дома

Рис. 2. Сост авны е блоки М ет одики расчет а СЖ Ц

фективного жилого дома с учетом
совокупных затрат.
В июне 2014 года решением Со
вета НОП данные рекомендации
были утверждены и введены в дей
ствие. Их целью является оказание
методической помощи членам СРО
нацобъединения для участия в от
крытых конкурсах по определению
Исполнителя работ по проекти
рованию многоквартирных жилых
домов.
Существующая система расчетов
только косвенно учитывает затра
ты на строительство и прежде всего
ориентирована на реализацию го
сударственных программ, которые
предусматривают
приобретение
готового жилья на рынке. Соглас
но концепции энергоэффективного
дома, необходимо изменить подхо
ды именно к строительству жилья
и основную часть программ Фонда
ЖКХ по переселению граждан из
аварийных домов реализовывать
через строительство жилых зданий
с заданным уровнем энергоэффек
тивности.
Анализ СЗЖЦ поможет опреде
лить, является ли экономически

эффективным включение иннова
ционных утеплителей или высо
копроизводительного
энергоэф
фективного оборудования еще на
стадии проектирования энерго
эффективного дома. Эти материа
лы и технологии могут увеличить
первоначальную стоимость, но в
результате существенно сократить
операционные расходы на стадии
эксплуатации здания, которая в
среднем, составляет 75% от обще
го жизненного цикла жилого дома
(Рис.1).
Расчет по методу СЗЖЦ может
быть выполнен как для построен
ных объектов, так и при проекти
ровании зданий, пока есть возмож
ность беспрепятственно вносить
изменения в проект будущего энер
гоэффективного дома для обеспе
чения снижения совокупной стои
мости владения (Рис.2).
Основными целями разрабо
танной специалистами НОП (ныне
НОПРИЗ), НАМИКС и МАИФ ме
тодики являются:
• установить терминологию и
общую методологию определения
СЗЖЦ,

• обосновать
использование
расчета СЗЖЦ для применения в
программах Фонда ЖКХ при проек
тировании и строительстве энерго
эффективных домов,
• обосновать процесс принятия
решений и оценки процессов на со
ответствующих этапах жизненного
цикла для разных проектов энерго
эффективных домов,
• обеспечить основу для после
довательного прогноза СЗЖЦ и
оценки энергоэффективных жилых
домов, позволяющую обеспечить
надежный уровень сравнительного
анализа.
Положения методики по опреде
лению СЗЖЦ предназначены в пер
вую очередь для:
• Фонда ЖКХ при определении
приоритетности выделения средств
на реализацию программ по пересе
лению граждан из ветхого и аварий
ного жилья в субъектах РФ и рас
чета предельных цен строительства
энергоэффективных домов;
• Региональных и муниципаль
ных органов власти организующих
и проводящих конкурсные проце
дуры по отбору застройщиков уча
ствующих в строительстве жилых
домов в рамках программ по пересе
лению граждан из ветхого и аварий
ного жилья;
• Н а у ч н о -и с сл ед о в а тел ь ск и х
и проектных организаций разра
батывающих генеральные планы
населенных пунктов и проекты
энергоэффективных домов
для
строительства в рамках программ
по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья;
• Специализированных постав
щиков энергоэффективных мате
риалов, оборудования и комплек
тующих изделий, применяемых в
строительстве энергоэффективных
жилых домов;
• Управляющих компаний, за
интересованных в долгосрочном
управлении жилыми домами и в
уменьшении
эксплуатационных
расходов за весь жизненный период
эксплуатации;
• Жителей домов, являющихся
конечными пользователями объек
том недвижимости и нуждающихся
в уменьшении оплаты услуг ЖКХ.
Методика прошла практическую
апробацию при проведении расче
тов Стоимости Жизненного Цикла
энергоэффективных домов, постро
енных в разных регионах России.
Результаты расчетов СЖЦ для 12
квартирного малоэтажного жило
го дома в поселке «Экодолье Орен
бург» за 30 лет эксплуатации гово

рят о том, что стоимость владения
этим домом будет в 2,5 раза меньше,
чем аналогичного неэнергоэффек
тивного дома.
Идея доработки компьютерной
программы для автоматизирован
ного расчета жизненного цикла
жилого здания с учетом стоимости
совокупных затрат требует участия
высококвалифицированных
спе
циалистов. Поэтому будет правиль
ным, если эта работа будет вестись
давно сложившимся профессио
нальным коллективом НОП, теперь
НОПРИЗ, совместно с НАМИКС и
МАИФ.
Надеемся, что деятельность по
разработке методических рекомен
даций по расчету стоимости жиз-

ненного цикла энергоэффективного
оборудования, энергоэффективных
материалов и конструкций с учетом
стоимости совокупных затрат будет
продолжена, а методика - доработа
на с использованием Каталога тех
нических решений и практических
рекомендаций по энергосбереже
нию и повышению энергетической
эффективности зданий и сооруже
ний, изданного под эгидой НОП
(ныне НОПРИЗ) и НОСТРОЙ.
Авторы планируют посвятить
вопросам, связанным с оценкой
Стоимости Жизненного Цикла при
жилищном строительстве, цикл ста
тей и для этого приглашают профес
сионалов к широкой дискуссии по
данному вопросу.
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ВЗАИМОДЕИСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
C КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
риветствую участни
ков и гостей II Все
российского
съезда
сам орегулируем ы х
организаций, основан
ных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документа
ции: изыскателей и проектировщи
ков, архитекторов и инженеров.
На протяжении нескольких лет
Комитет Государственной Думы ФС
РФ по земельным отношениям и
строительству эффективно взаимо
действует с Национальным объеди
нением проектировщиков.
Наше сотрудничество зиждется
на профессиональной основе - На
циональное объединение проекти
ровщиков большое внимание уделяет
совершенствованию
законодатель
ства в области саморегулирования и
градостроительной деятельности, ре
гулярно выступает с предложениями,
которые рассматриваются на заседа
ниях нашего комитета, что позволяет
вести планомерную профессиональ
ную деятельность по вопросам отрас
А. Ю. Русских, председатель Комитета
левого законодательства, в том числе
по земельным отношениям и строительству
по системе саморегулирования.
функционального дения документации по планировке
В течение 2014 года Националь планирования,
ное объединение проектировщиков зонирования и разработки докумен территории». Национальное объеди
принимало активное участие в ра тации по планировке территории нение проектировщиков выступило
боте экспертных советов, заседани рассматривались в рамках парла с инициативой изменить процедуру
ях рабочих групп, круглых столов, и ментских слушаний в Государствен проведения публичных слушаний,
парламентских слушаниях комитета, ной Думе в мае 2014 года. Этой теме и исключив необходимость их прове
касающихся изысканий, проектиро соответствующим законодательным дения в случае подготовки докумен
инициативам было посвящено за тации по планировке территории
вания и строительства.
Национальным
объединением седание Экспертного совета по гра для размещения линейных объектов.
проектировщиков были подготовле достроительной деятельности при В настоящее время проект этого за
ны предложения о внесении измене Комитете Государственной Думы по кона проходит дополнительные со
ний в более чем 90 законодательных земельным отношениям и строитель гласования по замечаниям в Прави
и нормативных актов в градострои ству осенью 2014 года с участием про тельстве РФ.
Сегодня перед президентом вновь
тельной сфере. Из них с учетом фильных министерств.
При активном участии специали созданного Национального объеди
предложений
профессионального
сообщества национальных объедине стов Национального объединения нения саморегулируемых организа
ний было принято более 20-ти зако проектировщиков разрабатывались ций, основанных на членстве лиц,
нодательных актов, в том числе такие законы «О стратегическом планиро выполняющих инженерные изыска
ния, и саморегулируемых организа
значимые федеральные законы, как вании в Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Градо ций, основанных на членстве лиц,
№ 113-Ф3 от 07.06.2013 «О внесении
изменений в отдельные законода строительный кодекс Российской осуществляющих подготовку про
тельные акты Российской Федерации Федерации» (в части установления ектной документации (НОПРИЗ)
по вопросам обеспечения информа региональных и местных нормати Михаилом Михайловичем Посохиционной открытости саморегули- вов градостроительного проектиро ным стоит важная задача организа
руемых организаций»; № 44-ФЗ от вания); вносились изменения в Гра ции эффективной работы в новом
05.04.2013 «О контрактной системе в достроительный кодекс Российской правовом поле. Качественное рефор
сфере закупок товаров, работ, услуг Федерации, устанавливающие до мирование института саморегулиро
для обеспечения государственных и полнительные требования к терри вания требует инновационных подхо
муниципальных нужд»; № 320-ФЗ от ториальному планированию в части дов, обеспечивающих согласованную
проектно-изыскательского
22.10.2014 «О внесении изменений обязательной разработки программ работу
в Градостроительный кодекс Рос развития инженерной, социальной и цеха на результат, плотное взаимо
сийской Федерации»; № 359-ФЗ от транспортной инфраструктуры.
действие с государственными струк
С целью совершенствования и турами, с надзорными органами для
24.11.2014 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Россий гармонизации земельного и градо создания устойчивой и открытой
ской Федерации и статью 1 Федераль строительного законодательств, в системы саморегулирования и само
ного закона «О саморегулируемых том числе вопросов территориаль управления в условиях становления
ного планирования и планировки современной конкурентоспособной
организациях» и другие.
Президентом НОП Михаилом По- территории, подготовлен проект строительной отрасли.
сохиным неоднократно поднималась федерального закона «О внесении
Благодарю Национальное объ
тема качества разработки документов изменений в Градостроительный единение проектировщиков, всех
территориального планирования, без кодекс Российской Федерации и членов действующих СРО за актив
которых практически невозможно отдельные законодательные акты ную позицию и существенный вклад
вести изыскательскую, проектную и Российской Федерации в части со в развитие нашей отрасли. Желаю
вершенствования
регулирования успехов и созидательного служения
строительную деятельность.
Институты
территориального подготовки, согласования и утверж на благо общего дела!
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Уважаемые коллеги!
Приветствую организаторов, участников и гостей II Всероссий
ского съезда Национального объединения изыскателей и проекти
ровщиков.
П риятно отметить, что за время нашей совместной работы мы
смогли добиться весомых результатов в соверш енствовании гра
достроительной деятельности. Так, всего пять месяцев прош ло с
момента принятия закона о слиянии двух национальных объеди
нений и создания Н ационального объединения изыскателей и
проектировщ иков. Кроме того, в конце прош лого года был при
нят знаковый федеральный закон, направленный на укрепление
полномочий национальных объединений и оздоровление системы
саморегулирования.
Сегодня сфера архитектурно-строительного проектирования
России, эф ф ективность ее развития находится в ваших руках.
Именно от вас зависит, насколько качественно и безопасно будут
проведены изыскания, спроектированы, а в дальнейшем построе
ны объекты капитального строительства.
Динамично меняющ аяся обстановка требует от всех субъектов
экономической ж изни не только предельной собранности, само
отдачи, но и готовности к диалогу, умения находить компромисс.
Проведение
II Всероссийского Съезда изыскателей и проектировщ иков
- прекрасная возможность для анализа текущего социально
экономического положения, обмена опытом, укрепления межо
траслевых связей и объединения усилий в целях дальнейшего р аз
вития саморегулирования в строительной отрасли.
Желаю вам плодотворной работы и скорейшего достиж ения по
ставленных задач!
Первый заместитель
председателя Комитета
по земельным отношениям
и строительству

М. Л. Шаккум
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ЛИЧНЫ Й КАБИНЕТ ЧЛЕНА СРО:
ОТ ТЕНДЕРОВ ДО СТРАХОВКИ

СОСТОЯЛОСЬ
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ
ЕЖЕГОДНОГО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОНКУРСА МИНСТРОЯ
РОССИИ
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Виктор Кривошонок, директор СРО НП «Стандарт-Проект»
процессе развития зако
нодательства о саморе
гулировании выбор СРО
для получения допуска
на рынок проектных
услуг становится все более
ной задачей. До недавнего времени
при получении свидетельства о до
пуске СРО многие руководители
проектных организаций опирались
исключительно на экономическую
целесообразность, стремясь сэконо
мить на затратах. Сегодня жесткая
политика государства, направлен
ная на устранение с рынка проек
тирования «временщиков» и фирмоднодневок, ставит такую экономию
под вопрос и увеличивает риски
финансовых потерь при выборе «не
правильной СРО». Роль саморегулируемых организаций в профессио
нальной сфере растет, а это значит,
что строители и проектировщики
будут уделять все больше внима
ния контактам с партнерством, в
котором состоят. О прогрессивном
опыте сокращения организацион
ных издержек при взаимодействии
проектировщиков с СРО рассказы
вает директор СРО НП «СтандартПроект» Виктор Кривошонок.
- Виктор Валентинович, в про
шлом году все СРО уделяли особое
внимание развитию своих сайтов
из-за закона об информационной
открытости, но ваше партнерство
пошло в развитии своей электрон
ной площадки дальше других —
сайт СРО НП «Стандарт-Проект»
стал «интерактивным». Расскажи
те, что скрывается за этим поняти
ем?
- С самого начала нашей работы
мы стремились к максимально ка
чественной работе аппарата СРО.
Контакт членов СРО с аппаратом
должен отвечать современным стан
дартам качества, принятым в дело
вом мире. Сегодня мы видим, как
значительная часть делового обще
ния уходит в Интернет, в разноо
бразные онлайн-сервисы, и не хо-
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тим отставать. В данном случае под
интерактивностью понимаются два
веб-сервиса, доступных на сайте на
шей СРО. Это «Автоматический рас
чет специалистов, необходимых для
интерес
получения допуска СРО» и «Личный
кабинет члена СРО». Первым могут
воспользоваться все желающие, а
второй предназначен исключитель
но дня членов нашего партнерства.
- Для чего это нужно?
- Проверку организации на со
ответствие минимальным требова
ниям закона, которой занимаются
наши специалисты, и последующую
выдачу свидетельства СРО о допуске

ции. Мы начали над этим работать.
Сегодня в «личном кабинете чле
на СРО» можно проверить статус
своего членства, узнать о дате пла
новой проверки, проверить оплату
членских взносов и срок окончания
страховки, а при необходимости за
казать счет. Это действительно важ
ная информация, которая теперь
доступна в один клик. Многие из
нас уже привыкли управлять через
Интернет различными услугами и
проверять состояние своего счета.
Пожалуй, «личный кабинет члена
СРО» ближе всего к банковским
онлайн-сервисам, но есть и отличия.

Мы видим, как значительная часть
делового общения уходит в Интернет,
в разнообразные онлайн-сервисы,
и не хотим отставать
на проектные работы, в определен
ном смысле, можно рассматривать
как услугу. Для нас очень важно,
чтобы эта услуга была максимально
понятной и удобной для наших чле
нов. Калькулятор «Автоматический
расчет специалистов» дает возмож
ность руководителю или специа
листу компании самостоятельно
оценить перспективы получения
допуска на тот или иной вид про
ектных работ. То есть там можно в
режиме онлайн проверить, хватает
ли у него в компании специалистов,
для получения необходимого допу
ска. Причем сделать это можно без
погружения в Градостроительный
кодекс, без звонка в СРО и, что не
маловажно, в любое удобное время.
- А для чего предназначен лич
ный кабинет члена СРО?
- Члены нашего Партнерства на
общем собрании не раз указывали,
что на сайте нужен раздел, где они
смогли бы получать полную инфор
мацию о своем членстве и новых
возможностях нашей организа-

- В чем они заключаются?
- Думаю, что самое интерес
ное, это возможность получать в
личном кабинете информацию об
актуальных для региона, где нахо
дится компания - член нашей СРО,
государственных и коммерческих
тендерах в сфере проектирования,
строительства и изыскательских
работ. Мы знаем, насколько в усло
виях меняющейся экономической
реальности эта информация вос
требована, и сами находим ее для
наших членов.
Ну и, конечно, в личном ка
бинете можно задать вопрос или
проконсультироваться со специа
листом. Это особенно удобно для
компаний, которые находятся в
отличных от Санкт-Петербурга и
Москвы часовых поясах и не могут
в свое рабочее время связаться с
нами. Если вопрос задан через лич
ный кабинет, наш специалист пере
звонит в удобное рабочее время, и
будет обладать исчерпывающей ин
формацией по заданному вопросу.

зале Ученого совета
МГСУ при участии за
местителя
Министра
строительства и ЖКХ
Натальи
Антипиной
состоялось заседание конкурной
комиссии Ежегодного градострои
тельного конкурса Минстроя Рос
сии.
Участие в итоговом обсуж
дении
презентаций
проектов,
представленных в этом году на
градостроительный конкурс, при
няли представители Министерства
строительства и ЖКХ РФ, М и
нистерства образования и науки
Российской Федерации, ТПП РФ,
Российского союза строителей,
национальных объединений в об
ласти инженерных изысканий,
проектирования и строительства,
Национального объединения за
стройщиков жилья, МГСУ, экспер
ты строительного сообщества.
Национальное
объединение
изыскателей и проектировщиков в
качестве члена конкурсной комис
сии представил президент Михаил
Посохин.
В ходе заседания состоялись
презентации прошедших конкурс
ный отбор проектов в девяти но
минациях: «Лучший генеральный
план города»; «Лучшие правила
землепользования и застройки»;
«Лучшая практика внедрения ин
формационных технологий в гра
достроительной сфере»; «Лучший
проект комплексного освоения тер
риторий»; «Лучший реализован
ный проект сохранения объектов
культурного наследия»; «Лучший
реализованный проект энергосбе
режения при строительстве жилья
экономкласса»; «Лучший реализо-
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ванный проект застройки терри
тории объектами малоэтажного
строительства»; «Лучший реализо
ванный проект строительства объ
екта социальной инфраструктуры»;
«Лучший реализованный проект
строительства объекта транспорт
ной инфраструктуры». Градострои
тельный конкурс М инстроя России
нацелен определить лучшие прак
тики реализации проектов в сфере
градостроительства и поддержать
их использование в других регио
нах страны.
В преддверии заседания кон
курсной
комиссии
Ежегодно
го градостроительного конкур
са ректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
д.т.н., профессор Андрей Волков
провел экскурсию по экспертно
диагностическим и испытательным
центрам и лабораториям МГСУ
для заместителя Министра строи
тельства и ЖКХ Натальи Антипи
ной и президента Национального
объединения изыскателей и про
ектировщиков Михаила Посохина.
В ходе экскурсии были представле
ны научно-технические разработки
МГСУ, результаты знаковых для
строительной отрасли испытаний,
проводимых на базе университе
та. Были презентованы возможно
сти применения нанотехнологий
и перспективы инновационно
ориентированных
комплексных
исследований по приоритетным
направлениям науки и техники на
основе широкого использования
современных
информационных
технологий, в том числе в области
подготовки инженерных и научных
кадров.
Пресс-служба НОП

практика сам ор егул и р ов ан и я

ЕЩЕ РАЗ О СРО

Александр М ихайлович Гримитлин, член С овет а НОП, член С овет а СРО Н П «Инже
нерные системы - проект», Роман Григорьевич Крумер, директ ор СРО Н П «Инженер
ные системы - проект»
коро исполнится 7 лет с формально у них все делается по
момента опубликования закону. Но это не является недостат
ФЗ № 315 о саморегули- ком саморегулирования. Скорее, су
руемых
организациях ществование подобных организаций
(СРО). Под саморегули вызвано несовершенством законода
тельства.
рованием понимается «самостоятель
Сегодня с разных сторон, в том
ная и инициативная деятельность...
по разработке и установлению стан числе и от некоторых государствен
дартов и правил этой деятельности, ных чиновников, раздается критика
а также контроль за соблюдением деятельности строительных СРО,
требований указанных стандартов и причем одна из причин критики —
правил». При этом «саморегулиро наличие недобросовестных СРО и
вание осуществляется на условиях предложения в Интернете о вступле
объединения субъектов предприни нии в СРО за один день.
Однако в конце 2014 года Госу
мательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемые дарственной Думой Российской Фе
дерации были приняты поправки к
организации».
Одним из важнейших момен Градостроительному кодексу Рос
тов саморегулирования является сийской Федерации (законопроект
обеспечение СРО дополнительной № 50482-6), существенно изменив
имущественной
ответственности шие систему саморегулирования в
каждого ее члена перед потребите строительстве. До настоящего време
лями произведенных товаров (работ, ни решение о лишении организации
услуг) за счет создаваемого компен статуса СРО мог принять только суд.
Теперь у национальных объединений
сационного фонда.
Одними из первых были созданы СРО появилось право направлять
организациям
СРО в строительной отрасли, ко саморегулируемым
торым была вменена в обязанность обязательные для исполнения запро
выдача свидетельств о допуске к раз сы и уведомления, выдавать заключе
личным видам строительных работ. ния об отказе во внесении сведений
Это заменило существовавшую си о саморегулируемых организациях
стему лицензирования строительной в государственный реестр, а также
деятельности, при которой лицензии инициировать исключение СРО из
выдавались государственной лицен государственного реестра.
Честно говоря, непонятно почему
зионной палатой.
Строительные СРО в обязатель в нашей стране, где с незапамятных
ном порядке вошли в национальные времен борются с коррупцией среди
объединения, разрабатываются нор государственных чиновников и не
мативные документы, проводится могут ее победить, предположения о
работа по обучению и аттестации коррупции в саморегулируемых орга
специалистов, деятельность строи низациях вызывает такую реакцию у
тельных организаций контролирует тех же чиновников? Причем это толь
ся и т. д. Таким образом, СРО рабо ко предположения. Ну как они это
тают в соответствии с действующим себе представляют? Директор СРО
законодательством и уставными до — должность выборная. Его выбира
кументами. Поскольку СРО строи ют на общем собрании членов СРО,
телей, проектировщиков и изыска перед которым как минимум раз в
телей около пятисот, неудивительно, год он отчитывается. В СРО несколь
что, как говорят, есть несколько не ко десятков или сотен организаций,
добросовестных СРО, где процеду каждая из которых отвечает своим
ры вступления и получения допуска компенсационным фондом за чьюмаксимально упрощены при условии то некачественную работу. Это же по
определенных финансовых затрат существу круговая порука — «один
претендента. К сожалению, суще за всех, все за одного». Хотели бы мы
ствующее законодательство не по видеть того руководителя СРО, кото
зволяет закрыть такие СРО, так как рый за взятку кому-то выдал допуск,
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эта организация не выполнила свои
обязательства перед заказчиком, а по
том все члены СРО должны были бы
нести расходы по пополнению ком
пенсационного фонда. В таком случае
его мгновенно переизберут и хорошо,
если без травм. В то время как госчиновник отвечает по существу только
перед своим начальником. Так у кого
больше возможностей в плане кор
рупции?
К слову, во времена лицензиро
вания тоже приходилось платить не
только официально за каждый вид
работ, но и неофициально, чтобы
упростить и ускорить процедуры по
лучения лицензий. Мы уж не говорим
о многочисленных в те времена пред
ложениях в Интернете о помощи в
получении лицензий.
Вообще-то нам кажется крайне
несерьезно в качестве аргумента о
недостатках саморегулирования ссы
латься на сообщения в этой сети. Ведь
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саморегулирование? В СМИ много
сообщений о мошенниках, предла
гающих за деньги различные госу
дарственные должности. Никто же
не предлагает из-за этого отменить
госслужбу.
Итак, СРО отвечает за ошибки
своих членов деньгами. А чем отве
чала за ошибки предприятий, кото
рым были выданы лицензии, лицен
зионная палата?
Мы думаем, что многие могут
привести примеры, когда в эпо
ху лицензирования предприятия,
имеющие лицензии и выигравшие
электронные аукционы, оказывались
несостоятельными или здания, спро
ектированные и построенные лицен
зированными предприятиями, обрушались. Кто-то из лицензионной
палаты нес ответственность за то,
что выдал этим фирмам лицензию?
Сейчас много пишут о различных
разногласиях в некоторых строи
тельных СРО и национальных объе
динениях. Непонятно только почему
это относят к недостаткам. СРО —
организации, объединяющие боль
шое количество компаний, интересы
которых, как правило, представляют
руководители высшего звена, каж
дый из которых может иметь свое
мнение и право его отстаивать. На
сколько мы понимаем, это одно из
преимуществ саморегулирования.
Должности в СРО выборные, что
подразумевает конкуренцию, пред
выборную борьбу. Почему же это
называют «разборками»? Сейчас не
модно цитировать В. И. Ленина, но
его слова о том, что в обществе, где
нет борьбы мнений, образуется за
стой, по-прежнему актуальны. В
государственной структуре обычно
меняется руководитель, и меняется
вся команда. Уж там-то таких ра
спрей почти не бывает — кто не со
гласен, тот уходит. А в СРО, напри
мер, если мы с чем-то не согласны,
находим сторонников и на собрании
пытаемся провести решения, кото
рые считаем правильными. Это —
«разборки»?

Важность качественного
образования для инженера
сложно переоценить

в ней можно найти все что угодно —
десятки тысяч предложений получе
ния сертификатов Госстандарта, раз
решений Ростехнадзора, различных
дипломов и т. п. Что же всему этому
надо верить?
Мы зашли на несколько сайтов,
которые предлагали оформление до
пуска за один день, и узнали, что за
один день действительно оформля
ется допуск, но только при наличии
всех требуемых условий: вступлении
в СРО, оплаты компенсационного
фонда, наличии страховки, обучен
ных специалистов и т. д. То есть за
один день оформляют бумагу. Какие
же тут нарушения? Распечатать сви
детельство о допуске, подписать его и
поставить печать можно и быстрее. А
в рекламе для привлечения клиентов
могут написать и не такое. Тем бо
лее что рекламу дают в большинстве
случаев различные посреднические
фирмы. Возможно, среди них есть и
мошенники. В этом тоже виновато

СРО располагают достаточно
большими компенсационными фон
дами, поэтому вполне понятно же
лание ряда руководителей найти им
практическое применение, которое
заставит деньги работать. Вот только
при этом неплохо было бы создать ме
ханизм оперативного возврата этих
денег при первой необходимости.
Иногда говорят о том, что стои
мость выхода на строительный ры
нок при СРО стала дороже, чем при
лицензировании.
Действительно,
сегодня предприятию необходимо
заплатить вступительный взнос,
компенсационный фонд, страховку,
да еще платить и ежемесячные взно
сы. Это больше, чем раньше нужно
было платить за лицензию с отдель
ной оплатой каждого вида работ. Но
плохо ли это? Надежность и безопас
ность объектов капитального строи
тельства это то, что непосредственно
влияет на жизнь граждан России.
Для исключения случайных людей

на этом рынке необходимы барьеры,
которыми, в том числе, и являются
условия вступления в СРО.
Кроме того, компенсационный
фонд является гарантией защиты
интересов заказчиков, обеспечивая
возмещение при необходимости их
убытков. Многие заказчики при про
ведении конкурсов, заключении кон
трактов требуют обеспечение кон
курсных заявок, контрактов и т. п., т.
е. стараются защитить собственные
интересы. Компенсационный фонд и
служит для этого.
Предлагается ввести требование
к СРО об ответственности не толь
ко за безопасность объектов, но и за
выполнение сроков государствен
ных контрактов. Возможно, это бы
и имело смысл, но тогда СРО долж
на контролировать ход выполнения
контракта, наличие изменений в
проекте или техническом задании,
своевременность оплаты работ, т. е.
участвовать в этих работах. Надо ли
это? Подрядчик и так дает заказчику
деньги под обеспечение контракта, а
нарушение сроков выполнения работ
и штрафы за их нарушение должно
прописываться в договорах.
Деятельность СРО многогранна.
На одном из направлений этой дея
тельности хотим остановиться особо.
Это разработка нормативных доку
ментов.
Из-за известных проблем в кон
це прошлого века мы потеряли как
специалистов большое количество
инженеров, которые окончив техни
ческие вузы в те годы, не могли найти
достойной работы по специальности
и уходили в другие области предпри
нимательской деятельности. В резуль
тате мы потеряли целое поколение
специалистов, нарушив самое ценное
— преемственность поколений и тра
диции лучших технических школ.
Сегодня, слыша порой выступле
ния некоторых молодых специали
стов, удивляешься отсутствием у
них элементарных знаний. Поэтому
разработка нормативных докумен
тов крайне необходима, так как они
содержат и опыт, и новшества — все,
что должно помочь нынешнему поко
лению строителей в их деятельности.
Важность качественного образо
вания для инженера сложно переоце
нить. История нашего инженерного
образования уходит корнями в исто
рию на несколько сотен лет. И сегод
ня подготовка высококвалифици
рованных специалистов — важный
инструмент формирования нового
поколения профессионалов, способ
ных решать сложнейшие проблем со
временной инженерной отрасли.
Конечно, в работе СРО есть от
дельные, встречающиеся кое где не
достатки, но кто их знает лучше, чем
сами строители? Сами СРО больше
всех заинтересованы в борьбе с теми
организациями, которые дискредити
руют идею саморегулирования. Необ
ходимо только дальнейшее совершен
ствование законодательства.
Саморегулируемые организации
носят свое название, потому что спо
собны сами отрегулировать свою дея
тельность, конечно в рамках законо
дательства. Да, это требует времени,
но все же СРО сами наладят свою
работу. В саморегулировании — са
моразвитие, самоконтроль и универ
сальность!
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ИЗЫСКАНИЙ - НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА
еобходимым
усло
вием
соблюдения
общественных
ин
тересов СРО и их
членов, входящих в
Объединение, является
научно-методического руководства
Программами, реализующими тех
ническую политику в строительной
отрасли. Эта политика в настоящее
время формируется и претворяется
в жизнь государственными органа
ми законодательной и исполнитель
ной власти с участием НОСТРОЙ
(Национальное объединение строи
телей) и НОПРИЗ (Национальное
объединение проектировщиков и
изыскателей).
Ключевыми правовыми докумен
тами Программ, определяющими
техническую политику, являются
технический регламент «О безопас
ности зданий и сооружений» (ФЗ384) и Перечни стандартов и сводов
правил обязательного и доброволь
ного применения, а также общерос
сийские строительные каталоги.
В настоящее время профильные
комитеты Госдумы Федерального
Собрания, Минстрой России, Росстандарт, Открытое правительство,
Минэкономразвития России, а так
же другие министерства, которым
поручено проведение технической
политики в строительной отрасли,
испытывают методологические за
труднения в формировании и ис
полнении этих Программ в связи с
отсутствием необходимых кадров и
источников финансирования.
В августе 2013 года в РСПП состо
ялось расширенное заседание Ме
жотраслевого Совета по техническо
му регулированию, на котором было
рекомендовано Минстрою России
и Росстандарту создать несколько
технических комитетов по стандар
тизации для строительной отрасли
с секретариатами в негосударствен
ных структурах. Руководство этими
комитетами выразили готовность
взять на себя члены комитетов НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ.
Для реализации этого решения в
декабре 2013 года приказом Росстандарта на базе НОСТРОЙ был создан
и зарегистрирован Технический
комитет (ТК 400) «Производство
работ в строительстве. Типовые тех
нологические и организационные
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получили реальную возможность
отстаивать свои интересы при раз
работке национальных и межгосу
дарственных стандартов в области
строительства.
обеспечение
В настоящее время в структуре
НОПРИЗ по аналогии с НОСТРОЙ
может быть создан секретариат тех
нического комитета «Проектирова
ние и изыскания в строительстве»
по вопросам стандартизации ин
женерных изысканий и проектиро
вания. Деятельность технического
комитета и его секретариата позво
лит скоординировать направления
работы всех комитетов НОПРИЗ,
которые смогут делегировать в его
состав
представителей рабочих
групп (РГ) или научно-технических
советов (НТС), созданных в НОПРИЗ. В результате этого в РГ (НТС)
появится возможность рассмотре
ния нормативных документов, как
федерального уровня, так и стандар
тов НОПРИЗ.
Направления деятельности тех
нического комитета по стандартиза
ции «Проектирование и изыскания
в строительстве»:
♦♦♦ Формирование дорожной кар
ты и программы разработки нацио
нальных стандартов по закреплен
ной за ТК областью деятельности и
контроль над реализацией этой про
граммы.
Одна из базовых функций фор
мируемого ТК — подготовка про
граммы разработки национальных
стандартов направленных на гармо
низацию требований (правил, общих
принципов, показателей, норм или
характеристик) нормативных доку
ментов в области проектирования и
изысканий, действующих на террито
рии Российской Федерации, с учетом
согласования устанавливаемых тре
бований в области механической и
пожарной безопасности, санитарно
эпидемиологических
требований
и др., в соответствии с резолюцией
круглого стола «Качество в строи
тельной сфере», проведенного в рам
ках Всероссийского форума «Лучший
опыт — для лучшей жизни!» (14 ноя
бря 2014 г., г. Ульяновск).
♦♦♦ Проведение научно-техничес
кой, правовой и нормативной экс
пертиз проектов национальных и
межгосударственных
стандартов,
проектов изменений к действующим

В структуре НОПРИЗ по аналогии
с НОСТРОЙ может быть создан
секретариат технического
комитета «Проектирование
и изыскания в строительстве»

процессы». Тем самым НОСТРОЙ
встал во главе научно-методической
работы по вопросам, входящим в
его компетенцию, и будет оказывать
существенную поддержку государ
ственным структурам в формирова
нии и реализации технической по
литики в строительной отрасли.
В планах работы НОСТРОЙ на
2015 год предусмотрено система
тическое финансирование темати
ки ТК 400, а сами СРО и их члены

стандартам, а также представление
их на утверждение (принятие) в на
циональный орган по стандартиза
ции.
♦♦♦ Участие в работе межгосудар
ственного технического комитета по
стандартизации (МТК), с которым
ТК имеет общую область деятель
ности, в том числе для ведения се
кретариата МТК, а также участие в
работах аналогичных технических
комитетов (подкомитетов или рабо

чих групп) международных и регио
нальных организаций по стандарти
зации.
♦♦♦ Регулярная проверка действую
щих в Российской Федерации и за
крепленных за ТК национальных и
межгосударственных стандартов с
целью выявления необходимости их
обновления или отмены.
♦♦♦ Участие членов ТК и привле
ченных экспертов в деятельности
Рабочих групп (Научно-технических
советов) по рассмотрению норматив
ных документов государственного и
межгосударственного уровней, а так
же документов НОПРИЗ по следую
щим направлениям:
а) работы в составе инже
нерно-геологических,
инженерно
геодезических,
инженерно-гидро
метеорологических,
инженерно
экологических
и
инженерно
геотехнических изысканий;
б) обследование строительных
конструкций, состояния грунтов
оснований зданий и сооружений;
в) планировочная организация
земельного участка. Архитектур
ные, конструктивные и объемно
планировочные решения;
г) системы электроснабжения и
электронные, сети связи;
д) системы водоснабжения и водо
отведения;
е) системы отопления, вентиля
ции и кондиционирования воздуха,
тепловые сети, газоснабжение;
ж) технологические решения;
з) организация строительства
и организация работ по сносу или
демонтажу объектов капитального
строительства, обеспечение пожар
ной безопасности и охрана окружаю
щей среды;
и) линейные объекты капитально
го строительства;
к)
сметная документация на
объекты капитального строитель
ства.
♦♦♦ Участие в формировании и ис
полнении федеральных, региональ
ных и корпоративных Программ
научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических
работ (НИОКР).
Одним из основных направле
ний устойчивого инновационного
развития строительного комплек
са России является проведение
научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических
работ (НИОКР), в рамках которых
реализуются мероприятия по прин
ципиально
новым разработкам,
технологиям, методам, а также по
прикладным темам, имеющим сво
ей целью улучшение существующих
технологий. Направления исследова
ний:
♦♦♦ в рамках разработки каталога
типовых проектов (проектных реше
ний) — проведение эксперименталь
ных исследований типовых решений
каркасов, строительных конструк
ций, узлов и соединений с целью
оптимизации принимаемых реше
ний, а также обеспечения надежно
сти и безопасности строительства и
эксплуатации зданий и сооружений;
♦♦♦ исследования в области гар
монизации с европейской системой
нормирования:

* актуализация переводов тек
стов Еврокодов, зарегистрирован
ных в Росстандарте, в соответствии
с изменениями, внесенными в ори
гинальные тексты;
* перевод и техническое редак
тирование текстов европейских
строительных стандартов (EN на ма
териалы и изделия для конструкций
и инженерных систем, на методики
испытаний), позволяющих осущест
влять унифицированный подход к
проектированию и строительству
объектов;
* проведение исследований для
уточнения положений, установлен
ных в национальных приложениях
к Еврокодам, учитывающих клима
тические и прочие особенности в
зависимости от географического ме
стоположения объектов строитель
ства; решение проблем, связанных с
национальными и географическими
особенностями;
* проведение сопоставитель
ных расчетов строительных кон
струкций с целью анализа и оценки
экономической
целесообразности
применения отечественной или аль
тернативной систем проектирова
ния.
♦♦♦ исследования в области гар
монизации российских и междуна
родных нормативных документов
в строительстве (американских, ка
надских и др.);
♦♦♦ совершенствование методик
расчетов и программного обеспече
ния;
♦♦♦
проведение
экспери
ментально-теоретических
работ
при
создании
нормативно
технических и организационно
методических документов (стан
дартов,
положений,
методик,
инструкций, указаний, руководств,
концепций, технических требова
ний, технических заданий, норм),
используемых при разработке стро
ительной продукции.
♦♦♦ Организация переработки
существующего массива типовых
проектов и типовых проектных ре
шений, с целью приведения их в
соответствие с действующими нор
мами и стандартами, рассмотрение
и выдача рекомендаций по включе
нию в Общероссийские строитель
ные каталоги.

♦♦♦ Рассмотрение новых проектов
и проектных решений, их сертифи
кация в качестве типовых на основе
НИОКР и опыта применения на пи
лотных объектах, выдача рекомен
даций для их включения в Обще
российские строительные каталоги
♦♦♦ Регулярный пересмотр Обще
российских строительных Ката
логов с включением в них новых
типовых проектов и проектных ре
шений.
♦♦♦ Участие в формировании
Перечня нормативных документов
обязательного применения и его пе
риодическом пересмотре.
♦♦♦ Участие членов ТК и привле
ченных экспертов в повышении ква
лификации и аттестации инженеров.
♦♦♦ Участие в разработке и реали
зации типовых учебных программ и
их пересмотр с требуемой периодич
ностью с целью совершенствования
системы образования и подготовки
кадров.
♦♦♦ Создание и ведение реестра
организаций, имеющих право на
разработку типовой проектной до
кументации. Аттестация организа
ций на право разработки типовой
проектной документации.
♦♦♦ Помощь в организации и ре
гистрация
научно-технических
советов (НТС) в организацияхразработчиках типовой проектной
документации, структурах НОПРИЗ
для обсуждения типовой доку
ментации и принятия решений по
утверждению. Пересмотр и утверж
дение состава НТС с требуемой пе
риодичностью.
♦♦♦ Создание и ведение ре
сурса в сети Интернет с ин
формацией
об
утвержденной
типовой документации, а так
же для связи с организациямираспространителями
типовой
документации и организациямиразработчиками, осуществляющи
ми ее сопровождение.
Секретариат технического коми
тета может напрямую взаимодей
ствовать с органами власти с целью
утверждения разработанных до
кументов в качестве нормативных.
Профессиональная
деятельность
членов ТК может осуществляться
как в комитетах НОПРИЗ, так и на
базе отдельных СРО и их членов.
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ЕДИНЫ Й РЕЕСТР СРО:
А ВЫ ЗНАЕТЕ, С КЕМ РАБОТАЕТЕ?

у
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И лья К онст ант инов - председатель Совет а директ оров
Единой Ст роит ельной Тендерной Площ адки
осле перехода россий
ской
строительной
отрасли на саморегу
лирование одной из
основных
проблем
стало наводнение рынка значитель
ным количеством «левых» допусков.
Там присутствовали как откровенные
подделки, так и бумаги, выдаваемые
«коммерческими» СРО без всякой
проверки, зачастую штампующими
подобные документы сотнями. При
этом установить степень профессио
нализма компании-контрагента было
практически невозможно.
Государственный реестр саморегулируемых организаций, ведущийся
на сайте Ростехнадзора, на который
государством возложена функция
контроля за СРО, так и не заработал.
Данные о компаниях, имеющих допу
ски СРО, так и не появились на нем в
открытом доступе. Думается, кто-то
был очень заинтересован в этом.
Фактически пять лет этот вопрос
был отдан на откуп самих саморегулируемых организаций, что в ряде
случаев неизбежно порождало злоу
потребления. Сайты многих «серых»
СРО либо вообще отсутствовали в
сети Интернет, либо не предостав-

П

возможности доступа к данным го
сударственного реестра СРО.
С момента своего создания Ин
ститут проблем саморегулирования
(ИПС) поставил свой целью решить
эту задачу и обеспечить возможность
открытого доступа к данным обо всех
компаниях, имеющих допуски СРО в
области строительства, проектиро
вания и инженерных изысканий для
всех желающих. Таковым решением
институт видел создание общедо
ступного Единого Реестра саморегулируемых организаций и их членов,
получивших допуски, основанного на
официальных данных самих СРО.
В 2014 году специалисты Единой
Строительной Тендерной Площадки
(ESTP.RU) по заказу Института про
блем саморегулирования разрабо
тали и внедрили для практического
использования Единый Реестр СРО,
который стал первым полноценным
реестром и онлайн-ресурсом строи
тельных, проектных и изыскательских
СРО и компаний-членов этих саморегулируемых организаций.
Впервые
презентацию
этого
ресурса для всей отрасли провел
экс-председатель Госстроя России,
ректор ИПС, Владимир Александро-

Достоянием гласности должны стать
все реквизиты компаний, начиная
с ИНН и заканчивая телефонами
ляли информации по своим членам
в полном объеме. Заказчики были
вынуждены заниматься фактически
детективной деятельностью, собирая
объективные данные по своим буду
щим подрядчикам.
Закон об информационной от
крытости саморегулируемых орга
низаций и прочие изменения право
вой базы страны за последние два
года сделали значительные шаги к
устранению непрозрачности систе
мы, однако завершающей точки по
ставлено не было. Участники рын
ка по-прежнему были вынуждены
разыскивать необходимые данные по
множеству сайтов, будучи лишены

вич Аверченко в рамках окружной
конференции НОСТРОЙ в СанктПетербурге в ноябре 2014 года. При
мечательно, что он не только затронул
вопрос необходимости приведения
в общий вид сведений о каждом из
членов всех строительных, проект
ных и изыскательских СРО России и
входящих в них компаний, имеющих
допуски на ведение работ, но и пре
зентовал сам действующий реестр
(ЕРСРО), с которым можно ознако
миться по адресу www.ersro.ru По
его словам, работа над созданием
Единого реестра велась около года,
ее необходимость была обусловлена
тем, что на сегодняшний день общей

базы СРО не существует, а ее появ
ление поможет отсеять так называе
мые фирмы-однодневки, проследить
историю конкретной организации,
то есть, в общем-то, существенно по
высить прозрачность рынка. Участ
ники Конференции согласились, что
Единый реестр СРО — вещь необхо
димая, и поддержали проект.
Илья Ильич Константинов, Пред
седатель Совета Директоров Единой
Строительной Тендерной Площадки,
высказал свое мнение об этом ресур
се. «Что касается Реестра СРО как
такового, то эта мера давно назрела,
практически с самых первых дней са
морегулирования в нашей стране. По
всей России организовано и действу
ет множество «серых» и «черных»
СРО, фиктивных, малопонятных
строительных компаний, которые
работают за рамками действующего
законодательства, которые зачастую
занимаются не строительной дея
тельностью, а лоббированием подря
дов для дальнейшей их перепродажи
субподрядчикам.»
Такие компании часто не имеют в
своих рядах, считает И. И. Константи
нов, ни единого профессионального
строителя. Они полностью лишены
возможностей для реализации ста
вящихся перед ними задач, не име
ют опыта, материально-технической
базы, но каким-то чудом получают
всевозможные допуски для строи
тельных, проектных и изыскательских
работ, даже особой сложности.
Основную долю ответственно
сти за допуски таких компаний на
рынок несут «коммерческие» СРО,
торгующие допусками и превратив
шие саморегулирование в доходный
и никем до сегодняшнего дня не кон
тролируемый бизнес.
Главная задача Единого Реестра
СРО заключается в том, чтобы си
туация в треугольнике «строительная
компания» - «СРО» - «заказчик» ста
ла абсолютно понятной и прозрачной
для всех сторон. Для этого создан
единый реестр строительных органи
заций с их привязкой к конкретным
СРО, в котором указан, в частности,
перечень всех работ, к которым ком
пания допущена, а в будущем должны
быть пофамильно перечислены все
сотрудники компании (ИТР). До
стоянием гласности должны стать все
реквизиты компаний, начиная с ИНН
и заканчивая телефонами, действую
щей электронной почтой и фактиче
ским адресом (местом расположения)
компании. Только в случае наличия
всех этих данных в реестре его можно
считать полноценно сформирован
ным и отвечающим тем задачам, ко
торые государство ставит перед саморегулируемым сообществом.
Деятельность этого ресурса воз
можна и плодотворна только при
активном взаимодействии с самими
СРО и их желании обновлять дан
ные на самом ресурсе. Механизм об
новления информации существует,
такая информация обновляется еже
дневно при предоставлении данных
от самих СРО. На данный момент
ресурс активно не продвигается в
пространстве сети Интернет, но даже
при этом к нему постоянно обраща
ется до 500 посетителей ежедневно,
при этом более 70-80 % - это новые
пользователи.

«БУМАЖНО» НЕЛЬЗЯ
«ЭЛЕКТРОННО», ИЛИ ЕЩЕ
РАЗ О ФОРМЕ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО

Под конец 2014 года Н ациональны м объединением ст рои
телей был предложен для обсуждения строительному
сообщ ест ву проект документ а «Форма единого реест ра
членов саморегулируемых организаций», кот орый пред
полагалось ут верди т ь в М инист ерст ве ст роит ельст ва
и Ж К Х РФ и использоват ь для регулярны х от чет ов само
регулируем ы х организаций. СРО Н П П «Сою зпет рост ройП роект » совместно с «Союзпет ростроем» внес свой
вклад в опт имизацию данного документа.
редлагаемый на рас
смотрение
проект
вступал в противо
речие с требованиями
Трудового кодекса РФ,
требованиям Федерального закона №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональ
ных данных» и являлся избыточным
по отношению к требованиям Градо
строительного кодекса РФ (части 2 ст.
55.18).
Так, раздел «Сведения о выдан
ном члену саморегулируемой орга
низации свидетельстве о допуске к
работам» не содержал пояснения,
требуется вносить сведения только
о действующем свидетельстве или
обо всех выданных данной компании
свидетельствах, как ранее требовал
Ростехнадзор. Такие сведения пока
зывают, когда и какие работы имела
право выполнять указанная компа
ния. Однако при заполнении сведе
ний о специалистах (столбцы 28-44)
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соответствии с требованиями части 6
ст. 55.18 Градостроительного кодекса
РФ) в день принятия соответствую
щего решения о выдаче свидетель
ства или внесении изменений в него
(в соответствии с требованиями ча
сти 3 ст. 55.17 Градостроительного
кодекса РФ) вообще не представляет
ся возможным — в этом случае саморегулируемые организации вынуж
дены будут посылками направлять
сведения по данной форме практи
чески еженедельно, что требует боль
ших и неоправданных затрат: тру
довых, хозяйственных, почтовых. В
результате СРО вместо своей прямой
обязанности контроля выданных до
пусков будут вынуждены все усилия
направлять на выполнение законо
дательства в части отчетов и наби
рать для этого специальный штат
сотрудников, что повлечет за собой
увеличение финансовой нагрузки на
входящие в нее компании.

СРО вместо своей прямой
обязанности контроля выданных
допусков будут вынуждены все
усилия направлять на выполнение
законодательства в части отчетов
по каждому свидетельству, получен
ному компанией, превратят данную
форму в тысячестраничный доку
мент. Направление же такого количе
ства данных в письменной форме (в

Кроме того, данные, которые пред
ложено было размещать в столбцах
28-44, относятся к персональным дан
ным работника, защищенным феде
ральным законом № 152-ФЗ. Размеще
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ние таких данных в открытом доступе
незаконно и недопустимо. К тому же,
эти сведения не предусмотрены для
заполнения ни Градостроительным
кодексом РФ, ни Федеральным зако
ном № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях».
Указанные
замечания
были
сформулированы
СРО
НПП
«Союзпетрострой-Проект» совмест
но с «Союзпетростроем» и направ
лены на имя президента НОСТРОЙ
Н. Г. Кутьина. В результате совместных
усилий удалось добиться исключения
из формы сведений о специалистах.
В настоящее время проект новой
формы единого реестра, предложен
ной Ростехнадзором, вывешен на
Едином портале для размещения ин
формации о разработке федеральны
ми органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых ак
тов и результатов их общественного
обсуждения.
Данная форма более приемлема к
заполнению, однако некоторые во
просы по ней возникают. Так, напри
мер, требуемые в столбце 23 указанно
го проекта в дополнение к сведениям
о результатах проверок сведения о
мерах дисциплинарного воздействия,
на наш взгляд, дублируют сведения о
приостановлении, возобновлении, от
казе в возобновлении свидетельства о
допуске столбца 27. Не очень понят
но, что требуется заполнять в столбце
18 «Сведения о соответствии члена
СРО условиям членства в СРО...» Да
или нет? Соответствует или не соот
ветствует? Если «нет», то почему дан
ная компания вообще присутствует
в списке действительных членов дан
ной СРО?
И, конечно, остается актуальным
вопрос о письменной форме подачи
данных сведений в день принятия
соответствующего решения о выдаче
свидетельства или внесении измене
ний в него. Нужно будет высылать
полностью заполненную форму по
всем входящим в СРО компаниям или
достаточно направление сведений об
изменении нескольких конкретных
данных? Даже при отправке экспресспочтой «в день принятия решения»
данный процесс растянется во вре
мени: время на доставку, получение,
обработку и внесение сведений в еди
ный реестр. Целесообразнее было бы
разработать взаимосвязанную элек
тронную систему, которая позволяла
бы оперативно (скажем, раз в сутки)
передавала бы сведения от СРО в
национальные объединения и от на
циональных объединений в госреестр
(либо напрямую в госреестр). Этот
вопрос уже прорабатывался на спе
циальной рабочей группе, созданной
в Национальном объединении про
ектировщиков. В «Вестнике НОП»
№ 5, 2014 был опубликован анализ
данного вопроса, сделанный входя
щим в указанную рабочую группу
Г. Е. Нестеровым - специалистом по
информационным технологиям СРО
НПП «Союзпетрострой-Проект».
Деятельность указанной рабо
чей группы бывшего НОП является
крайне актуальной и должна быть
продолжена в условиях реформиро
вания национальных объединений.
Без решения данных вопросов стро
гое соблюдение законодательства по
предоставлению саморегулируемыми
организациями отчетности для веде
ния единого реестра СРО практиче
ски невозможно.
Ирина Толдова,
пресс-секретарь СРО НПП
«Союзпетрострой-Проект»

ОБСУЖДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕРКЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ
ациональное объеди работки и утверждения указанных
нение проектиров в частях 1 и 2 данной статьи». При
щиков в феврале этом, в соответствии с п. 1 части 2
этого года разослало статьи 55.5, «Саморегулируемая
членам
проектно организация вправе разработать и
утвердить
го сообщества «Рекомендации
пристандарты саморегулипроверке проектных организаций руемых организаций — документ,
со стороны СРО в части соблюдения устанавливающий в соответствии
ими требований технических регла с законодательством Российской
ментов...». Эти рекомендации нео Федерации о техническом регули
жиданно послужили поводом еще ровании правила выполнения ра
раз вернуться к оценке действенно бот, которые оказывают влияние на
сти института саморегулирования, безопасность объектов капиталь
анализу стоящих перед ним задач и ного строительства, требования
к результатам указанных работ,
возможностях их выполнения.
Прежде всего, хотелось бы отме системе контроля за выполнением
тить, что витающие в Правительстве указанных работ». Однако это пра
РФ и озвученные в декларативных во не может быть практически реа
выступлениях его представителей лизовано в сфере строительства.
Исторически
формирование
идеи резкого усиления всяческого
контроля над предпринимательской системы СРО проходило без вся
деятельностью, которые послужат кой регламентации по профессио
панацеей выхода из негативных об нальному признаку, в результате
стоятельств существующей эконо практически во всех СРО присут
мической, политической и конъюн ствует деятельность по всем 42-м
ктурной обстановки, совершенно не видам проектных работ, предусмо
соответствуют специфике проект тренных приказом № 624, хотя со
держать или даже привлекать спе
ной деятельности.
Проектная продукция — резуль циалистов всех направлений для
тат коллективного труда, и, пре контрольной деятельности и неце
жде всего, совместный труд Про лесообразно, и невозможно из фи
нансовых соображений. Не случай
ектировщика и Заказчика, который
формулирует задачу и оценивает но Госдуме не удалось разработать
Федеральным
качество разработанной докумен предусмотренные
тации как степень удовлетворен законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ
ности требований Заказчика после «О техническом регулировании»
технологических согласований (та Технические регламенты по видам
ких как согласования архитектурно работ, кроме обобщенного «Техни
планировочных организаций, экс ческого регламента о безопасности
плуатирующих организаций по зданий и сооружений», содержаще
видам ресурсов и строительства). го минимально необходимые тре
Затем уже Проектировщик сопро бования.
Все проектные
организации
вождает Заказчика по экспертным,
контролирующим и надзорным ин должны обеспечивать безопасность
станциям, так называемым заинте зданий и сооружений посредством
соблюдения требований техниче
ресованным организациям.
Повышению
эффективности ских регламентов и обязательных
проектирования послужило бы к применению стандартов и сводов
значительное уменьшение влияния правил, утвержденных Распоря
государства в форме разрешений жением Правительства РФ. Этот
и согласований многочисленных перечень полностью перекрывает
контрольных и надзорных органов, все необходимые требования к про
создающих порой непреодолимые ектной документации и не дает про
административные барьеры. По стора для введения дополнитель
крайней мере, государство долж ных требований, которые могли бы
быть установлены СРО. Более того,
но потребовать от этих инстанций
стать действительно заинтересован надо отметить, что здесь и кончает
ными в положительном результате, ся Саморегулирование, потому что
а не оставаться равнодушными чи нормы в строительстве полностью
новниками, уныло исполняющими зарегулированы государством, а
свои слишком четко и узко сформу для СРО лишь остается функция
лированные обязанности и пресле обеспечить достойный профессио
дующими одну цель — «как бы чего нальный уровень своих членов в
части возможности выполнения за
не вышло».
Следование разумности объемов дач, поставленных Заказчиками. И
контроля касается и деятельности до настоящего времени проектные
СРО. Законодатель в статьях 55.5. СРО успешно справляются со свои
«Документы
саморегулируемой ми задачами, кроме так называемых
организации» и 55.13. «Контроль «коммерческих» СРО, на которых
саморегулируемой
организации пока не нашлось управы, и кото
за деятельностью своих членов» рые все равно не будут заниматься
Градостроительного кодекса четко контролем выполнения требований
определил порядок и объем кон технических регламентов и даже
трольной деятельности. Более того, собственных стандартов, если тако
частью 3 статьи 55.5 он запретил вые у них появятся.
Отдельно хочется отметить не
«разрабатывать и утверждать до
кументы, устанавливающие обяза реальность рассматриваемых Ре
тельные требования к членам са- комендаций в части взаимодей
морегулируемой организации, их ствия проектных СРО с органами
деятельности, за исключением раз экспертизы как государственной,
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так и негосударственной, которые
в этом никак не заинтересованы.
Самое главное, в экспертизу до
кументацию сдает Заказчик, он же
определяет орган экспертизы, а
проектная организация лишь осу
ществляет сопровождение, поэтому
о какой аккредитации может идти
речь? Учитывая распространенный
в настоящее время в проектном деле

kk

например, с пресловутым Постанов
лением Правительства РФ № 87, ко
торое в силу своего несовершенства
представляет благодатную почву
для замечаний, никак не влияющих
на безопасность и качество проект
ной продукции.
Более того, привлечение СРО в
качестве органа, каким-либо обра
зом санкционирующего действия

Повышению эф ф ективности
проектирования послужило
бы значительное уменьшение влияния
государства

аутсорсинг в виде договоров под
ряда на проектно-изыскательские
работы, многие проектные органи
зации включены в экспертизу ви
дом работ (отдельными разделами
и томами) и не получают заключе
ний. Кроме того, экспертиза в своем
заключении не фиксирует процесс
рассмотрения и порядок закрытия
замечаний, тем более что, к сожале
нию, эти замечания зачастую мало
профессиональны и закрываются
при рассмотрении. Больше всего
замечаний, приводящих к отри
цательному заключению, касается
вопросов планировки и собствен
ности, организационных и офор
мительских вопросов, связанных,

экспертизы, подразумевает введе
ние ответственности СРО за содер
жание экспертного заключения, а
нести ответственность СРО может
только средствами с таким тру
дом собранного компенсационного
фонда. Утрата компенсационного
фонда равносильна ликвидации
саморегулируемой организации и
может стать для многих ее членов
причиной прекращения профессио
нальной деятельности. Таким обра
зом, взаимодействие СРО и органов
экспертизы представляется неце
лесообразным и неэффективным, а
предложенные к обсуждению Реко
мендации вызывают стойкое нега
тивное восприятие.
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МИХАИЛ ПОСОХИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В Д ЕЛ О ВО Й ПРОГРАММЕ VIII М ЕЖ ДУН АРО ДН О ГО
КОНГРЕССА «ЭН ЕРГО ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ. XXI ВЕК»

СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ПРОЕКТНОМ КОМПЛЕКСЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ
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марта 2015 года в рамках ны зеленые стандарты, первый ка
официального открытия талог энергоэффективных и эколо
VIII международного кон гических решений, который будет
гресса «Энергоэффектив представлен на съездах НОСТРОЙ,
ность. XXI век» состоялась НОПРИЗ в этом году».
Михаил Посохин подчеркнул ак
панельная дискуссия на тему «Повы
шение энергоэффективности объек туальность и важность подобных
тов недвижимости в России». В ходе мероприятий для профессиональ
мероприятия обсуждались наиболее ного сообщества проектировщи
значимые проблемы на пути к вне ков, строителей, конструкторов,
дрению инновационных технологий изыскателей и инженеров, а также
инвесторов. Он отметил, что суще
в строительстве.
Модератором дискуссии выступил ствует много кажущихся простыми
член Совета НОП, председатель ко решений для реализации энергоэф
митета нормативно-технической до фективных сооружений. «На самом
кументации для объектов промыш деле возникает много серьезных
ленного и гражданского назначения проблем, связанных прежде всего с
комплексностью решаемой задачи.
НОП, президент НП «АВОК СевероЭто и выбор места строительства,
Запад» Александр Гримитлин.
В работе приняли участие пре результаты изыскательских работ,
зидент Национального объединения возможности инженерных комму
изыскателей и проектировщиков никаций в данном районе, возмож
Михаил Посохин, вице-президент ности применения эффективных
Национального объединения стро инженерных решений и многие дру
ителей Николай Маркин, вице гие задачи», - отметил президент
президент Национального агент НОПРИЗ.
По его словам, оправдать инно
ства малоэтажного и коттеджного
строительства Валерий Казейкин, вационные методы строительства
начальник отдела энергосбережения с точки зрения стоимости затрат
и повышения энергоэффективности практически невозможно без пере
Министерства энергетики РФ Ро хода на оценку эксплуатационных
ман Неуступкин, член Президиума расходов сооружений вплоть до
генерального Совета «Деловой Рос их капитального ремонта. «В на
сии», председатель отраслевого от стоящее время Национальное объ
деления по развитию строительной единение изыскателей и проекти
сферы Даниил Селедчик, председа ровщиков участвует в разработке
тель Правления СРО НП «Стройзаконодательной базы, которая по
объединение» Сергей Афанасьев, зволит на взаимовыгодных условиях
заместитель председателя эксперт применять энергоэффективные тех
ного совета при Комитете по ж и нологии», - подытожил свое высту
лищной политике и ЖКХ Госдумы
РФ Владимир Цыганков, председа
тель совета директоров ООО «Еди
ный строительный банк» Владислав
Мацелевич и генеральный директор
НП «Объединение строителей под
земных сооружений, промышлен
ных и гражданских объектов» Сер
гей Алпатов.
Во вступительном слове Алек
сандр Гримитлин отметил: «Возмож
ности нашей страны с точки зрения
энергоэффективности
огромны.
Хотелось бы отметить, что нацио
нальные объединения активно ве
дут работу для развития данного
направления. Так, были разработа
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пление Михаил Посохин, пожелав
участникам конгресса плодотворной
и эффективной работы.
В свою очередь Валерий Казейкин
поддержал президента НОПРИЗ,
подчеркнув, что первая методика
оценки жизненного цикла здания,
которая во многом способствовала
развитию инновационных техноло
гий в строительстве, была разрабо
тана по инициативе Национального
объединения. «Надеюсь, что данная
работа будет продолжена и методи
ка также ляжет в основу редакции
каталога энергоэффективных реше
ний и строительных материалов», отметил вице-президент НАМИКС.
В рамках мероприятия также со
стоялась церемония награждения за
помощь в организации конгресса.
В заключение панельной дискуссии
Александр Гримитлин пригласил
участников для дальнейшей работы
в других секциях конгресса.
Справка: VIII Международный
конгресс
«Энергоэффективность.
XXI век. Инженерные методы сни
жения энергопотребления зданий»
проходит с 3 по 5 марта 2015 года в
рамках 11-й Международной спе
циализированной выставки «Мир
Климата». Организаторами форума
выступают Национальное объеди
нение проектировщиков, Нацио
нальное объединение строителей,
Национальное объединение органи
заций в области энергосбережения
и повышения энергетической эф
фективности, НП «АВОК СевероЗапад» и НО «АПИК».
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организаций столь-

сегодня объединяет некоммер
ческое партнерство Саморегулируемая организация «Проектный
комплекс «Нижняя Волга», боль
шинство их прислало своих пред
ставителей на собрание по итогам
работы за 2014 год.
За итоговое пятилетие неком
мерческое партнерство Саморегулируемая организация «Проектный
комплекс «Нижняя Волга» стало
одним из самых крупных проект
ных СРО Южного федерального
округа. По данным рейтингового
агентства Медиа-Юг, партнерство
заняло почетное 3-е место в рей
тинге саморегулируемых организа
ций Юга России в 2014 году.
В актовый зал Дворца куль
туры профсоюзов для участия в
мероприятии прибыли руково
дители проектных организаций
Волгограда, Волжского, Камыши
на, Фролово, Астрахани, Элисты
и других городов. Руководить со
бранием по предложению предсе
дателя коллегии Некоммерческое
партнерство
Саморегулируемая
организация «Проектный комплекс
«Нижняя Волга», заслуженного ар
хитектора Российской Федерации
Александра Вязьмина, доверили
члену коллегии, директору меж
регионального центра повыше
ния квалификации и аттестации
ФГБОУ
ВПО
«Волгоградский
архитектурно-строительный уни
верситет» Валентину Бабаличу.
От имени министерства строи
тельства и правительства Волго
градской области собравшихся
поздравил заместитель министра
строительства, главный архитек
тор Волгоградской области Анато
лий Еськин, который отметил, что
в этом году, несмотря на сложную
ситуацию в экономике, жилья вво
дится значительно больше, чем в
2013-м, и в этом, несомненно, нема
лая заслуга проектировщиков.
Выступивший за ним главный
архитектор Волгограда Александр

Моложавенко уточнил: «Если в
2012 году в Волгограде было сдано
360 тыс. кв. м жилья, в 2013-м - 402
тыс. кв. м, то в этом уже к ноябрю
сдано 445 тыс. кв. м. По итогам года
ожидается достижение полумилли
онного рубежа, что станет наиболь
шим результатом за 20 лет. Причем
в лидеры по числу новостроек впер
вые вышли Советский и Киров
ский районы, где возводятся новые
жилые комплексы «Санаторный»,
«Европейский парк», «Родниковая
долина», в отличие от прежних лет,
когда происходило «уплотнение»
существующей застройки Цен
трального и Дзержинского районов
за счет строительства единичных
новых объектов».
- Вы формируете облик Вол
гограда, - подчеркнул Александр
Моложавенко, обращаясь к участ
никам собрания.
От имени коллег-строителей
приветствовала участников со
брания директор некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая
организация «Межрегиональный
альянс строительных предприя
тий» Татьяна Кузьмина, которая
сказала о том, что путь саморегу
лирования тернист, но интересен
по своим результатам, и пожелала
проектировщикам новых успехов
на этом пути.
В этом году системе саморегу
лирования в проектном комплексе
Волгоградской области исполни
лось 5 лет, мероприятие оказалось
юбилейным. По этому случаю и за
большой вклад в развитие архи
тектуры и градостроительства ре
гиона коллектив некоммерческого
партнерства
Саморегулируемая
организация «Проектный комплекс
«Нижняя Волга» был награжден
Почетной грамотой министерства
строительства Волгоградской об
ласти, которую вручил заместитель
министра Анатолий Еськин. На
град министерства, Национально
го объединения проектировщиков
и некоммерческого партнерства
Саморегулируемая
организация
«Проектный комплекс «Нижняя
Продолжение на стр. 19

ИЗЫСКАТЕЛИ И ПРОЕКТИРОВЩИКИ РОССИИ ГОТОВЫ К
ПРОВЕДЕНИЮ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА НОПРИЗ

рамках подготовки ко НОПРИЗ Михаила Посохина. Также
II Всероссийскому съезду Национальное объединение изыска
саморегулируемых
ор телей и проектировщиков представ
ганизаций, основанных ляли член Совета НОПРИЗ Анвар
на членстве лиц, выпол Шамузафаров и член Ревизионной
комиссии НОПРИЗ Ирина Мигачёва.
няющих инженерные изыскания,
Кворум был обеспечен, в работе
и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осу конференции приняли участие пер
ществляющих подготовку проектной вые лица всех зарегистрированных в
документации, с конца января 2015 регионе саморегулируемых органи
года начали работу окружные конфе заций. От Национального объеди
ренции СРО в федеральных округах нения проектировщиков в работе
окружной конференции приняли
России.
В работе всех окружных конфе участие председатель Ревизионной
ренций личное участие принял пре комиссии НОП Ирина Мигачёва,
зидент Национального объединения руководитель аппарата НОП Сергей
изыскателей и проектировщиков Кононыхин и заместитель руково
дителя аппарата НОП Виталий Ерё
Михаил Посохин.
На заседаниях изыскатели и про мин.
В начале конференции Михаил
ектировщики
рассматривали
и
принимали основные документы Посохин вручил почетную грамо
НОПРИЗ, избирали координаторов ту НОП «За особые заслуги в про
от каждого округа и представителей фессиональной деятельности в об
в Совет Национального объедине ласти архитектурно-строительного
ния, а также обсуждали основные проектирования, а также в связи с
направления деятельности Объеди празднованием юбилейной даты»
нения, с учетом приоритетных го директору СРО «Северный проек
сударственных задач и актуальных тировщик» Светлане Ноговицыной.
Выступил с приветственным сло
вопросов проектно-изыскательского
вом и поблагодарил за внимание к
сообщества.
II Всероссийский съезд саморегу- Хабаровскому краю и Дальнему Вос
лируемых организаций - членов НО току в целом заместитель Министра
ПРИЗ состоится 10 апреля 2015 года Хабаровского края Александр Селеменев. В своей речи он отметил, что
в гостинице «Рэдиссон Славянская».
«проблемы, которые есть в регионе,
во многом являются типовыми для
28 января 2015 года в Х а б а 
всей страны. Совместная работа,
ровске состоялось за се д а н и е
в том числе в формате окружных
окруж ной ко н ф е р е н ц и и СРО
конференций, помогает выявлять
Дальнего Востока
Окружная конференция состоя эти проблемы, обсуждать их и при
лась при личном участии президента нимать действия по их устранению».

В

Открывая деловую часть засе
дания, президент Национального
объединения изыскателей и проекти
ровщиков Михаил Посохин выразил
уверенность в том, что «объединение
СРО изыскателей и проектировщи
ков в одну структуру должно послу
жить импульсом к разрешению нако
пившихся вопросов».
«К сожалению, чем дальше мы
удаляемся от Москвы, тем больше
возникает вопросов. Они есть в ин
женерных изысканиях, в проектиро
вании, в строительстве, в социальной
сфере. И эти вопросы нужно решать.
Одной из важнейших государствен
ных задач, поставленных перед нами,
является типовое проектирование.
Типовое проектирование — не про
сто лозунг, это целая цепь, которая
состоит из проектирования, произ
водства, экспериментального про
ектирования и так далее», — сказал
Михаил Посохин.
Также президент НОПРИЗ об
ратил внимание участников кон
ференции на представленные к
обсуждению структурные доку
менты: проект регламента Съезда,
устав Объединения, приоритетные
направления работы НОПРИЗ на
2015-2016 годы, положения о член
стве в Объединении и об окружной
конференции, подчеркнув, что они
«необходимы для полноценного
функционирования Объединения».
«Я бы попросил отнестись к об
суждению и принятию представлен
ных документов особенно серьез
но, так как они определяют нашу
дальнейшую деятельность и наши
взаимоотношения друг с другом,
другими профессиональными сооб
ществами, общественными органи
зациями, органами власти. Важным
является и то, что роль координато
ров Объединения по округам резко
возрастает. Необходимо в рамках
подготовки к Съезду все обсудить,
максимально консолидироваться и
выработать единое мнение по всем
вопросам», — подчеркнул Михаил
Посохин.
Прокомментировал
президент
НОПРИЗ и вопрос квотирования,
сказав, что главным критерием при
избрании в любой выборный орган
Объединения должен стать профес
сионализм и профессиональные до
стижения претендента на должность.
По вопросу «О положении об
Окружной конференции» выступил
заместитель руководителя аппарата
НОП Виталий Ерёмин. Он обратил
внимание участников конференции
на ту часть документа, в которой
описаны координационная деятель
ность, функционал координатора и
его полномочия.
Согласно статье 21 проекта «Поло
жения об Окружной конференции»,
президент НОПРИЗ инициирует рас
смотрение Окружной конференцией
вопроса о выборах координатора.
Кроме того, каждый координатор бу
дет иметь помощника из представи
телей округа, который будет являться
штатным сотрудником аппарата НОПРИЗ. По результатам согласования
с саморегулируемыми организация
ми Михаил Посохин назначил коор
динатором НОПРИЗ по Дальнево
сточному федеральному округу РФ
Игоря Белова.

Заместитель руководителя аппа
рата НОП Виталий Ерёмин также
выступил с докладами «О проекте
Устава НОПРИЗ, «О проекте Ре
гламента Всероссийского съезда»,
«О проекте Положения о членстве
НОПРИЗ».
«О проекте Регламента Ревизи
онной комиссии НОПРИЗ» доло
жила член Ревизионной комиссии
НОПРИЗ Ирина Мигачёва, о про
екте сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2015 год — член Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров.

и объявил конференцию открытой.
Заседание окружной конферен
ции началось с приветственного
слова президента НОПРИЗ Ми
хаила Посохина, в ходе которого
президент вручил почетный знак
Национального объединения про
ектировщиков
исполнительному
директору НП «Томское проектное
объединение» Александру Седикову.
Деловая часть мероприятия была
посвящена обсуждению проектов
документов и положений Нацио
нального объединения изыскателей

После обсуждения выступле
ния каждого докладчика прохо
дило голосование. Все представ
ленные проекты документов были
одобрены с учетом поступивших
предложений и рекомендованы к
принятию на II Съезде НОПРИЗ,
проведение которого планируется
в апреле 2015 года. Для включения
в бюллетень для избрания в члены
Совета НОПРИЗ от Дальневосточ
ного федерального округа РФ была
одобрена кандидатура заместителя
директора НП «Саморегулируемая
организация Архитекторов и про
ектировщиков Дальнего Востока»
Ларисы Гуляевой.

и проектировщиков. Основным до
кладчиком по заявленным вопросам
выступил заместитель руководителя
аппарата НОП Виталий Ерёмин. О
проекте сметы расходов на содержа
ние НОПРИЗ на 2015 год доложил
член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров.
По результатам обсуждения каж
дого вопроса проходило голосова
ние. Все представленные проекты
документов были одобрены с учетом
поступивших предложений и реко
мендованы к принятию на II Съезде
НОПРИЗ.
Заслушав доклад «О Положении
об Окружной конференции», саморегулируемые организации Сибири
приняли решение «предложить к
утверждению назначение прези
дентом НОПРИЗ Координаторов
в федеральных округах, с учетом
предварительного
согласования
кандидатуры с саморегулируемыми
организациями соответствующего
округа». По результатам согласова
ния с саморегулируемыми органи
зациями Михаил Посохин назначил
координатором НОПРИЗ по Си
бирскому федеральному округу РФ
Юзефа Мосенкиса.
Для избрания в состав Совета
Национального объединения из
ыскателей и проектировщиков на
окружной конференции было вы
двинуто две кандидатуры: Юзефа
Мосенкиса и Александра Панова.
Иных кандидатур предложено не
было, так как 25 ноября 2014 года
на I Всероссийском съезде в состав
Совета НОПРИЗ был избран Павел
Клепиков. В состав Совета НОПРИЗ
конференцией одобрена кандида
туру Александра Панова. В состав
Ревизионной комиссии были выдви
нуты Александр Грохотов и Алек
сандр Костылев. Одобрена кандида
тура Александра Костылева.

СРО С и б и р и одобрили
проекты основны х документов
НОПРИЗ
30 января 2015 года в Новосибир
ске под председательством Юзефа
Мосенкиса состоялось заседание
окружной конференции саморегулируемых организаций Сибири,
основанных на членстве лиц, выпол
няющих инженерные изыскания,
и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проект
ной документации.
Национальное
объединение
изыскателей и проектировщиков
представляли президент НОПРИЗ
Михаил Посохин и члены Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и Па
вел Клепиков.
От Национального объединения
проектировщиков в работе окруж
ной конференции приняли участие:
председатель Ревизионной комиссии
НОП Ирина Мигачёва, руководи
тель аппарата НОП Сергей Кононыхин и заместитель руководителя
аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Юзеф Мосенкис сообщил о нали
чии кворума для принятия решений

В Е катеринбурге со сто я
лась окруж ная к о н ф е р е н ц и и
изыскательских и проектных
СРО У ра льского ф е д е р а л ь 
ного округа
1 февраля 2015 года в Екатерин
бурге состоялось заседание окруж
ной конференции СРО Уральского
федерального округа РФ.
По
поручению
президента
НОПРИЗ Михаила Посохина орга
низатором и модератором окруж
ной конференции выступил Алек
сандр Назимов.
С приветственным словом к
участникам конференции выступил
президент Национального объеди
нения изыскателей и проектиров
щиков Михаил Посохин, обратив
внимание участников на заявлен
ные в повестке дня вопросы. Ми
хаил Посохин подчеркнул, что в
«рамках II Съезда НОПРИЗ будут
приниматься важные структурные
документы и решения Объедине
ния, рассмотрению которых долж
но быть уделено максимальное
внимание в рамках проводимых
предсъездовских конференций по
всем округам».
С докладами по проектам основ
ных документов, готовящихся к
утверждению II Съездом НОПРИЗ,
выступил заместитель руководите
ля аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Заслушав доклад «О Положении
об Окружной конференции», саморегулируемые организации Урала
приняли решение, что координатор
по Уральскому федеральному окру
гу должен быть назначен президен
том Объединения по предваритель

ному обсуждению его кандидатуры
с саморегулируемыми организа
циями округа. По результатам со
гласования с СРО Михаил Посохин
назначил координатором НОПРИЗ
по Уральскому федеральному окру
гу РФ Александра Назимова.
Для избрания в состав Совета
Национального объединения из
ыскателей и проектировщиков на
окружной конференции было вы
двинуто пять кандидатур: Евгений
Бонин (СРО НП «Проектировщики
Свердловской области»), Геннадий
Дьяков (СРО НП «Организация
изыскателей
Западносибирского
региона»), Николай Ильин (СРО
НП «Уральское общество изыска
телей»), Сергей Кузнецов (СРО НП
«Челябинское региональное объе
динение проектировщиков»), Борис
Ройблат (СРО НП «Западная Си
бирь»). В состав Совета НОПРИЗ
конференция одобрила кандидату
ру Евгения Бонина.
С вопросом «О проекте сметы
расходов на 2015 год» выступил
член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, о проекте Регламента
Ревизионной комиссии НОПРИЗ
рассказала Ирина Мигачёва.
В Гостином Д воре со сто я
лось з а с е д а н и е о круж ной
к о н ф е р е н ц и и СРО изы ска
телей и проектировщ иков
го р о д а М осквы
12 февраля 2015 года в рамках
IV Российского инвестиционно
строительного форума в Гостином
Дворе состоялось заседание окруж
ной конференции СРО изыскателей

и проектировщиков города Мо
сквы.
По
поручению
президента
НОПРИЗ Михаила Посохина орга
низатором и модератором окруж
ной конференции выступил член
Совета НОП Виктор Новосёлов.
Для участия в конференции
прибыли представители 74-х саморегулируемых организаций изы
скателей и проектировщиков, заре
гистрированных в столице. Кворум
для легитимной работы был обе
спечен. Секретарем заседания была
избрана исполнительный директор
НП «МААП» Нина Новосёлова.
Президент
Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков Михаил Посохин вы
ступил с приветственным словом к
участникам конференции.
«Одним из ключевых вопро
сов сегодняшней конференции
является избрание членов Совета.
Качество их работы — показатель
профессионального уровня всех
нас. Члены Совета формируют и
представляют перед органами вла
сти предложения от имени всего
изыскательского и проектного со
общества, это большая степень от
ветственности. Именно от них во
многом зависит качество работы
Объединения и исполнения воз
ложенных на нас обязательств,
связанных с принятием закона №
359-ФЗ, усиливающего контроль
со стороны государства за деятель
ностью саморегулируемых органи
заций, их национальных объеди
нений и одновременно контроль
самих СРО за своими членами.
Прошу отнестись к процессу избра
ния в Совет со всей серьезностью»,
- сказал Михаил Посохин.
С докладами по проектам основ
ных документов, готовящихся к
утверждению II Съездом НОПРИЗ,
выступил заместитель руководите
ля аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Проект Устава НОПРИЗ и про
ект Сметы НОПРИЗ стали наибо
лее обсуждаемыми документами.
В процессе обсуждения проектов
документов саморегулируемые ор
ганизации присылали свои пред
ложения, которые рассматривались
Рабочей группой. Таким образом к
заседанию окружной конференции
проект Устава был представлен с
дополнениями, структурированны
ми в единый документ. Большин
ством голосов проект Устава был
одобрен и рекомендован к утверж
дению в рамках II Съезда НОПРИЗ
с учетом дополнений.
Заслушав доклад «О Положе
нии об Окружной конференции»,
саморегулируемые
организации
приняли решение, что координа
тор по Москве должен быть назна
чен президентом Объединения по
предварительному обсуждению его
кандидатуры с саморегулируемыми
организациями. По результатам со
гласования с СРО Михаил Посохин
назначил координатором НОПРИЗ
по Москве Виктора Новосёлова.
По проекту Сметы доложил ру
ководитель аппарата НОП Сергей
Кононыхин, содокладчиками по
пункту расходов на выполнение
программ и проектов по развитию
проектно-изыскательской деятель
ности и типового проектирования
(по соглашению с Министерством
строительства и ЖКХ) на осно
вании послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию 04.12.2014 г. выступили

член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и заместитель руководи
теля аппарата НОП Сергей Головин.
Проект Сметы был одобрен боль
шинством голосов.
Для избрания в состав Совета
было выдвинуто 24 кандидату
ры, из которых путем голосования
было необходимо избрать девять
членов Совета. Десятый член Со
вета от Москвы — Анвар Шамузафаров — был избран I Всероссий
ским съездом в ноябре 2014 года.
Его полномочия в качестве члена
Совета также были подтверждены
на окружной конференции путем
голосования.
По результатам тайного голо
сования в состав Совета НОПРИЗ
от Москвы вошли: Виктор Ново
сёлов (НП Центральное объеди
нение
проектных
организаций
«ПРОЕКТЦЕНТР»), Игорь Мещерин (НП «ЭнергоТепло МеталлургПроект»), Марина Слепак (НП
«Лига проектировщиков строи
тельного комплекса»), Юлия Илюнина
(НП
«Столица-Проект»),
Николай Маркин («Объединение
профессиональных проектировщи
ков «РусСтрой-проект»), Евгений
Пупырев (НП «Межрегиональный
союз проектировщиков»), Алек
сандр Ишин (НП «СОП»), Алексей
Воронцов (ПН ГАП), Азарий Лапи
дус (НП «НацПроект»).
В состав Ревизионной комиссии
тайным голосованием были избра
ны Ольга Кубасова и Любовь Тимо
шенко.

Ерёмин и руководитель департа
мента протокола и внешних связей
Алиса Морозова.
По поручению президента НОПРИЗ Михаила Посохина органи
затором и модератором окружной
конференции выступила генераль
ный директор НП «Поволжская
гильдия архитекторов и проекти
ровщиков», член Ревизионной ко
миссии НОПРИЗ Ирина Мигачёва.
Участие в конференции при
няли представители 26 саморегулируемых организаций из 28 заре
гистрированных в округе. Кворум
для легитимной работы был обе
спечен. Секретарем заседания была
избрана генеральный директор НП
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков» Татьяна Малянова. Также была избрана счетная
комиссии в составе трех человек,
установлен регламент выступлений
и утверждена повестка дня.
Президент
Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков Михаил Посохин вы
ступил с приветственным словом к
участникам конференции, а также
обозначил высокую степень ответ
ственности, которая ложится на ко
ординатора СРО НОПРИЗ в округе.
«Координатор будет иметь по
мощников, которые должны ре
шать необходимый объем задач на
местах, в округе, являясь сотруд
никами аппарата НОПРИЗ. В их
обязанности, в том числе, будет
входить работа по оценке деятель
ности саморегулируемых органи-

С а м о р е гу л и р у е м ы е
о р га н и за ц и и П риволж ского
ф е д е р а л ь н о го о круга и зб р а 
ли к о о р д и н а то р а и членов
С овета НОПРИЗ
20 февраля 2015 года в Сарато
ве состоялось заседание окружной
конференции СРО изыскателей и
проектировщиков Приволжского
федерального округа РФ.
Перед началом деловой части
заседания Михаил Посохин по
здравил директора НП «Гильдия
архитекторов и проектировщиков
Поволжья» Веронику Зимину с
днем рождения.
Участие в работе окружной
конференции от Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков приняли члены Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и
Павел Клепиков; от Национального
объединения проектировщиков член Совета НОП Марина Слепак,
руководитель аппарата НОП Сер
гей Кононыхин, заместитель руко
водителя аппарата НОП Виталий

заций, изучению предоставленных
ими документов с последующим
предоставлением заключений в На
циональное объединение изыскате
лей и проектировщиков. Предлагаю
провести избрание на должность
координатора путем голосования
и отнестись к этому со всей ответ
ственностью. Выношу на голосова
ние кандидатуру Ирины Мигачёвой», - сообщил Михаил Посохин.
Ирина Мигачёва была избрана
координатором НОПРИЗ по При
волжскому федеральному округу
единогласно.
Затем участники конференции
перешли к выборам членов Совета
НОПРИЗ. От Приволжского феде
рального округа квота в Совет со
ставила 3 человека, изъявили свое
желание побороться за место в Со
вете - 8 представителей СРО.
Для ознакомления участников
конференции информация о каж
дом кандидате была представлена в
раздаточном материале. Также пре
тендент на должность члена Совета

имел возможность выступить перед
коллегами и заявить о своих бли
жайших планах работы в случае его
избрания в Совет.
Путем тайного голосования в Со
вет были избраны: Эрдем Манзаров
(заместитель генерального дирек
тора НП «ПРОАП» СРО, Советник
Комитета по строительству и транс
порту Губернской Думы Самарской
области, член Градостроительного
Совета при главе г. о. Самара, член
Комиссии при Министерстве куль
туры Самарской области по во
просам реконструкции городской
среды и памятников истории и
архитектуры); Никита Самусевич
(президент СРО НП «Инженерно
Геологические Изыскания в Строи
тельстве», генеральный директор
СРО НП «ЦентрСтройПроект»);
Фирдинат Ганиев (СРО «Межрегио
нальное объединение проектиров
щиков», г. Казань).
В числе ближайших задач в каче
стве члена Совета НОПРИЗ Эрдем
Манзаров обозначил проработку
вопросов страхования, экспертизы,
качества подготовки конкурсной
документации. Никита Самусевич
уделил внимание необходимости
разработки нормативов. Фердинат
Ганиев сказал, что важнейшей госу
дарственной задачей сегодня явля
ется развитие типового проектиро
вания, отметив при этом, что имеет
опыт работы в данном направлении
и готов внести свой вклад.
Представители саморегулируемых организаций также высказали
свое мнение о том, как должна стро
иться работа членов Совета.
Исполнительный
директор
НП СРО «МО “Объединение
архитектурно-проектных органи
заций”» Николай Важнов высказал
мнение о том, что «представитель в
Совете от округа должен защищать
интересы округа, выполняя пору
чения окружной конференции, а
также отчитываться о проделанной
работе в Совете перед окружной
конференцией».
«Сегодня у нас накопился гро
мадный ворох проблем. Требуют
решения вопросы компенсацион
ных фондов, которыми мы еще не
умеем правильно распоряжаться,
вопросы нормотворчества и стра
хования, экспертизы проектной
документации. Большой пробле
мой является несовершенство по
жарных норм, СанПинов, которые
разрабатываются без нашего про
фессионального участия. Есть про
блема с конкурсной документацией.
Важнейшей задачей является раз
работка технического задания, ко
торое должно предоставляться для
выполнения любого заказа. И здесь
тоже имеется пробел. В частности,
сегодня необходимо получить тех
ническое задание на выполнение
задач, поставленных перед нами
государством, касающихся, напри
мер, типового проектирования.
Специалистов, способных разрабо
тать техническое задание, практи
чески нет», - подчеркнул Николай
Важнов.
Президент АСИ «РО Стройизыскания», президент НП «Объеди
нение инженеров изыскателей в
строительстве» Виктор Маслов го
вор ил о необходимости создания
государственных фондов. «Сегодня
фонды по инженерным изысканиям
уже созданы, им необходимо дать
более широкое применение. Госу
дарственные фонды необходимы и

для изыскателей, и для проектиров
щиков, в частности, для проведе
ния экспертизы проектов», - сказал
Виктор Маслов.
Президент НП «Объединение
нижегородских
проектировщи
ков» Валерий Анисимов обратил
внимание на проблему отсутствия
в отрасли молодых специалистов
- инженеров, а также обозначил в
числе наиболее актуальных вопро
сов, требующих решения, постанов
ление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года
№ 87 «О составе разделов проект
ной документации и требованиях к
их содержанию».
По проекту Сметы доложил ру
ководитель аппарата НОП Сергей
Кононыхин, содокладчиками по
пункту расходов на выполнение
программ и проектов по развитию
проектно-изыскательской деятель
ности и типового проектирования
(по соглашению с Министерством
строительства и ЖКХ) на осно
вании послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию 04.12.2014 г. выступили
член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров.
Анвар Шамузафаров подробно
осветил план поэтапной реализа
ции НОПРИЗ совместно с Мини
стерством строительства и ЖКХ
программ по развитию типового
проектирования, а также программ
по совершенствованию и гармони
зации системы технического регу
лирования.
Путем голосования проект Сме
ты был одобрен большинством го
лосов.
С докладами по проектам основ
ных документов, готовящихся к
утверждению II Съездом НОПРИЗ,
выступил заместитель руководите
ля аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Проект Устава было предложено
дополнить термином «обязанно
сти СРО», к имеющемуся поня
тию «права». Кроме того, ранее, в
процессе обсуждения проектов
документов
саморегулируемые
организации присылали свои пред
ложения, которые рассматривались
Рабочей группой.
Проекты основных документов
были одобрены единогласно и реко
мендованы к утверждению в рамках
II Съезда НОПРИЗ с учетом допол
нений.
5 м а р т а 2015 года в К р а с 
н о д а р е со сто я ло сь з а с е д а 
ние о круж н о й к о н ф е р е н ц и и
СРО изыскателей и п роекти
р овщ иков Ю га России
5 марта 2015 года в Краснода
ре состоялось заседание окружной

конференции СРО изыскателей и
проектировщиков Юга России.
Из 16-ти СРО, зарегистриро
ванных на территории Южного,
Северо-Кавказского и Крымского
федеральных округов Российской
Федерации, прибыли представи
тели 15-ти СРО. Кворум для при
нятия решений был обеспечен. По
поручению президента Националь
ного объединения изыскателей и
проектировщиков Михаила Посохина, модератором мероприятия
выступил член Совета НОП, коор
динатор по Южному федеральному
округу Александр Кузнецов.
Участие в работе окружной
конференции от Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков приняли члены Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и
Павел Клепиков; от Национального
объединения проектировщиков член Совета НОП Марина Слепак,
руководитель аппарата НОП Сер
гей Кононыхин, заместители руко
водителя аппарата НОП Виталий
Ерёмин и Сергей Головин.
Президент
Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков Михаил Посохин вы
ступил с приветственным словом к
представителям изыскательских и
проектных СРО Юга России.
«Сегодняшняя конференция это большое событие для всех нас.
Мы вступили в новую фазу эволю
ции системы саморегулирования,
которой способствовал Федераль
ный закон № 359, значительным
образом изменивший содержатель
ную часть нашей деятельности,
права и обязанности национальных
объединений,
саморегулируемых
организаций, органов власти», подчеркнул Михаил Посохин.
Также президент НОПРИЗ об
ратил внимание участников кон
ференции на усиление роли ко
ординаторов
Объединения
по
федеральным округам РФ, в том
числе и в части исполнения кон
трольных функций за деятельно
стью СРО, прописанных в № 359 ФЗ
от 24.11.2014 г. «О внесении изме
нений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью
1 Федерального закона “О саморегулируемых организациях”».
В развитие данной темы Михаил
Посохин озвучил решения, которые
были приняты в части делегирова
ния дополнительных полномочий
координаторам НОПРИЗ по фе
деральным округам, отметив, что
«учитывая все вышеназванное, осо
бенно важно подходить к выборам
координатора ответственно, макси
мально соблюдая демократические
принципы».

цедуре
ведения
национальным
объединением реестра СРО, архива
документов и передаче сведений в
Ростехнадзор. Президент НОПРИЗ
Михаил Посохин акцентировал вни
мание на реализации приоритетной
государственной задачи — развитии
типового проектирования.
«Необходимо в общую терми
нологию типового проектирования
включить понятие “региональность”.
Без использования региональных
ресурсов достичь успехов в типиза
ции невозможно. В каждой области
России имеется определенное коли
чество предприятий, обслуживаю
щих строительную отрасль именно
этого региона и учитывающих его
специфику. Параллельно с форми
рованием решений по типовым про
ектам необходимо составить реестр
региональных мощностей строи
тельной индустрии. Только благо
даря сочетанию этих двух направле
ний возможно добиться снижения
стоимостных показателей», - резю
мировал Михаил Посохин.
В завершение прений по данному
вопросу путем голосования проект
Сметы был одобрен большинством
голосов.
С докладами по проектам основ
ных документов, готовящихся к
утверждению II Съездом НОПРИЗ,
выступил заместитель руководите
ля аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Проекты
основных документов
были одобрены единогласно и реко
мендованы к утверждению в рамках
II Съезда НОПРИЗ с учетом допол-

Кроме того, координатор по
лучает право иметь помощников,
которые должны решать необходи
мый объем задач на местах, в окру
ге, являясь сотрудниками аппарата
НОПРИЗ.
Проект положения «Об окруж
ной конференции» был вынесен на
голосование и одобрен. Координа
тором Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
по Южному, Северо-Кавказскому и
Крымскому федеральным округам
единогласно избрали Александра
Кузнецова.
Затем участники конференции
перешли к выборам членов Совета
НОПРИЗ. От Южного федерально
го округа квота в Совет составила
2 человека, изъявили свое жела
ние побороться за место в Совете 4
представителя СРО: Исмаил Алигазиев (генеральный директор НП
СРО СК-АСПО «Северо-Кавказская
ассоциация проектных организа
ций»), Александр Кузнецов (дирек
тор НП «Региональное объединение
проектировщиков Кубани»), Влади
мир Данилов (президент НП «Про
ектировщики Северного Кавказа»)
и Виктор Булавин (генеральный
директор некоммерческого партнер
ства «Объединение изыскателей
Южного округа»).
Путем тайного голосования в Со
вет были избраны Исмаил Алигазиев и Александр Кузнецов. В состав
Ревизионной комиссии решением I
Всероссийского съезда НОПРИЗ во
шла Татьяна Хлебникова (председа
тель Ревизионной комиссии НОИЗ).
Ее полномочия подтвердили на
окружной конференции большин
ством голосов.
По проекту Сметы доложил ру
ководитель аппарата НОП Сергей
Кононыхин, содокладчиками по
пункту расходов на выполнение
программ и проектов по развитию
проектно-изыскательской деятель
ности и типового проектирования
(по соглашению с Министерством
строительства и ЖКХ) на основании
послания Президента РФ Владими
ра Путина Федеральному Собранию
04.12.2014 г. выступили член Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и за
меститель руководителя аппарата
НОП Сергей Головин.
Сергей Головин подробно осве
тил план поэтапной реализации НО-

И зыскательские и п роект
ные СРО Ц ентрального ф е 
де р а л ь н о го о круга Р оссии
провели о круж н ую к о н ф е 
р е н ц и ю в К о стро м е
13 марта 2015 года в Костроме
под председательством Александра
Фокина при полном представитель
стве саморегулируемых организа
ций, зарегистрированных в округе,
состоялось заседание окружной
конференции СРО изыскателей и
проектировщиков
Центрального
федерального округа РФ.
Конференция проходила при
личном участии президента Нацио
нального объединения изыскателей и
проектировщиков Михаила Посохина, который выразил благодарность

ПРИЗ совместно с Министерством
строительства и ЖКХ программ по
развитию типового проектирова
ния, а также программ по совершен
ствованию и гармонизации системы
технического регулирования.
Участники конференции более
подробно остановились на про

принимающей стороне за высокий
уровень организации конференции
и обратился к участникам мероприя
тия с приветственным словом.
«Наша конференция проходит
на старинной земле, которая хранит
святыни, дорогие для каждого рус
ского человека. Отрадно осознавать,
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что город старается поддерживать
памятники архитектуры и использо
вать имеющийся потенциал для раз
вития», - отметил Михаил Посохин.
Участие в работе мероприятия
также приняли член Совета НО
ПРИЗ Анвар Шамузафаров и руко
водитель аппарата НОП Сергей Кононыхин.
Президент НОПРИЗ напомнил
о предстоящем 10 апреля ключе
вом событии для изыскательского
и проектного сообщества - II Все
российском съезде, подчеркнув, что
уже проделана большая совместная
подготовительная работа. Михаил
Посохин выразил уверенность в
том, что окружная конференция по
зволит подвести итоги проделанной
работы и принять решения, необхо
димые для продуктивной деятельно
сти нового Объединения.
В завершение Михаил Посохин
поздравил президента НП «Объеди
нение проектировщиков Тульской
области» Владимира Моисеева с
70-летием. К поздравлениям присо
единились коллеги юбиляра из дру
гих саморегулируемых организаций
округа.
С приветственным словом к
участникам заседания обратился
главный архитектор Костромской
области Алексей Горев, отметив, что
облик городов во многом зависит от
качества проектирования.
«Основной задачей саморегулиро
вания в изыскательской и проектной
отрасли сегодня должна стать каче
ственная разработка документации
территориального планирования с
использованием всех наработок с
целью создания наиболее благопри
ятной среды для населения», - сказал
Алексей Горев.
Завершилась вступительная часть
вручением благодарственного пись
ма президенту НОПРИЗ Михаилу
Посохину от имени регионального
Союза архитекторов Калужской об
ласти «за помощь в проведении 2 Ка
лужской Биеннале Архитектуры».
Деловая часть окружной конфе
ренции началась с избрания счетной
комиссии и секретаря конференции,
также был утвержден регламент вы
ступлений.
Учитывая то, что основные струк
турные документы НОПРИЗ подроб
но обсуждались накануне в рамках
круглого стола, руководитель аппара
та НОП Сергей Кононыхинозвучил
итоги обсуждения, далее проекты
документов были вынесены на го
лосование и приняты единогласно с
учетом поступивших дополнений.
Президент Национального объ
единения изыскателей и проекти
ровщиков Михаил Посохин обратил
внимание на эффективность системы
проведения окружных конференций,
роль координаторов и членов Совета
в работе по исполнению Федераль
ного закона № 359, а также необхо
димость их тесного сотрудничества с
Ростехнадзором.
«Избирая координатора, вы до
веряете ему представлять интересы
проектно-изыскательского сообще
ства всего округа в руководящих ор
ганах Национального объединения.
Такой функционал и круг обязан
ностей ложится на координаторов
впервые, и данный факт вы должны
учесть при голосовании, доверить
свои голоса действительно достойно
му, по вашему мнению, человеку», подчеркнул Михаил Посохин.
Путем открытого голосования Ко
ординатором НОПРИЗ по Централь

ному федеральному округу был еди
ногласно избран Александр Фокин,
заместителем Координатора - Вик
тор Борисов.
Избрание в члены Совета и Ре
визионную комиссию от ЦФО РФ
проходило в форме закрытого голо
сования. Квота в Совет составила
2 человека, в состав Ревизионной ко
миссии - 1 человек.
Изначально на пост члена Совета
выдвигалось 6 представителей со
общества, трое сняли свои кандида
туры. Борьбу за место в Совете про
должили Станислав Гилев,Наталья
Маслова и Александр Чайкин. Свои
кандидатуры в члены Ревизионной
комиссии выдвинули Виктор Бори
сов и Александр Тихонов.
По результатам голосования в со
став Совета НОПРИЗ от ЦФО были
избраны: Наталья Маслова (Пред
седатель коллегии СРО НП «Гиль
дия проектировщиков», член Сове
та НОП) — 15 голосов и Александр
Чайкин (генеральный директор ГП
МО «Мособлгеотрест») - 14 голо
сов. В состав Ревизионной комиссии
- Александр Тихонов(генеральный
директор НП «Объединение смолен
ских проектировщиков») - 13 голо
сов.
В ходе прений по проекту Сметы
участники конференции выдвигали
свои предложения по ее оптимиза
ции. Была достигнута договорен
ность, что все предложения будут
представлены в письменном виде
в рабочую группу по подготовке к
Съезду для их учета.
По результатам голосования по
проекту Сметы голоса распредели
лись следующим образом: 9 - за, 6 воздержались, 5 - против.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин поблагодарил участников за
продуктивную работу и конструк
тивные предложения по корректи
ровке проектов документов, а также
призвал к продолжению активного
участия в подготовке ко II Всерос
сийскому съезду.
Изыскатели и проектиров
щ ики С евер о-З ап ад а прове
ли окруж ную к о н ф е р е н ц и ю
са м о р е гу л и р у е м ы х о р га н и 
заций
23 марта 2015 года в СанктПетербурге при личном участии
президента
НОПРИЗ
Михаила
Посохина состоялось заседание
окружной конференции СРО из
ыскателей
и
проектировщиков
Северо-Западного
федерального
округа РФ.
По поручению Михаила Посохина модератором конференции
выступил Александр Гримитлин.
Из 50-ти СРО, зарегистрированных
в округе, прибыли представители
47 организаций с правом решающе
го голоса, что обеспечило кворум.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин в торжественной обста
новке вручил нагрудный знак НОП
«За особые заслуги в профессио
нальной деятельности в области
архитектурно-строительного про
ектирования, а также за активное
участие в мероприятиях по повы
шению роли саморегулируемых ор
ганизаций в Национальных объеди
нениях» заместителю начальника
дисциплинарного отдела Некоммер
ческого партнерства «Объединение
проектных организаций “ОПСПроект”» Светлане Синаковой.
Деловая часть мероприятия нача
лась с избрания счетной, мандатной
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и редакционной комиссий, а также
секретаря окружной конференции.
В приветственном слове пре
зидент НОПРИЗ Михаил Посохин
рассказал об итогах участия в пле
нарном заседании V Всероссийского
форума СРО «Опыт и перспективы
развития», акцентировав внимание
на том, что предложенная к рас
смотрению Концепция развития
саморегулирования, разработанная
Министерством
экономического
развития, предварительно не была
разослала в национальные объеди
нения для обсуждения.
«Объединение изыскателей и про
ектировщиков в единый коллектив
должно нам дать новый организа
ционный стимул, который позволит
противостоять различным трудно
стям, в том числе, избежать приня
тия знаковых для отрасли решений
без нашего участия. Считаю необхо
димым каждому из членов НОПРИЗ
ознакомиться с Концепцией СРО,
подготовленной Минэкономразви
тия, представить свои соображения в
Объединение для дальнейшего ее об
суждения совместно с НОСТРОЙ», отметил Михаил Посохин.
Также Михаил Посохин обратил
внимание на изменения в части ис
полнения контрольных функций
за деятельностью СРО и усиление
роли Совета НОПРИЗ согласно
№ 359 ФЗ от 24.11.2014 г. «О внесении
изменений в Градостроительный ко
декс Российской Федерации и статью
1 Федерального закона “О саморегу
лируемых организациях”».
Президент НОПРИЗ призвал
очень серьезно подойти к выборам
Координатора и членов Совета, так
как они будут представлять интере
сы всего округа и совместно в рабо
чих органах Объединения принимать
много важных решений, в том числе
дисциплинарных, контрольных, ан
тикризисных.
С докладом «О проекте Поло
жения об окружной конференции»
выступил заместитель руководите
ля аппарата НОП Виталий Ерёмин.
Проект Положения был одобрен еди
ногласно.
После чего участники конферен
ции перешли к выборам Координа
тора НОПРИЗ по СЗФО. Большин
ством голосов Координатором был
избран Александр Гримитлин.
С докладами по проектам основ
ных документов, готовящихся к
утверждению II Съездом НОПРИЗ,
выступил заместитель руководителя
аппарата НОП Виталий Ерёмин. О
проекте Регламента Ревизионной ко
миссии НОПРИЗ доложила предсе
датель Ревизионной комиссии НОП
Ирина Мигачёва. Проекты докумен
тов были одобрены большинством

голосов и рекомендованы к утверж
дению в рамках II Съезда НОПРИЗ с
учетом дополнений.
Затем участники конференции
перешли к выборам членов Сове
та НОПРИЗ. От Северо-Западного
федерального округа квота в Совет
составила 5 человек, изъявили свое
желание побороться за место в Со
вете 16 представителей СРО, трое из
которых — Валерий Ермаков, Сергей
Афанасьев и Алексей Сорокин сняли
свои кандидатуры.
В итоге было предложено избрать
5 членов Совета из 13-ти кандидатур
и одного человека - в резерв Совета.
Путем тайного голосования в Со
вет были избраны Илья Констан
тинов (президент СРО НП «Центр
объединения
проектировщиков
«СФЕРА-А» и НП «Центр объеди
нения изыскателей «СФЕРА-А»);
Александр Гримитлин (директор НП
«Инженерные системы»); Сергей
Чижов (заместитель директора НП
«Союзпетрострой-Проект»); Антон
Мороз (председатель Совета СРО
НОП «Балтийское объединение про
ектировщиков»); Сергей Чусов (ди
ректор СРО НП «Проектировщики
Северо-Запада»).
Резервным членом Совета избран
Андрей Панферов (СРО в проекти
ровании НП «Объединение изыска
телей»).
В состав Ревизионной комиссии
путем открытого голосования еди
ногласно была избрана Светлана Синакова. Второй претендент на место
в Ревизионной комиссии - Антон
Савицкий - снял свою кандидатуру в
пользу Светланы Синаковой.
По проекту Сметы доложил
главный бухгалтер НОП Виктор
Рунге, содокладчиком по пункту
расходов на выполнение программ
и проектов по развитию проектно
изыскательской деятельности и ти
пового проектирования выступил
заместитель руководителя аппарата
НОП Сергей Головин. Путем откры
того голосования проект Сметы был
одобрен большинством голосов.
В завершение конференции пре
зидент НОПРИЗ Михаил Посохин
зачитал поступившее в адрес Нацио
нального объединения изыскателей и
проектировщиков обращение руко
водства Общественной организации
Санкт-Петербургское общество гео
дезии и картографии к сообществу
с просьбой об оказании поддержки
Санкт-Петербургскому
техникуму
геодезии и картографии путем вклю
чения его в качестве структурного
подразделения в профильный Мо
сковский государственный универ
ситет геодезии и картографии (МИИГАиК).
Пресс-служба НОП

декабря 2014 года
в Саратове состо
ялось очередное
ежегодное Общее
собрание
чле
нов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков (СРО)».
Гостями
мероприятия
стали
почетный
вице-президент
На
ционального объединения проек
тировщиков (НОП) и член совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и
вице-президент НОП Александр Халимовский.
Мероприятие началось с минуты
молчания в память о Владимире Дми
триевиче Константинове, занимав
шим пост генерального директора с
момента создания Партнерства, а так
же являвшимся вице-президентом
Национального объединения про
ектировщиков и координатором по
Приволжскому федеральному округу.
- Трудно поверить, что наш друг,
коллега ушел из жизни. Совсем не
давно он был в Москве, участвовал в
съезде Национального объединения
проектировщиков, настойчиво и
упорно отстаивал свои взгляды. Н и
что не предвещало трагедии, кото
рая произошла спустя всего несколь
ко дней, - рассказал собравшимся на
общем собрании Почетный архитек
тор России, Заслуженный строитель
РФ, члена Совета Национального
объединения изыскателей и проек
тировщиков Анвар Шамузафаров.
Александр Халимовский в сво
ей приветственной речи к членам
Собрания отметил, что одним из
важных достижений Владимира
Дмитриевича стало создание одной
из крупнейших саморегулируемой
организации в области проектиро
вания, формирование в ней пре
красного коллектива, сочетающего в
себе опыт и молодость.
В проект повестки дня Обще
го собрания, в связи с кончиной
В. Д. Константинова был включен
вопрос о назначении нового гене
рального директора.
Единогласно кандидатуру на эту
должность предложил Совет Пар
тнерства. Ей стала Малянова Татья
на Владимировна - заместитель ге
нерального директора по правовым
вопросам. Решением участников
общего собрания Татьяна Владими
ровна была утверждена на эту долж
ность. «Я буду отстаивать интересы
членов нашего Партнерства, в рабо
те нашего коллектива ничего не из
менится и не потеряется», — пообе
щала новый генеральный директор,
благодаря собрание за поддержку.
Татьяна Владимировна работает в
Партнерстве с момента его создания
в 2009 году. Она является инициато
ром и организатором филиальной
сети объединения, ведет большую
работу не только на региональном,
но и федеральном уровнях.
Материал подготовлен
пресс-службой СРО НП
«Инженер-Проектировщик»
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МИХАИЛ ПОСОХИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ О ПОВЫШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ
февраля Михаил
Посохин
при
нял участие в
парлам ентских
слушаниях Сове
та Федерации о повышении ответ
ственности в строительном секторе.
Модераторами мероприятия вы
ступила заместитель Председателя
Совета Федерации Галина Карелова.
В парламентских слушаниях при
нял участие президент Националь
ного объединения изыскателей и
проектировщиков Михаил Посохин.
В своем докладе он осветил основ
ные этапы работы в области уси
ления контроля за деятельностью
саморегулируемых
организаций,
которая проводится объединением
совместно с органами государствен
ной власти.
«Вопрос повышения ответствен
ности участников инвестиционно
го процесса в строительной сфере
в настоящее время стоит особенно
остро. Он негативно затрагивает и
заказчиков и подрядчиков. Заказчи
ки сталкиваются с неисполнением
договорных обязательств, изыскате
ли, проектировщики и строители —
с недобросовестной конкуренцией.
По мнению Национального объеди
нения проектировщиков, повыше
ние ответственности за результаты
реализации контрактов на проекти
рование и строительство возможно
достичь двумя способами: первое
— это повышение ответственности
СРО за выдачу допусков на выпол
нение работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капиталь
ного строительства», — отметил
Михаил Посохин.
В этом отношении, по мнению
президента НОПРИЗ, определенную
положительную роль играет недав
но принятый Федеральный закон
от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и ста
тью 1 Федерального закона “О саморегулируемых организациях”», ко
торый повысил роль национальных
объединений в строительной сфере
по контролю за деятельностью СРО,
дав им право в необходимых случаях
инициировать вопрос об исключе
нии СРО из реестра Ростехнадзора.
В настоящее время Ростехнадзором
совместно со специалистами на
циональных объединений в строи
тельной сфере разработан проект
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции» (в целях совершенствования
законодательной базы саморегули
рования и усиления ответственно
сти саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного про
ектирования, строительства, рекон
струкции, капитального ремонта
объектов капительного строитель
ства за выполнение возложенных
на них задач). Данный проект феде
рального закона более четко пропи
сывает правила приема саморегулируемой организацией в свои члены
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юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей и правила
выдачи свидетельств о допуске к
определенному виду или видам ра
бот, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитально
го строительства. Например, дан
ным проектом федерального закона
запрещена выдача свидетельства о
допуске к определенному виду ра
бот, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитально
го строительства без полной уплаты
взносов в компенсационный фонд
саморегулируемой организации. По
словам Михаила Посохина, законо
проект также обязывает саморегулируемые организации рассматривать
по существу поступившие жалобы
и обращения о нарушениях членом
саморегулируемой организации тре
бований технических регламентов,
проектной документации при вы
полнении работ в процессе строи
тельства, там же приводится более
четкая процедура рассмотрения жа
лоб и обращений, а также уточняют
ся условия членства и прекращения
членства в саморегулируемой орга
низации. Законопроект обязывает
кредитные организации по запросу
органа надзора за саморегулируемыми организациями, давать сведения
о наличии вкладов (депозитов) и
сведения по операциям по вкладам
(депозитам) саморегулируемых ор
ганизаций, что должно повысить
финансовую дисциплину в саморегулируемых организациях; запре
щает недобросовестную рекламу
своей деятельности саморегулируемых организаций. Кроме этого, за
конопроектом предусматривается и
серьезная административная ответ
ственность должностных и юриди
ческих лиц за нарушения законода
тельства (в виде административных
штрафов или дисквалификации
должностных лиц).
«Второе — это совершенствова
ние законодательства о подрядных
торгах в строительстве, в части по
вышения ответственности СРО за
качество работ и сроки выполнения
контрактов, в том числе и средства
ми компенсационных фондов», —
отметил в продолжение выступле
ния Михаил Посохин.
По его словам, в настоящее вре
мя
Национальное
объединение
изыскателей и проектировщиков
совместно с Национальным объеди
нением строителей осуществляет
подготовку законопроектов по двум
направлениям: подготовку проекта
федерального закона «О подрядах по
инженерным изысканиям, подготов
ке проектной документации и стро
ительству для государственных и
муниципальных нужд», в том числе
учитывающем порядок участия СРО
в подтверждении квалификации
участника торгов, повышении роли
и ответственности СРО за результа
ты исполнения контрактов; подго
товку проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федераль
ный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44 ФЗ “О контрактной системе

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд”», в части
совершенствования
контрактных
отношений в изыскательской, про
ектной и строительной сфере.
«При подготовке данных законо
проектов нами учитывается необхо
димость внесения изменений в Гра
достроительный кодекс Российской
Федерации и другие нормативные
правовые акты, обеспечивающих:
повышение ответственности орга
низаций стройкомплекса России за
качество и своевременность выпол
нения изыскательских, проектных
и строительных работ, в том числе
за счет установление субсидиарной
ответственности саморегулируемых
организаций в пределах средств
компенсационных фондов по обя
зательствам своих членов; возмож
ность некоммерческих партнерств
изыскателей,
проектировщиков,
строителей выступать в качестве
гаранта качественного выполнения
работ членами СРО; возможность
использования компенсационного
фонда в качестве механизмов обе
спечения заявки участия в торгах;
исключение необоснованного сни
жения цены работ на торгах (дем
пинга) более определенной законом
суммы; обязательное введение про
цедуры предварительного квали
фикационного отбора среди участ
ников торгов, проведение процедур
отбора исполнителей работ на про
ектирование, изыскание, строитель
ство в основном в виде конкурса,
со снижением числа электронных
аукционов в этой сфере», — отметил
президент НОПРИЗ.
В завершение выступления Ми
хаил Посохин заверил участников
парламентских слушаний, что все
перечисленные предложения требу
ют совместной работы профессио
нальных сообществ и федеральных
органов государственной власти,
результатом которой станет повы
шение ответственности строителей,
проектировщиков и изыскателей.
В рамках слушаний также об
суждались такие темы, как меры

государственного контроля за осу
ществлением работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов
капитального строительства; вопрос
о реализации мер поддержки хозяй
ствующих субъектов и граждан в об
ласти строительства жилья в усло
виях современной экономической
ситуации.
С конструктивными предложе
ниями по данным темам выступили
заместитель Министра строитель
ства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Юрий Рейльян, пер
вый заместитель председателя Ко
митета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно
коммунальному хозяйству Елена
Николаева, аудитор Счетной палаты
РФ Юрий Росляк, начальник управ
ления государственного строитель
ного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическо
му и атомному надзору РФМарианна Климова, старший прокурор
отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономи
ки Главного управления по надзору
Генеральной прокуратуры РФ Антон
Головин, заместитель руководителя
аппарата НОСТРОЙ Ирина Кузьма,
Председатель правления НП СРО
«Самарская гильдия строителей»
Любовь Аристова.
По завершении парламентских
слушаний рабочая группа приняла
решение о внесении дополнитель
ных рекомендаций в адрес Государ
ственной Думы РФ, Правительства
РФ, Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяй
ства РФ, Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору РФ. Все пред
ложения участников Комитет Со
вета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера взял на рассмотрение для
последующего принятия соответ
ствующих мер, направленных на по
вышение ответственности в области
строительства, реконструкции, ка
питального ремонта объектов капи
тального строительства.

Окончание. Начало на стр. 14
Волга»удостоился и ряд проектных
организаций, архитекторов и про
ектировщиков.
С докладами о работе за 2014 год
выступили руководители выборных
органов некоммерческого партнер
ства Саморегулируемая организа
ция «Проектный комплекс «Ниж
няя Волга»»: председатель коллегии
Александр Вязьмин, председатель
ревизионной комиссии Александр
Бочарников, исполнительный ди
ректор Эдвин Петров, председатель
контрольной комиссии Елена Ша
дрина и председатель дисциплинар
ной комиссии Вячеслав Сиденко.
Председатель коллегии неком
мерческого партнерства Саморегулируемая организация «Проектный
комплекс «Нижняя Волга»» Алек
сандр Вязьмин в своем докладе от
метил сложность нынешней ситуа
ции в стране и в мире и в этой связи
подчеркнул: «Идея не сдаваться под
внешним давлением поддерживает
ся большинством россиян, внешние
беды заставляют нас очень плотно
заняться своим собственным вну
тренним развитием». А для разви
тия «нужно, чтобы заказчики боль
ше доверяли профессионалам, то
есть, нам с вами». Для чего профес
сионалам необходимо с максималь
ной ответственностью выполнять
доверенную им работу. В этом им
помогает саморегулируемая орга
низация, которая занимается совер
шенствованием законодательства и
нормативных документов, развива
ет взаимодействие с органами госу
дарственной экспертизы проектов,
организует повышение квалифика
ции проектировщиков.
Основные итоги работы исполни
тельной дирекции некоммерческо
го партнерства Саморегулируемая
организация «Проектный комплекс
«Нижняя Волга» подвел в своем до
кладе исполнительный директор
Эдвин Петров. Проведено 270 про
верок, в том числе 5 выездных, в ходе
которых были проверены 42 органи
зации. Подготовлено 8 протоколов
дисциплинарной комиссии, оказана
юридическая помощь организаци
ям в ходе судебного рассмотрения
32 дел, направлено в УФАС 10 жа
лоб на действия государственных
и муниципальных заказчиков, при
чем по всем жалобам были приняты
положительные решения об отмене
торгов. Проведены 5 семинаров для
проектировщиков, заключен дого
вор о коллективном страховании от
ветственности членов партнерства
на 200 миллионов рублей, принима
лось участие в деятельности рабо
чих групп национального объеди
нения проектировщиков. А также
организована выставка проектных
работ членов партнерства на 64-х
планшетах, приуроченная ко Дню
строителя, которую посетил губер
натор Волгоградской области, герой
России А. И. Бочаров.
Заслушав отчеты, общее собрание
признало работу выборных органов
партнерства удовлетворительной. В
выступлениях с мест в их адрес про
звучал ряд пожеланий, в частности о
продолжении разработки норматив
ной документации, которые были с
благодарностью приняты.
Исполнительная дирекция
НП СРО «Проектный комплекс
«Нижняя Волга»
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УЧАСТНИКИ СОВЕТА РСПП ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

SUMMARY OF THE ISSUE

февраля 2015 года со внесении изменений и дополнений
стоялось заседание Со в Федеральный закон от 01.12.2007
вета РСПП по развитию № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор
саморегулирования. В за ганизациях».
По итогам заседания было при
седании приняли участие
президент РСПП, председательнято
Со решение создать рабочую
вета Александр Шохин, сопредседа группу по данным вопросам, а
тель Совета, член Правления РСПП также подготовить предложения
Виктор Плескачевский, президент и дополнения в Концепцию совер
НОСТРОЙ Николай Кутьин, пред шенствования механизмов само
ставители саморегулируемых орга регулирования и представить их в
РСПП до 11 февраля текущего года.
низаций.
Также участники встречи рас
От Национального объединения
изыскателей и проектировщиков смотрели проект заключения Сове
участие в работе Совета принял та по вопросу возможности оценки
саморегулируемых
президент Михаил Посохин, от На деятельности
ционального объединения проек организаций как политической. В
тировщиков — заместитель руково частности, была рассмотрена си
туация НП «КубаньСтройИзыскадителя аппарата Виталий Ерёмин.
В ходе заседания участники об ния», в отношении члена которой
судили Концепцию совершенство по результатам внеплановой про
вания механизмов саморегулиро верки Управлением юстиции РФ по
вания, рассмотренную на заседании Краснодарскому краю был состав
Правительства Российской Феде лен протокол об административном
рации 29 января 2015 года, а также правонарушении. Правонарушение
вопросы подготовки предложений заключается в том, что НП «КуСовета к указанной Концепции и в баньСтройИзыскания» на момент
разрабатываемый законопроект о проведения проверки «осуществля-
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ла политическую деятельность, ор
ганизовывала и проводила полити
ческие акции в целях воздействия
на принятие государственными
органами решений, направленных
на изменение проводимой ими го
сударственной политики, а также
в формировании общественного
мнения в указанных целях». По
водом для такого заключения по
служило наличие в составе членов
саморегулируемой
организации
иностранной компании.
Представители
НОПРИЗ
и
НОСТРОЙ принимали участие в
заседании мирового суда, где рас
сматривался вопрос о привлечении
НП «КубаньСтройИзыскания» к
административной ответственно
сти за несоблюдение законодатель
ства в части регулирования дея
тельности иностранных агентов.
По приведенным доводам судья
принял решение о переносе данно
го заседания для более детального
изучения вопроса.
Пресс-служба НОП

сп р ав оч н ая и н ф ор м ац и я

РОС
КАЧЕСТВА

ля повышения уровня
конкурентоспособно
сти продукции, услуг и
имиджа организации,
к о м п ан и и -уч астн и ки
строительной отрасти могут при
нять участие в Рейтинге Надеж
ности «РОС-Качество» (Система
добровольной сертификации по
оценке Рейтинга надежности пред
приятий строительного комплекса
и эксплуатации инженерных систем,
предприятий - энергоаудиторов).
Рейтинговая система разрабо
тана с целью адекватной оценки
надежности участников рынка и
создания условий для повышения
качества услуг строительной сферы
деятельности.
Участие в рейтинге могут при
нять все компании, работающие в
России и ведущие деятельность в
сфере строительства, проектиро
вания и энергосбережения, а также
предприятия-производители.

Д

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
«РОС-КАЧЕСТВО»
Идея рейтинга принадлежит
СРО НП «МСК», авторская мето
дика разработана совместно с СРО
НП «МАП», СРО НП «КЭ» и ООО
«ПрофКонсалтинг» с учетом отрас
левых стандартов и действующих
систем сертификации.
Рейтинг надежности «РОСКачество» индивидуальный показа
тель оценки деятельности компании,
отнесенный к определенной катего
рии надежности и рассчитанный на
основе данных Участника Системы
и информации из открытых источ
ников.
Результаты исследования, по
лученные путем автоматической
калькуляции исходных данных, бу
дут рассматриваться и утверждать
ся Экспертным советом, который
формируется из признанных спе
циалистов и лидеров отрасли, пред
ставителей профильных ведомств и
ассоциаций России.
В настоящее время мы активно

взаимодействуем с государственны
ми и ведомственными структурами
для повышения статуса Системы и
возможности применения Рейтинга,
как дополнительного аргумента при
подведении итогов при проведении
конкурсных процедур и вспомога
тельного инструмента при выстраи
вании партнерских отношений.
Участие в Рейтинге надежности
- это:
❖ подтверждение возможностей
компании открыто и прозрачно ве
сти бизнес и исполнять договорные
отношения в текущем и будущем
периоде;
❖ существенная экономия рас
ходов на проведении Рекламных
компаний, так как итоги рейтинга
обновляются 1 раз в год (или чаще
по требованию компании) и будут
опубликованы в средствах массо
вой информации, на специализиро
ванных тематических и значимых
интернет-ресурсах.
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, Национального объединения изыскателей и проектировщиков
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A new issue o f the new spaper of the N ational Association o f Design Engineers was
released. The paper has been published in M oscow since February, 2012.
The first page reviews the IV Russian Investm ent and C onstruction Forum - RISF 2015,
w here the National Association of Surveyors and Design Engineers was am ong its organizers.
Page 5 features an interview w ith V ladim ir Resin, D eputy o f the State D u m a of the
Federal Assembly of the Russian Federation, M em ber o f the State D u m a Com m ittee o n Land
Relations and C onstruction, about the m ost effective m easures for the developm ent o f urban
planning industry in Russia.
O n pages 6 -7 pages Elena Nikolaeva, First D eputy C hairm an o f the State D um a
Com m ittee for H ousing Policy and Housing, and Valery Kazeikin, D eputy C hairm an o f the
Expert Council o n H ousing Policy and H ousing u n d er the C om m ittee at the State D u m a of
the Russian Federation, describe new approach to the design o f energy-efficient residential
buildings th rough the use of life-cycle costs of buildings.
O n page 8 Alexey Russkih, C hairm an o f the State D um a of the Federal Assembly o f the
Russian Federation on Land Relations and C onstruction, and M artin Shakkum, First D eputy
Chairm an, address the delegates o f the II All-Russian Congress o f Surveyors and Design
Engineers.
Page 9. Interview w ith Victor Krivoshonok, D irector o f SRO NP «Standard Project».
Pages 10-13 feature a series of expert m aterials on the issues o f self-regulation.
Page 14 tells about the VIII International Congress «Energy Efficiency. XXI Century».
Pages 15 and 18. Review o f the district conferences o f self-regulatory organizations of
surveyors and design engineers being held in various regions of Russia.
Page 19 provides inform ation on the parliam entary hearings in the Federation Council
dedicated to increase o f the liability in the construction industry, w hich was attended by
M ikhail Posokhin, P resident o f the National Association o f Surveyors and D esign Engineers.
Page 20 features the story on the m eeting o f the Board of Russian Union o f Entrepreneurs
and Industrialists where was discussed the Concept for Im provem ent o f Self-Regulation
M echanisms.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine weitere Ausgabe der Z eitung “Vestnik N azionalnogo objedinenija projektirowshikow”
(Blatt des N ationalvereines der Projektanten) ist erschienen. Die Zeitung erscheint in Moskau
seit Februar 2012.
A uf der ersten Seite - die U bersicht uber den IV. Russischen Kongress fur Investitionen
u n d Bauwesen (RISF 2015), einer der Veranstalter dessen war der Nationalverein der
Projektanten.
Seite 5. D er Staatsdum a-D eputierte der Russischen F oderation u n d das Mitglied des
Dum a-K om itees fur G rundstuckbeziehungen u n d Bauwesen W ladim ir Ressin erzahlt uber
die w irkungsvollsten Entw icklungsm afinahm en im Stadtbaubereich in Russland.
Seite 6 -7 . Artikel uber neue Herangehensweise beim Projektieren der energieeffizienten
W ohnhauser durch N utzung der Kosten fur Lebenszyklus der Gebaude - erzahlt der erster
Stellvertreter des Vorsitzenden des Dum a-K om itees fur W ohnpolitik u n d Kom m unalwirtschaft
Jelena Nikolajewa u n d der stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates fur W ohnpolitik
u n d Kom m unalw irtschaft beim Dum a-K om itee Valerij Kasejkin.
Seite 8. Ansprache des V orsitzenden des D um a-K om itees fur G rundstuckbeziehungen
u n d Bauwesen Alexej Russkikh u n d des ersten stellvertretenden Vorsitzenden M artin
Schakkum an Delegierte des II. A llrussischen Kongresses der E rkunder u n d Projektanten.
Seite 9. Interview des Geschaftsfuhrers des NP „Standard-Projekt“ Viktor Kriwoschonok.
Seite 10-13. Eine Reihe der Expertenartikel u b er die Problem e der selbstregelnden
Organisationen.
Seite 14. Inform ationsartikel uber den VIII. Internationalen Kongress “Energieeffizienz
im XXI. Jahrhundert”.
Seite 15-18. Der Ubersichtsartikel uber die Bezirkskonferenzen der selbstregelndnen
Organisationen der E rkunder u n d Projektanten in verschiedenen Regionen der Russischen
Foderation.
Seite 19. Inform ationsartikel uber die Parlam entsverhandlung im Foderationsrat uber
die Steigerung des V erantwortungsgefuhl im Bauwesen, m it Beteiligung des Prasidenten
NO PRIZ Michail Posokhin.
Seite 20. Artikel uber die Sitzung des Rates RSPP uber die W eiterentwicklung der
Selbstregelungsinstrum ente.

RESUME DE LA LIVRAISON
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Il est paru une nouvelle livraison du jo u rn al le «M oniteur de l’U nion nationale des
projeteurs». Le journal sort a Moscou depuis fevrier 2012.
La prem iere page presente l’apper^u sur le IV Forum d’investissem ent et de construction
russe - le FICR 2015, l’u n des organisateurs a ete l’ U nion nationale des explorateurs et des
projeteurs.
A la page 5, le depute de la D oum a d ’Etat de l’Assemblee federale de la Federation de
Russie, M em bre du Com ite de la D oum a d ’Etat sur les relations foncieres et la construction
V ladim ir Ressin a raconte des m esures les plus efficaces po u r developper l’urbanisation en
Russie.
D e 6 a 7 page, le Prem ier vice-president du Com ite de la D oum a d ’Etat sur la politique
du logem ent et de l’IC (Infrastructure com m unale) Yelena Nikolaeva et le vice-president
du Conseil d ’experts sur sur la politique du logem ent et et de l’IC sous le Com ite de la DE
(D oum a d ’Etat) de la FR (Federation de Russie) Valery Kazeikin parlent d’une nouvelle
approche en conception des im m eubles d’habitation par l’utilisation des cotos d u cycle vital.
A la page 8, o n a publie les appels d u President du Com ite de la D oum a d’Etat sur les
relations foncieres et la construction Alexey Russkikh et d u vice-President M artin Shakkum
aux delegues du II Congres des explorateurs et des projeteurs de toute la Russie.
La page 9 contient l’interview du directeur de l’OAR d u PN C (O rganisation
d ’autoregulation du partenariat no n com m ercial) «Standard-Project» («Стандарт-Проект»)
Victor Krivoohonok.
D e 10 a 13 page, on a publie une serie d’aper^us d’experts consacres aux questions
d ’autoregulation.
A la page 14, o n a publie u n aper^u inform atique sur le VIII Congres International
«Efficacite energetique. XXI siecle».
Les pages 15 et 18. Un aper^u sur les Conferences d ’arrondissem ent des organisations
d ’autoregulation des explorateurs et des projeteurs, qui a eu lieu dans de differentes regions
de la Russie.
A la page 19, u n aper^u inform atique sur les audiences parlem entaires au Conseil de la
Federation a propos de l’augm entation de la responsabilite dans le secteur de la construction,
ou le president de la «NOPRIZ» Mikhayl Posokhin a ete present.
La page 20 contient u n aper^u consacre a la reunion du Conseil de l’UIER (U nion des
industriels et des entrepreneurs russe) sur la Conception d ’am elioration des mecanismes
d ’autoregulation.

