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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИ Ц
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола на тему
«Проблемы реализации Федерального закона № Э72-ФЗ»

г. Санкт-Петербург

«08» декабря 2016 г.

8 декабря 2016 года в Санкт-Петербургском государственном архитектурно
строительном университете состоялся круглый стол «Проблемы реализации Федерального
закона № Э72-ФЗ».
Дискуссия, в которой приняли участие представители 45 из 50 проектно
изыскательских СРО, ведущих деятельность на территории СЗФО , происходила под
председательством президента НОПРИЗ Михаила Посохина и члена Совета НОПРИЗ,
координатора НОПРИЗ по СЗФО Александра Гримитлина.
В работе круглого стола также приняли участие вице-президент НОПРИЗ Павел
Клепиков, члены Совета НОПРИЗ: Юлия Илюнина, Антон М ороз, Илья Константинов,
Сергей Чусов, председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по
ПФО Ирина Мигачева, руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и заместитель
руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Еремин.
Открыл мероприятие президент НОПРИЗ Михаил Посохин, обратившийся к
участникам с приветствием. В частности, Михаил Посохин подчеркнул, что в Аппарате
НОПРИЗ сформирована и активно действует рабочая группа, занимающаяся разъяснением и
толкованием новелл законодательства, а также созданием предложений по внесению
изменений в нормативно-правовую базу.
Далее с обстоятельным и подробным сообщением, посвященным проблемным
вопросам реализации Федерального закона № Э72-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Р Ф » с примерами из
разъяснений Ростехнадзора, Минстроя России, а также предложениями рабочей группы
НОПРИЗ выступил заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий Еремин.
В докладе заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ были даны подробные
разъяснения по новеллам законодательства, но у собравшихся руководителей СРО все же
остались вопросы практического характера, на которые Виталий Еремин совместно с Юлией
Илюниной и Александром Гримитлиным дали ответы. В дискуссии активное участие
приняли директор Ассоциации «СРО «Инженерные системы — проект» Роман Крумер,
директор НПП «Сою зпетрострой-Проект» Андрей Уртьев, член Совета НОПРИЗ от СЗФО,
директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада»
Сергей Чусов и другие.
Об участии членов саморегулируемых организаций в заключении договоров с
использованием конкурентных способов, об их ответственности и контроле рассказала в
своем выступлении член Совета НОПРИЗ Юлия Илюнина.
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Также большую резонансную дискуссию вызвал доклад координатора НОПРИЗ по
СЗФО Александра Гримитлина, посвященный отраслевой рамке квалификаций по
разработке и применению профессиональных стандартов.
Участники круглого стола согласились с проблемой затронутой координатором
НОПРИЗ по СЗФО.
По итогам круглого стола была выработана позиция:
О необходимости постоянного сотрудничества Аппарата НОПРИЗ с органами
законодательной власти для получения разъяснений по вопросам связанных с изменением
Градостроительного Кодекса и формированием грамотных решений для саморегулируемых
организаций в качестве путей реализации ФЗ № 372.

Координатор НОПРИЗ по СЗФО

А.М. Гримитлин

