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РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола на тему
«Унификация и регламентация единой процедуры согласования,
экспертизы, утверждения и представления ПД для получения разрешения
на строительство в РФ в едином нормативном федеральном акте прямого
действия, об авторском надзоре при строительстве объектов»
г. Тула
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Круглый стол на тему «Унификация и регламентация единой процедуры
согласования, экспертизы, утверждения и представления ПД для получения
разрешения на строительство в РФ в едином нормативном федеральном акте
прямого действия, об авторском надзоре при строительстве объектов»
организован в соответствии с планом мероприятий Координатора по
Центральному федеральному округу на 2016г.
В работе Круглого стола приняли участие представители 15-ти проектных
и изыскательских СРО Центрального федерального округа, первый вицепрезидент НОПРИЗ Клепиков П.В., руководитель Аппарата НОПРИЗ
Кононыхин С.А., заместители руководителя Аппарата НОПРИЗ Чернов С.А. и
Еремин В.А., руководитель управления информационного обеспечения и
взаимодействия с органами государственной власти НОПРИЗ Кирсанова С.А.,
член Комитета по саморегулированию НОПРИЗ Шурлаева М.В., член Комитета
по нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ Петров А.П., член
Комитета по архитектуре и градостроительству Беляев В.Л., заместитель
Координатора НОПРИЗ по г. Москве Новоселова Н.М.
Модератором круглого стола выступил координатор НОПРИЗ по
Центральному федеральному округу Фокин А.Н.
На Круглом столе были обсуждены следующие вопросы:
О проблемах при проведении процедур согласования, утверждения и
экспертизы проектной документации и архитектурных решений;
2. О согласовании проектной документации в соответствии с действующим
законодательством;
3. Авторский надзор при строительстве объектов;
1.

О гармонизации в области
деятельности: аспект управления.
4.

градостроительной

и

архитектурной

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Круглого стола
отмечают, что тема проведенного Круглого стола и рассмотренные на нем
вопросы являются своевременными и актуальными.
Участники Круглого стола решили:
1. Информацию из докладов и выступлений принять к сведению.
2. Помощнику Координатора по ЦФО обеспечить рассылку материалов
по темам докладов в СРО для последующего информирования членов
саморегулируемых организаций и применения в работе справочных материалов
«Случаи, основания и предметы согласований в процессе проектирования и
строительства объектов в соответствии с законодательством РФ» и
Практического пособия «Рекомендации по выборочной проверке соответствия
выполняемых строительно-монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения рабочей документации».
3. Обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ с
просьбой своевременно оповещать руководителей саморегулируемых
организаций изыскателей и проектировщиков (в т.ч. и ЦФО) при согласовании
ТЗ, обсуждении промежуточных этапов, приемки работ разрабатываемого
документа по теме: «О подготовке концепции законопроекта об архитектурной
и градостроительной деятельности на основе анализа предложений по
актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации»,
предусмотренного
Планом
работы
Комитета
по
архитектуре
и
градостроительству НОПРИЗ на 2016 год.

Координатор НОПРИЗ по ЦФО

А.Н. Фокин

