
ПРОТОКОЛ № 36 

Общего собрания членов Союза проектировщиков России 

г. Москва  23 апреля 2015 г. 

 

Присутствовали: 

 

Представители проектных организаций – членов Союза проектировщиков России, 

приглашенные лица (согласно Листа регистрации).  

 

Выступили: 

 

Новоселов В.А., Шефов А.А., Гранев В.В., Вахтангова Л.Н., Шарапов С.А.,                     

Бедрягин Н.И. и др. 

 

 

Председателем собрания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем собрания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня собрания утвердили единогласно. 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Отчет о деятельности Союза проектировщиков России и его утверждение.                              

О направлениях дальнейшего развития Союза. 

2. О Техническом  регулировании и нормативной базе проектирования. 

3. Отчет о работе Исполнительной дирекции в 2014 г. и о финансово-хозяйственной 

деятельности Союза. Утверждение размера вступительных и членских взносов. 

4. Утверждение годовой финансовой отчетности. Утверждение отчета Ревизионной 

комиссии. 

5. О деятельности региональных центров Союза проектировщиков России. 

6. Обсуждение и утверждение Плана работ Союза проектировщиков России на 2015-

2016 г.г. 

 

 
 

Президент Союза проектировщиков России Новоселов В.А. приветствовал 

присутствующих на Общем собрании и сообщил о числе зарегистрированных участников 

собрания, которое составило более 50% от общего количества членов Союза. 

Отметил, что Исполнительной дирекцией подготовлен подробный Отчет                                      

о деятельности Союза, который есть в раздаточном материале, осветил наиболее важные 

моменты.  

Начиная с октября 2014 года, произошли значительные изменения в сфере 

саморегулирования. Было создано единое Национальное объединение изыскателей                                  

и проектировщиков (реорганизация в форме слияния Национального объединения 

проектировщиков и Национального объединения изыскателей). Это вызвало серьезные дебаты  

в профессиональном сообществе, особенно у изыскателей, которые увидели в этом угрозу. 

Рабочая группа (в которую входил Новоселов В.А.) много времени посвятила урегулированию  

вопросов, как с изыскателями, так и с проектировщиками. Были попытки сорвать съезд 

Национального объединения изыскателей. Съезд принял решение о слиянии НОП и НОИЗ, об 

образовании нового Национального объединения. Такое же съезд прошел и у Национального 

объединения проектировщиков в ноябре 2014 г. Был определен состав рабочей группы                          
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по подготовке второго съезда НОПРИЗ. Был избран президент НОПРИЗ – Посохин М.М. 

Избран Совет (на переходный период) – от органов власти - Юрий Рейльян и Алексей 

Русских, от представителей проектного сообщества – Михаил Посохин, Анвар Шамузафаров, 

от изыскателей - Павел Клепиков. Были проведены окружные конференции.  

12 февраля 2015 г. на Окружной конференции по г. Москве избран Координатор 

НОПРИЗ по г. Москве – Новоселов В.А. 

Второй съезд НОПРИЗ состоялся 10 апреля 2015 г. Был избран Совет НОПРИЗ,                                    

в состав Совета избран Новоселов В.А. Новые функции появились у Координаторов, что 

связано с принятием поправок в Градостроительный кодекс РФ о контрольных функциях 

Национальных объединений. Даны достаточно серьезные права для борьбы с коммерческими 

саморегулируемыми организациями (СРО).  

Отметил, что Союз – это профессиональное общественное объединение, которое 

занимается вопросами, непосредственно связанными с  проектными решениями, пытается 

собрать наилучшие решения, привлечь максимальное количество производителей 

качественного продукта для проектирования и строительства, которые могут улучшить 

качество проектирования и строительства.  

Задача СРО и Национальных объединений – законотворчество и нормотворчество. 

Хотя и в этом Союз принимает активное участие, дает свои предложения по законодательству. 

Прежде всего, это касается Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87                   

“О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”. Сейчас 

обсуждается вопрос о намерении исключить ряд разделов, а также о предложениях, которые 

подготовила рабочая группа. Полемика развернулась вокруг возвращения раздела “Технико-

экономическое обоснование”. Последние веяния говорят о том, что этот раздел будет 

возвращен в состав предпроектных работ.  

Большая работа проводится по сохранности и использованию компенсационного 

фонда. Сейчас рассматриваются два законопроекта. Первый – предполагает возможность 

вкладывать средства компенсационных фондов в облигации ОАО “Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию” (АИЖК). Второй – предполагает выплаты из компенсационного 

фонда в рамках санкций, накладываемых государственными заказчиками на подрядчиков - 

членов СРО за различного рода нарушения в ходе работ по государственным контрактам,                     

в т.ч. за срыв сроков. Наша задача чтобы закон в таком виде не вышел.  

Идет работа по дополнениям и изменениям в Градостроительный кодекс РФ. В том 

числе, это связано  с  возрождением типового проектирования. В НОПРИЗ образована рабочая 

группа по типовому проектированию, которая работает в контакте с Минстроем России. 

Новоселов В.А – руководитель группы. 22 апреля 2015 г. проведено второе совещание 

группы. Решения рабочей группы будут публиковаться на сайте НОПРИЗ и Союза.            

Новоселов В.А. обратился к участникам Общего собрания вносить предложения по 

размещаемым на сайте документам. На сегодняшний момент система типового 

проектирования не выстроена, нет понимания, как будет собираться информация, какой будет 

номенклатура типового проекта. Одним из итогов работы будет реестр типовых проектов для 

муниципального государственного заказа. Они будут являться приоритетными при выборе 

проекта для строительства.  

Новоселов В.А. подчеркнул, что Союз проектировщиков России старается все вопросы 

рассматривать и доводить до сведения своих членов, собирать их предложения и отстаивать 

наше мнение на заседаниях рабочих групп.  

Члены Союза активно участвуют в Комитетах НОП  (теперь НОПРИЗ) – Гранев В.В., 

Келасьев Н.Г. и др. 

В отчетном  периоде были проведены выездные встречи с проектными организациями  

Чувашии. Побывали в Крымском Федеральном округе. Ситуация там достаточно сложная.  

Союз принял активное участие в Российском инвестиционно-строительном форуме                 

в феврале 2015 г. Союз выступил соорганизатором конференции “Металл в строительстве”               

в рамках РИСФ-2015. Были проведены два круглых стола. Желающих принять участие                           

и выступить было много. Обсуждались вопросы типового проектирования и применения                    



3 

в проектировании BIM-технологий. Минстроем издан приказ о внедрении BIM-технологий. 

Есть ряд  организаций, которые активно внедряют и имеют действующие BIM-технологии.                               

В экспертизе намереваются принимать проекты, выполненные в 3D-моделировании. 

Сложности в применении 3D-моделирования и BIM-технологий в российских проектных 

организациях связаны с достаточно высокой стоимостью программного обеспечения. Союз 

предполагает провести семинар с участием организаций, которые применяют BIM-технологии       

с целью поделиться опытом по внедрению и работе. 

Далее Новоселов В.А предложил утвердить Отчет о деятельности Союза 

проектировщиков России за отчетный период. 

Член Правления Союза Гранев В.В. выступил по вопросу  Технического  

регулирования и нормативной базы проектирования. Рассказал, что в прошлом году для 

проектировщиков  большое значение имел выход Распоряжения Правительства РФ, 

утверждающий отредактированный “Перечень национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений”. Благодаря выходу этого приказа решились разногласия проектировщиков и 

экспертизы в применении нормативов. Есть ряд моментов, которые не вошли в перечень – 

например в перечень включен старый вариант ГОСТа по надежности,                    а так же 

некоторые другие документы. Этот перечень будет изменяться один раз в году. Обратился к 

присутствующим давать свои предложения в Союз. 

В последнее время в Минстрое РФ был проведен ряд совещаний по техническому 

регулированию, которые показали, что в настоящий момент нет единого подхода и единой 

системы, которая могла бы обеспечить четкое выполнение требований Закона о техническом 

регулировании и Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Сейчас 

делаются попытки стабилизировать ситуацию и техническое регулирования развивается                      

в направлении  двух планов. Первый – План разработки сводов правил или 

актуализированных СНиПов. Минстрой России принимает и утверждает своды правил. В 2014 

году их было выпущено 18.  

ГОСТы проходят утверждение в  Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт). В 2014 году было выпущено 80 ГОСТов. Сейчас 

есть такая тенденция – ГОСТ Р – российский стандарт, ГОСТ – межгосударственный стандарт 

Таможенного союза, а теперь, видимо, Евразийского союза. В плане разработки сводов правил 

на 2015 год  есть изменения – 11 марта 2015 г. в Минстрое России прошло совещание, где 

было сказано, что значительная часть заявок будет выполняться за счет бюджета. Сейчас есть 

заявки на сумму 70-75 миллионов руб. В основном заявки на разработку документов дают 

московские организации. Обратился к присутствующим – если имеются предложения по 

ГОСТам и сводам правил можно передавать заявку через Союз проектировщиков России. Так 

как Союз участвует в разных рабочих группах и комитетах НОПРИЗ и Минстроя России. 

В настоящее время в структуре органов по утверждению нормативных документов есть 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое 

утверждает ГОСТы, есть экспертное сообщество - Технический комитет 465 “Строительство” 

(ТК 465) – это большая структура, состоящая из 8 комитетов. Сейчас идет реструктуризация 

ТК 465 – не будет рабочей группы, а будут только Подкомитеты, которые будут 

рассматривать проекты сводов правил и ГОСТов. По законодательству без экспертного 

заключения от ТК 465 невозможно утверждение сводов правил и ГОСТов. Новый вид 

документов – методические указания. Ранее были СНиПы и пособия к ним, которые 

объясняли, как выполнить требования СНиПа. За последние 20 лет такая часть нормативной 

документации, как методические рекомендации пропала и превратилась, например,                              

в стандарты организации. Есть предложение, что на федеральном уровне можно подавать 

заявки на разработку методических указаний, которые необходимы, чтобы функционировал 

тот или иной свод правил.  В этом организации – члены Союза тоже могут участвовать.  

21 апреля 2015 г. в НОСТРОЙ прошло совещание по дальнейшим планам разработки 

национальных стандартов, и выяснилось, что попытки систематизировать процесс пока ни                    
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к чему не привели. Сейчас главное выработать систему разработки стандартов. В настоящий 

момент происходит переоценка того, что было разработано за последние несколько лет.  

Обсудили вопрос по экологической экспертизе – об уточнении перечня объектов 

подлежащих экологической экспертизе. 

Исполнительный директор Вахтангова Л.Н. приветствовала участников Общего 

собрания, рассказала о работе Исполнительной дирекции в отчетном периоде. Деятельность 

велась в соответствии с утвержденным Планом работ Союза. Продолжались консультации, 

разъяснения по нормативной документации и другим направлениям деятельности. Отметила 

большую работу ОАО “ЦНИИПромзданий”  (Гранев В.В., Келасьев Н.Г.), которые участвуют 

в комитетах НОП (теперь НОПРИЗ), оказывают помощь в  составлении ответов на запросы 

членов Союза, иногда достаточно сложные.  

Союз продолжал активную  работу с Партнерами – производителями оборудования, 

материалов, программ для проектировщиков. Партнеры оказывают большую помощь Союзу 

как финансовую, так и консультационную. Рассказала о Партнерах, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве в отчетном периоде. 

Было проведено достаточно много мероприятий, круглых столов с участием 

представителей Союза. Отметила, что к нашему мнению прислушиваются в НОПРИЗ, 

Минстрое России и др. Отметила, что положительным моментом для Союза является избрание 

Новоселова В.А. в Совет НОПРИЗ, Координатором НОПРИЗ по Москве. 

Хотелось бы больше общения между членами  Союза. Сейчас этому  мешает кризисная 

ситуация.  

Союзом своевременно сдан отчет в Минюст. Проводятся работы по организации 

семинаров, а также члены Союза информируются о наиболее интересных семинарах                           

и вебинарах по теме проектирования и строительства. Продолжает работать Департамент 

общественных связей Союза проектировщиков России. 

Финансово-хозяйственная деятельность велась в соответствии с утвержденной Сметой. 

Имелась задолженность в связи с недоплатой взносов. Исполнительная дирекция продолжает 

в рамках бюджета перераспределять суммы по статьям Сметы. Предложила размер 

вступительного и членского взноса оставить в прежнем размере. Вступительный взнос –                   

30 тыс. руб., членский взнос – 30 тыс. руб.  

Есть несколько организаций, которые необходимо исключить из членов Союза в связи 

с ликвидацией, либо длительной неоплатой взносов. 

Отметила организации, наиболее активно работающие в Союзе – Союз проектных, 

научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области; ЗАО “ПМП”, 

ООО “Проектный институт “Резиноасбопроект”; ОАО “ГРАДЪ”; ОАО “Тюменский 

Промстройпроект” и др.  Поблагодарила за слаженную работу. 

Ответила на вопрос о выпуске журнала “Проектирование и инженерные изыскания”. 

Журнал издавался совместно с Национальным объединением изыскателей. Сейчас в связи                  

со слиянием НОП и НОИЗ финансирование журнала со стороны НОИЗ прекращено.                       

Мы обязательно вернемся к вопросу о возобновлении выпуска журнала в текущем году. 

Было предложено признать работу Исполнительной дирекции в отчетном периоде 

удовлетворительной.  

Новоселов В.А. предоставил право зачитать Акт Ревизионной комиссии                       

Кириченко Л.Ю. (Генеральный директор ООО “ЭнергоСтройПроект”). 

В Отчете (Акте) отмечено, что проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Союза. Осветила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

Вывод комиссии – бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных 

документов; требуемые законодательством отчеты сданы своевременно. Расходование средств 

осуществлялось в соответствии со Сметой. По результатам проверки ревизионной комиссией 

составлен Акт.   

Пользуясь случаем, Новоселов В.А. рассказал о награждении генерального директора 

ОАО “ЦНИИПромзданий”, члена Правления Союза проектировщиков России – Гранева В.В. 

Почетным знаком Минстроя России.  
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Вахтангова Л.Н. вручила благодарственные письма членам и Партнерам Союза. 

Вице-президент Союза Шефов А.А. рассказал о работе региональных центров                          

Союза. Отметил, что ситуация в регионах  разная. Сейчас основные финансовые потоки 

направлены на промышленность и сельское хозяйство. Институты “системы гражданпроект” 

испытывают трудности. Рассказал о своем участии в рабочей группе Минстроя России по 

подготовке типовых контрактов. Рабочая группа создана в декабре 2014 г. Председатель – 

Рейлян Ю.У.  Новоселов В.А. пояснил, что Рейлян Ю.У. работал на Олимпийских объектах по 

контрактной системе ФИДИК, которая не очень вписывается в рамки проектных организаций, 

и его задача внедрить эту систему для госзаказов в России.  

Далее Шефов А.А. отметил многочисленные жалобы проектировщиков на 

существующую систему аукционов на проектные работы.  В заключение отметил, что 

необходимо организовать более активное общение региональных центров Союза.  

Присутствующие предложили собрать региональных представителей для обсуждения 

работы региональных центров. 

Руководитель Департамента общественных связей Союза Вязовиченко О.В. в своем 

выступлении отметила, что Союзу необходимо продолжить дальнейшую работу, 

ориентируясь на оптимистичные прогнозы по преодолению кризисных явлений в 

строительстве и проектировании. 

Шарапов С.А.  представил проект Плана работ Союза проектировщиков России на 

2015-2016 г.г. Рассказал о типовом проектировании, разработке альбомов типовых решений. 

Предложил включить в План работ Союза проведение круглого стола по BIM-технологиям.  

Новоселов В.А. предложил принять данный проект Плана работ Союза 

проектировщиков России за основу, с учетом полученных предложений. При необходимости 

внести изменения в план.  

Бедрягин Н.И. выступил об инициировании рассмотрения изменений в ФЗ №44-ФЗ   

“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд”, № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”.  

Новоселов В.А. уточнил, что с инициативой о внесении изменений в законодательные 

акты выступает НОПРИЗ. Наша обязанность формировать предложения от Союза. 

Затронули вопрос типовых проектов и типового проектирования. Член Правления 

Союза Гранев В.В. отметил, что экспертиза не должна рассматривать типовые проекты                       

за исключением проекта фундаментов.  

Новоселов В.А. пояснил, что рабочей группой по типовому проектированию 

обсуждался вопрос наличия  категории объектов, которые можно отнести к типовым, но при 

привязке в них вносится до 70-80% изменений. В таком случае проект будет рассматриваться 

экспертизой. Для урегулирования этого вопроса привлекается экспертное сообщество.  

Арашкевич В.А. (Технический директор ОАО “Ленгипромез)” выступил по теме                

BIM-технологий. Предложил обратиться к членам Союза сообщить информацию о внедрении 

BIM -технологий в каждом институте-члене Союза. 

Новоселов В.А. в заключительном слове подвел итоги, отметил заинтересованность и 

активность  участников Общего собрания. 

 

 

Решили: 

 

1. Утвердить Отчет о деятельности Союза проектировщиков России за отчетный 

период. 

/принято единогласно/ 

2. Работу Исполнительной дирекции Союза проектировщиков России за отчетный 

период признать удовлетворительной. 

/принято единогласно/ 
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3. Исключить из членов Союза проектировщиков России 9 организаций согласно 

пункта  4.6  Устава  (см. приложение). 

/принято единогласно/ 

 

4. Утвердить годовую финансовую отчетность и отчет Ревизионной комиссии. 

/принято единогласно/ 

 

5. Утвердить размер членского взноса – 30.000 руб. и вступительного взноса – 

30.000 руб. – с момента проведения Общего собрания. 

/принято единогласно/ 

 

6. Утвердить План работы Союза проектировщиков России на 2015-2016 г.г.                  

с учетом предложений и замечаний. 

/принято единогласно/ 

 

 

 

Председатель собрания      В.А. Новоселов 

 

 

Секретарь собрания      Л.Н. Вахтангова 


