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Предложения Национального объединения проектировщиков к 

совещанию у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака по вопросам государственного регулирования 

строительной отрасли 

 

 

г. Москва     16 января 2014 года 

 

 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 

1.1. О доступности нормативных документов. 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» национальный орган Российской Федерации по стандартизации 

(далее – Росстандарт) должен обеспечить в информационной системе общего 

пользования доступ на безвозмездной основе к национальным стандартам и 

сводам правил, включенным в перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года 

№ 1047-р.  

НОП был направлен запрос в Росстандарт с просьбой предоставить 

информацию о размещении указанных стандартов и сводов правил 

в информационной системе общего пользования (письмо от 18.04.2013 

№ ЮЛ/180). 

Полученное разъяснение Росстандарта (письмо от 10.06.2013 исх. №142-

5/342) направляет пользователей в раздел «Принятые технические регламенты 

– Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений». Вместе с 

тем, в указанном разделе часть текстов вышеобозначенных документов 

отсутствует, о чем НОП сообщил в Росстандарт письмом от 02.07.2013 

№ ЮЛ/333. Дальнейших разъяснений до настоящего времени в НОП не 

поступало.  

Вместе с тем НОП был направлен запрос от 26.08.2013 № ОГВ/493 

в Федеральную антимонопольную службу по вышеуказанному вопросу и 

получен ответ от 09.12.2013 № АЦ/49547/13 о подведомственности 

направления обращения.  

В соответствии с Положением о Росстандарте, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года № 294, Росстандарт 

находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. НОП было направлено письмо в Минпромторг России от 

24.12.2013 № ОГВ/979 по вышеуказанному вопросу, но до настоящего времени 

ответа в НОП не поступило. 
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Предложение: 

Поручить Росстандарту обеспечить в полном объеме на безвозмездной 

основе доступ к национальным стандартам и сводам правил. 

 

1.2. О проекте Перечня национальных стандартов и сводов правил  

(актуализация распоряжения правительства Российской Федерации от 21 

июня 2010 г. № 1047-р). 

В Национальное объединение проектировщиков поступило на 

рассмотрение письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 16.01.2013 г. № 115-ИД/12/ГС о согласовании 

проекта новой редакции Перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», утвержденного распоряжением правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р. 

Национальное объединение проектировщиков рассмотрело указанный 

перечень и направило в Госстрой сводку отзывов замечаний и предложений на 

48 л., подготовленную по результатам поступивших замечаний и предложений 

от проектного сообщества (исх. письма от 18.02.2013 № ОГВ/88 и от 04.03.2013 

№ ОГВ/105). 

В настоящее время проект Перечня находится на рассмотрении в 

Правительстве РФ. 

Национальное объединение проектировщиков просило по итогам 

рассмотрения сводки отзывов направить обоснованное заключение 

разработчика по учету предложений профессионального сообщества 

проектировщиков. До настоящего времени обоснованного заключение 

разработчика в НОП не поступало. 

Предложения:  

1. В связи с отраслевой спецификой документа и созданием 

профильного министерства передать проект Перечня на утверждение 

Минстроя России. 

2. Ускорить утверждение вышеуказанного Перечня. Установить 

контрольный срок. 

 

1.3. О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и его 

доказательной базы. 

НОП считает важным предусмотреть при утверждении самого проекта 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий» разные сроки введения 

столь различных объектов технического регулирования: зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий. В части, касающейся требований к 

строительным материалам – технического регламента Таможенного союза 

необходимо вводить в соответствии с графиком разработки и введения 

Технического регламента Таможенного Союза, а в части, касающейся зданий и 
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сооружений не ранее чем через 5 лет, в связи с большим объемом и 

длительными сроками разработки Межгосударственных строительных норм 

(МСН) и Межгосударственных строительных правил (МСП), 

обеспечивающими доказательную базу технического регламента Таможенного 

союза для зданий и сооружений. 

- В настоящее время отсутствует доказательная база к Техническому 

регламенту Таможенного Союза: Межгосударственные строительные нормы 

(МСН) и Межгосударственные строительные правила (МСП), и четко 

выстроенная всеобъемлющая структура Перечней документов по 

стандартизации к Техническому регламенту Таможенного Союза. 

Вызывает сомнение взаимозаменяемость и совместимость действующей и 

предлагаемой нормативно - технической документации (НТД) и схем 

подтверждения выполнения требований технического регламента. 

Предложение: 

В части, касающейся требований к строительным материалам – 

технического регламента таможенного союза необходимо вводить в 

соответствии с графиком разработки и введения ТР ТС (доказательная 

база к ТР ТС в целом готова), а в части, касающейся зданий и сооружений, - 

не ранее чем через пять лет (доказательная база к ТР ТС в настоящие 

время не готова, а именно межгосударственные строительные нормы и 

межгосударственные своды правил отсутствуют). 

 

1.4. Кроме того, НОП считает необходимым: 

- привлекать к разработке и экспертизе национальных и 

межгосударственных нормативных документов (технические регламенты, 

своды правил, стандарты и др.) широкий круг заинтересованных 

организаций, в том числе в обязательном порядке национальные 

объединения проектировщиков, строителей и изыскателей; 

- проводить широкое общественное обсуждение проектов документов 

и инициатив, учитывающее мнение всего профессионального сообщества, 

привлекать представителей профильных органов государственной власти 

и общественных организаций, а также использовать интернет-площадки 

для разработки и актуализации нормативно-технических документов 

(например, интернет-ресурс НОП для общественных обсуждений 

(www.public.nop.ru); 

- на начальной стадии разработки документов направлять их в 

национальные объединения для их публичного обсуждения и подготовки 

мотивированных отзывов; 

- ускорить внесение изменений в действующее Соглашение «О единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской Федерации» в части введения новых 

терминов: межгосударственные строительные норма (МСН) и 

межгосударственные своды правил (МСП) (внесение изменений необходимо 

для введения в действие ТР ТС и начала разработки доказательной базы к 

нему); 
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- рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ Минрегиона 

России от 28 августа 2010 года № 385 «Об утверждении порядка проведения 

работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил в министерстве 

регионального развития российской федерации», который обязывает 

проводить экспертизу всех нормативных документов в подведомственной 

организации Минрегиона России (необходимо исключить монополию одной 

организации и просить Минстрой наделить полномочиями по экспертизе 

нормативно-технических документов другие организации (национальные 

объединения)), а также рассмотреть вопрос о стоимости проведения 

данной экспертизы (в настоящее время не понятно, каким образом 

подведомственная организация устанавливает стоимость работ по 

экспертизе документов); 

- рассмотреть вопрос о включении в текст разработанного за счет 

средств национального объединения нормативно-технического документа 

упоминание о национальном объединении.  

 

2. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ. 

 

На сегодняшний день основная дискуссия ведется по вопросу сохранения 

института негосударственной экспертизы.  

Сторонники того или иного института экспертизы формулируют и 

защищают основные положительные моменты, которые должны служить 

весомыми аргументами в принятии строительным сообществом решения. 

В числе плюсов государственной экспертизы: контроль государства за 

расходованием бюджетных средств на создание объектов капитального 

строительства. 

В числе плюсов негосударственной экспертизы: независимость 

экспертов и экспертных заключений; возможность выбора экспертных 

организаций на условиях конкуренции, демонополизация инжиниринговых 

услуг; экстерриториальность; равноправные отношения с заказчиками в 

соответствии с Гражданским кодексом, снижение административного давления 

на участников рынка; сокращение сроков прохождения процедуры оценки 

соответствия; гибкие условия оплаты работ; возможность привлечения 

высококвалифицированных специалистов в систему экспертизы за счет 

отсутствия ограничений по оплате их труда. 

При этом имеются нарекания к деятельности организаций, проводящих 

негосударственную экспертизу. Наличие злоупотреблений со стороны данных 

организаций препятствует развитию института негосударственной экспертизы 

и подрывает доверие к нему. Несмотря на то, что имеется возможность 

дисквалификации экспертов, руководителей и учредителей экспертных 

организаций, установлена персональная ответственность экспертов за качество 

проведения экспертизы, такой способ обеспечения ответственности не 

достаточен ввиду того, что представляется сложным обеспечить возмещение 

вреда, возлагая обязанность по его возмещению только на эксперта, поскольку 
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имущества последнего может быть недостаточно для возмещения такого вреда. 

Аналогичной является ситуация с имущественной ответственностью 

экспертных организаций, имущества которых может быть не достаточно для 

удовлетворения требований.   

Заместителем председателя Правительства Д.Н. Козаком летом 2013 года 

было дано поручение Минрегиону и Минэкономразвития с участием 

национальных объединений саморегулируемых организаций провести анализ 

результатов работы системы негосударственной экспертизы. На основании 

этого мониторинга в Правительство РФ до 1 февраля 2014 года должны быть 

представлены согласованные предложения о целесообразности сохранения 

института негосударственной экспертизы.  

Национальное объединение проектировщиков считает целесообразным 

сохранение обязательности института негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий для 

объектов капитального строительства нормального уровня 

ответственности, а также создание равных условий для институтов 

государственной и негосударственной экспертизы в части открытости и 

возможности контроля со стороны государства. 

По мнению Национального объединения проектировщиков, основными 

функциями НОП в части организации проведения экспертизы проектной 

документации должны стать: 1) формирование требований к составу и 

содержанию проектной (проверяемой) документации; 2) осуществление 

функций органа, представляющего интересы проектировщиков при споре с 

экспертизой; 3) осуществление контроля аттестации экспертов и, в случае 

необходимости, инициирование процесса дисквалификации аттестованных 

специалистов.  

Также необходимо, чтобы  Национальное объединение проектировщиков 

было привлечено к участию в разработке требований к организациям 

негосударственной экспертизы, и, в том числе, мер по обеспечению 

имущественной ответственности.  

Предложения: 

1. Поддержать целесообразность сохранения обязательности 

института негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий для объектов капитального 

строительства нормального уровня ответственности. 

2. Предусмотреть обязанность по объединению экспертных 

организаций в профессиональные саморегулируемые организации с 

обязательным формированием компенсационных фондов и установлением 

требований к страхованию имущественной ответственности.  

3. Создать равные условия для институтов государственной и 

негосударственной экспертизы в части открытости и возможности 

контроля со стороны государства. Способствовать развитию системы 

экспертизы в строительстве. 

4. Предоставить застройщику (заказчику) право выбирать наиболее 

достойного, на его взгляд, эксперта (экспертную организацию), который в 

свою очередь будет нести ответственность за результаты экспертизы. 
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5. Предоставить застройщику (заказчику) право принимать решение о 

направлении проектной документации или ее раздела на экспертизу. В 

случае проведения экспертизы проектной документации или ее раздела, 

ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

проектной документации или ее раздела, должна нести организация, 

проводившая экспертизу. Если застройщик (заказчик) принимает решение 

о нецелесообразности проведения экспертизы, то ответственность за 

подготовленную документацию несет полностью он же.  

6. Определить Минстрой надзорным органом за деятельностью 

организаций негосударственной экспертизы. А также определить 

Минстрой ответственным: 

•за подготовку ведомственного акта о новой единой форме экспертного 

заключения как для организаций государственных так и негосударственных 

форм собственности; 

•за подготовку ведомственного акта об информационной открытости 

и порядке публикации реестров выданных экспертных заключений на 

сайтах экспертных организаций, независимо от форм собственности; 

•за внесение изменений в действующее законодательство, 

запрещающих демпинг при проведении торгов на предмет проведения 

работ по экспертизе. 

7. Обязать организации экспертизы, как государственные, так и 

негосударственные публиковать на своих сайтах реестры выданных 

заключений в соответствии с действующим законодательством об 

информационной открытости, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну. 

8. Национальным объединениям в сфере строительства совместно с 

Минстроем разработать рекомендуемые критерии надежности и 

финансовой устойчивости организаций негосударственной экспертизы, 

считая при этом основными критериями размер уставного фонда и 

наличие дополнительной имущественной ответственности экспертов и 

организаций негосударственной экспертизы. 

 

3. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ. 

 

В настоящий момент система саморегулирования проектно-строительной 

деятельности формально выстроена. Однако существует и ряд проблем 

системного характера, которые бросают тень на всю отрасль в целом и на ее 

институты саморегулирования в частности. 

3.1. Отсутствие взаимодействия с органами государственной власти.  

- Решения и рекомендации, принимаемые сообществом путем 

консолидации на базе нацобъединений большого количества мнений 

практикующих профессионалов рынка не учитываются, а порой просто 

игнорируются профильными органами государственной власти, как на 

федеральном уровне, так и на местах.  
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- Сегодня около 80 % запросов от органов государственной власти, 

поступающих в национальные объединения, требуют ответа в течение 2-3 дней, 

что фактически делает невозможным подготовку качественных ответов в 

установленные сроки.  

- Профессиональное сообщество, не участвуя на начальных этапах в 

подготовке тех или иных государственных инициатив, получает информацию 

для обработки и обсуждения на конечном этапе ее прохождения. 

- Прекратил свое существование Координационный совет по 

взаимодействию с СРО Минрегиона (при И.Н. Слюняеве собирался всего 1 

раз), не воссоздан он и при Минстрое. 

Примеры: 

- до сих пор не исполнено поручение Д.Н. Козака о скорейшей подготовке 

положительного отзыва на законопроект о внесении изменений в статью 60 

ГрадКодекса в части замены солидарной ответственности на субсидиарную. Не 

исполнено, несмотря на повторное поручение, данное на основании повторного 

обращения НОП (от 07.11.2013). В связи с вышеизложенным, рассмотрение 

законопроекта, внесенного в программу законопроектной работы на октябрь 

2013 года, задерживается на неопределенный срок. 

- поправки профессионального сообщества в законопроект 50482-6 

(касающийся упорядочивания деятельности СРО в строительстве) получили 

негативные письменные отзывы от профильных ведомств (Ростехнадзором, 

Минрегионом, Госстроем и т.д.), несмотря на то, что первоначально указанные 

органы власти на совещании в Государственной Думе Российской Федерации 

предложения НОП единогласно поддержали. Предложения НОП касались 

запрета на рекламу деятельности СРО всеми, кроме самих СРО; внесения 

сведений о выданных допусках в ЕГРЮЛ; участия нацобъединения в проверках 

деятельности СРО; права нацобъединений подавать исковые заявления о 

лишении статуса СРО (по решению Съезда). 

- предложение НОП о снижении налогового бремени для 

проектировщиков (по аналогии с существующими льготами для строителей) 

игнорируются уже на протяжении 3 лет.  

- вступающий в силу закон «О федеральной контрактной системе» делает 

невозможным участие проектировщиков в государственных закупках в силу 

несовершенства Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности. Фактически видов деятельности по проектированию нет в 

классификаторе. НОП получило согласие Минэконома (отвечает за ведение 

классификатора) на внесение изменений в случае поступлениях предложений 

от профильного ведомства, получило согласие Минрегиона на вынесение 

данного вопроса на рассмотрение Минэконома и подготовило изменения в 

классификатор. В силу смены профильного министерства НОП направил 

прошение об инициировании изменения ОКВЭД в Минстрой в начале ноября 

2013 г. – ни ответа в НОП, ни соответствующего обращения в Минэконом не 

последовало. При этом закон вступил в силу 1 января. 

Предложения: 
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1. Поручить органам государственной власти и органам 

государственной власти субъектов привлекать Национальные объединения 

на федеральном уровне и СРО на местах к разработке профильных 

документов.  

2. Создать в составе национальных объединений Экспертные советы,  

как представительские органы национальных объединений, наделив их 

следующими полномочиями: 

- организация взаимодействия национальных объединений с 

федеральными органами власти с целью обеспечения принятия 

нормативных правовых актов; 

- организация общественного обсуждения и рассмотрение проекта 

приоритетных направлений деятельности национальных объединений;  

- организация общественного обсуждения и рассмотрение проектов 

планов нормотворческой деятельности национальных объединений; 

- рассмотрение проектов отчетов Объединения в части исполнения 

приоритетных направлений деятельности национальных объединений, 

планов нормотворческой деятельности. 

В состав Экспертного совета необходимо ввести представителей 

профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации 

Правительства РФ, Профильных Министерств, представителей ведущих 

строительных ВУЗов. 

3. Определить конкретный единый федеральный орган 

государственной власти или структуру Аппарата Правительства РФ, или 

создать единый общественный Экспертный совет, ответственный за 

взаимодействие и контроль саморегулируемых организаций и их 

национальных объединений.  

4. Дать поручение профильным органам власти о делегировании 

представителей в составы Экспертных советов национальных 

объединений.  

5. Правительству РФ, а также Минстрою, Минрегиону, 

Минэкономразвития, Ростехнадзору поддержать законодательные 

инициативы НОП в части: 

- поправок в ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в части замены солидарной ответственности СРО за своих членов на 

субсидиарную ответственность; 

- поправок в законопроект № 50482-6 в части запрета на рекламу 

деятельности СРО всеми, кроме самих СРО; внесения сведений о выданных 

допусках в ЕГРЮЛ; участия нацобъединения в проверках деятельности 

СРО; права нацобъединений подавать исковые заявления о лишении 

статуса СРО (по решению Съезда); 

- снижения налогового бремени на организации проектного 

сообщества; 

- изменения Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности. 

 

3.2. Разработка профстандартов и иных стандартов деятельности. 
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НОП на протяжении двух лет занимается за счет средств 

профессионального проектного сообщества разработкой профессиональных 

стандартов деятельности.  

Сейчас стандарты для лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, Правительством было поручено разработать Минтруду. В целях 

экономии бюджетных средств и недопущения дублирования профстандартов 

НОП направило обращение в Минтруд (октябрь 2013 года) с предложением об 

отмене государственной закупки на разработку указанных профстандартов. К 

сожалению, данное предложение осталось проигнорированным.  

Предложение: 

Наделить национальные объединения правом самостоятельной 

разработки стандартов профессиональной деятельности, обязательных к 

применению как саморегулируемыми организациями, так и их членами.  

 

3.3. Отсутствие реальных прав национальных объединений для 

регулирования деятельности СРО и исправления ситуации с 

«коммерциализацией».  

Каждая вновь создающаяся СРО автоматически становится членом 

национального объединения, как велит закон. Национальные объединения не 

обладают в полной мере информацией о том, кого принимают в свои ряды. 

Складывается ситуация полнейшего неравноправия, в которой нацобъединения 

берут на себя в силу закона обязательства в части выработки 

градостроительной политики (в т.ч. разработка документов технического 

регулирования, законодательных предложений и т.д.), при существенной доле 

(около 25% от всех СРО) СРО систематически и злостно не выполняющих ни 

требования закона, ни нормативные документы, утвержденные 

Всероссийскими съездами национальных объединений. 

Предложения: 

1. Законодательно закрепить полномочия национальных объединений:  

- по участию в проверках органом надзора (Ростехнадзор) 

документации, подаваемой некоммерческим партнерством для получения 

статуса СРО; 

- по участию в контрольных мероприятиях органа надзора 

(Ростехнадзор) за СРО с целью защиты интересов СРО.  

2. Наделить национальные объединения функцией операторов 

взаимодействия между СРО и органом надзора за СРО.  

3. Поддержать поправки НОП в законопроект 50482-6 в части: 

- запрета на рекламу деятельности СРО всеми, кроме самих СРО;  

- внесения сведений о выданных допусках в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);  

- участия нацобъединения в проверках деятельности СРО;  

- права нацобъединений подавать исковые заявления о лишении 

статуса СРО (по решению Съезда). 

 

3.4. Злоупотребления при управлении средствами компенсационных 

фондов СРО. 
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Данные денежные средства должны «работать» и преумножаться для 

защиты интересов членов СРО. Действующее на сегодняшний день правило о 

размещении средств компенсационных фондов только в депозитах и (или) 

депозитных сертификатах в российских кредитных организациях не позволяет 

даже преодолеть инфляционные потери. Последняя ситуация с «Мастер-

банком» и ему подобными кредитными организациями показала абсолютную 

незащищенность данных средств.  

Предложения: 

1. Разрешить дополнительные способы эффективного размещения 

средств компенсационных фондов через управляющие компании.  

2. Ввести ответственность для лиц, принявших решение о 

размещении средств, приведшее к их утрате или растрате, а также лиц, 

руководящих управляющими компаниями.  

3. Закрепить нормативно минимальный возможный уровень 

капитализации средств компенсационных фондов вне зависимости от 

способов их размещения. 

 

4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 

В настоящее время имеющаяся в Российской Федерации нормативно-

методическая база по определению базовых цен на проектные работы далека от 

совершенства и не может обеспечить интересы проектных организаций, 

Заказчиков в области ценообразования на создание проектной продукции. 

В Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, ведение которого осуществляет Минстрой России, включено 80 

государственных сметных нормативов на проектные работы. 

В основу значений базовых цен на проектные работы, установленных в 

Справочниках, положены статистические данные о стоимости проектирования 

в период до того, как проектно-строительный комплекс страны претерпел 

значительные структурные и экономические изменения в связи с процессами, 

проходящими в народном хозяйстве в ходе его перехода на рыночные 

отношения. За прошедший период произошли значительные изменения в 

составе и объёмах выполняемых проектных работ и разрабатываемой 

проектной документации, работ по согласованию и экспертизе проектов, 

изменились требования к проектным решениям (в т.ч. в части экологии, 

пожарной безопасности, предотвращения аварийных ситуаций, по безопасности 

объектов, доступу инвалидов и т.п.). Произошли определённые процессы в 

самих проектных организациях: приватизация институтов, разукрупнение, 

изменения в кадровом составе, в информационном, методическом, 

материально-техническом обеспечении и оснащении вычислительной 

техникой, в оплате труда специалистов и др. Эти изменения повлияли, в том 

числе, на уровень организации и технологии проектирования (т.е. на 

производительность труда проектировщиков), изменили имевшие ранее место 
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размеры затрат и соотношения между статьями затрат проектного 

производства.  

В настоящее время в Федеральный реестр включены: 

 32 документа Сборника цен с уровнем цен на 01.01.1991 г. для 

разработки проектной документации в соответствии с составом определенном 

СНиП 1.02.1-85. 

 39 Справочников базовых цен для разработки проектной 

документации в соответствии с составом определенном СНиП 11-01-95. 

 8 Справочников базовых цен и 1 Методические указания по 

применению справочников базовых цен для разработки проектной 

документации в соответствии постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87». 

То есть 71 документ из 80 подлежат актуализации (это те нормативы, с 

помощью которых определяется начальная максимальная цена на торгах по 

проектным работам, финансируемым из федерального бюджета), либо 

исключению из Федерального реестра, т.к. не позволяют достоверно 

определять стоимость проектных работ применительно к современной 

нормативной базы, определяющей состав проектной и рабочей документации. 

Основные направления развития системы ценообразования проектных 

работ на ближайшие годы должны обеспечить решение двух главных задач:  

 сметные нормативы должны обеспечивать достоверное 

определение стоимости проектных работ для строительства;  

 сметными нормативами должен быть установлен уровень цен на 

проектные работы, создающий возможность разработки высококачественной 

проектной и рабочей документации, которые в соответствии с действующим 

законодательство обеспечивают безопасность зданий и сооружений. 

Предложения: 

1. Рассмотреть в кратчайшие сроки, представленные 

Национальным объединением на утверждение проекты государственных 

сметных нормативов (17 шт.). 

2. Продолжить процесс актуализации включенных в Федеральный 

реестр Справочников базовых цен на проектные работы, цены в которых 

определены применительно к составу проектной документации, 

установленной не отмененными и не действующими в настоящее время 

СНиП 1.02.1-85 и СНиП 11-01-95 (НОП совместно с Минстрой России). 

3. Ускорить процесс разработки и утверждения нормативов, 

содержащих укрупненные показатели определения стоимости 

строительства для отраслей промышленности и линейных объектов 

(НОССТРОЙ и НОП совместно с Минстрой России). 

4. Начать разработку проектов сметных нормативов, цены в 

которых установлены на основе трудозатрат (НОП совместно с 

Минстрой России). 

5. Минстрою укорить работу по разработке и наполнению 

реестра типовой проектной документации.  
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6. Совместно с Национальным объединением Минстрою ускорить 

разработку системы эффективного применения повторно применяемой и 

типовой проектной продукции.  

7. Национальное объединение поддерживает инициативу 

установления для отдельных объектов капитального строительства 

(прежде всего для уникальных и технически сложных объектов) отдельной 

стадии – предпроектной подготовки строительства (ТЭО (обоснование 

инвестиций)).  

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ»). 

 

НОП принимает участие в реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта») Совершенствование правового регулирования градостроительной 

деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства».  

 

В рамках реализации пункта 11 Плана мероприятий «дорожная карта» 

НОП подготовило проект изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом замечаний, 

полученных: 

- по результатам общественного обсуждения, проходившего с 9 августа по 

30 сентября 2013 года с помощью интернет-площадки на сайте НОП; 

- в рамках круглого стола «Оптимизация требований к составу и 

содержанию разделов проектной документации объектов капитального 

строительства. Промежуточные итоги общественной экспертизы ПП РФ № 87 и 

направления дальнейшей работы», проходившего 11 сентября 2013 года в 

Санкт-Петербурге в рамках деловой программы IV Всероссийской научно-

практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: 

повседневная практика и законодательство»; 

- в рамках круглого стола «Требования к составу и содержанию 

разделов проектной документации: итоги общественных обсуждений», 

проходившего           2 октября 2013 года в Москве в рамках Конгресса 

Национального объединения проектировщиков на Форуме «RusRealExpo 

2013». 

НОП направило вышеуказанный проект изменений в Минстрой России 

письмом от 25 ноября 2013 года № ОГВ/912.  

 

В части реализации пункта 16 Дорожной карты (Сокращение перечня 

объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, 

технически сложным и уникальным объектам) НОП направило в Минрегион 

России (письмо от 19.09.2013 № ОГВ/653) сводку отзывов и предложений, 

поступивших от организаций проектного сообщества, по вопросу внесения 

изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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Кроме того, НОП предложило: 

1. часть 1 Часть 1 статьи 48.1 Федерации изложить в технически 

сложным Градостроительного кодекса Российской следующей редакции: « 

к особо опасным и объектам, за исключением объектов 

непроизводственного назначения административного, обслуживающего и 

вспомогательного назначения, относятся:»; 

2. рассмотреть целесообразность понятия уникальности объектов, 

так как свидетельство о допуске член СРО получает как на обычный 

объект. 

 

- НОП подготовило проект изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» и направило 

вышеуказанный проект изменений в Минстрой России письмом от 25 

ноября 2013 года № ОГВ/912.  

- НОП подготовило и направило в Минрегион России сводку отзывов 

и предложений, поступивших от организаций проектного сообщества, по 

вопросу внесения изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

 

Консолидируемое мнение профессионального сообщества, 

выраженное Национальными объединениями строительной отрасли, 

своевременно учтенное министерствами и ведомствами Российской 

Федерации, как нам представляется, поможет обеспечить реализацию 

задач, поставленных Президентом РФ перед строительной отраслью.  

 


