
Отчет 

Президента Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» 

за период с апреля 2017 по август 2018 год 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                              01.08.2018 г. 

 

 

25 апреля 2017 года было принято решение о создании Ассоциации 

проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» для объединения в своем 

составе организаций занимающихся подготовкой проектной документации. 1.1.

 Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» создана 

для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

следующих целей: 

 объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 

координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты 

общих профессиональных и имущественных интересов; 

 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации; 

 повышение качества осуществления градостроительного проектирования и 

архитектурно-строительного проектирования; 

 обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации; 

Для реализации своих целей Ассоциация осуществляет следующую деятельность 

(предмет деятельности): 

 объединение членов Ассоциации для взаимодействия по развитию 

градостроительства и формированию цивилизованного рынка строительных услуг, 

координация деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

строительной индустрии, направленная на улучшение инвестиционного климата, 

внедрение новых технологий, эффективное использование имеющегося в строительстве 

потенциала для развития экономики и повышения благосостояния граждан;  

 разработка и установление условий членства в Ассоциации; 



 разработка стандартов Ассоциации и иных внутренних документов, разработка и 

утверждение которых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации являются обязательными; 

 контроль за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, за исполнением членами 

Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 осуществляет контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 применение мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, 

допустившего нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков, стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

 рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении ее 

членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

 обеспечение информационной открытости своей деятельности и деятельности 

своих членов, в порядке установленном законодательством Российской Федерации; 

 анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в Ассоциацию в форме отчетов;  

 представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

 организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 

Ассоциации или сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров (работ, 

услуг); 

 осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 



 ведение реестра членов Ассоциации в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации.  

 

В 2018 году Ассоциацией проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» был сформирован и направлен пакет документов в Ассоциацию 

саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и в 

Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору для 

получения статуса саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования. 

23 мая 2018 года Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» получила статус саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, сведения об Ассоциации внесены Ростехнадзором в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, присвоен номер СРО-П-200-

23052018. 

3 июля 2018 года Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» стала уполномоченным оператором НОПРИЗ по эксплуатации и ведению 

Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования.  

За отчетный период Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» приняла в члены 66 юридических лиц.   

В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, на 

основании решения Общего собрания членов Ассоциации «НПО» (Протокол №2-ВОСЧ от 

27.07.2017 г.), сформирован компенсационный фонд возмещения вреда, в размере 

3 350 000 рублей. В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 

29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»,  согласно требований, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации — средства компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации размещены на специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК». 

При Ассоциации создана рабочая группа из членов и работников Ассоциации по 

мониторингу и анализу законодательства в области архитектурно-строительного 

проектирования. Рабочей группой рассматриваются актуальные вопросы 

законодательного и правового обеспечению деятельности Ассоциации. При поддержке 



рабочей группы создаются внутренние документы Ассоциации: положения, 

квалификационные стандарты и т.д. 

В 2018-2019 гг. Ассоциация планирует: 

- дальнейшее проведение работы по привлечению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации; 

- сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- создать программу взаимодействия совместно со строительными организациями 

по предоставлению заказов на архитектурно-строительное проектирование членам 

Ассоциации; 

- проводить работу, нацеленную на совершенствование отраслевого 

законодательства и нормативно-технического регулирования, участвовать в обсуждении 

законопроектов, давать им свою экспертную оценку; 

- развивать принципы сотрудничества с членами Ассоциации,   

совершенствование системы саморегулирования и принципов формирования и 

использования имущества Ассоциации; 

- проводить анализ деятельности членов Ассоциации на основании их отчетов; 

Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и в рамках своей 

компетенции стремится помочь своим членам работать стабильно и эффективно. 

Ассоциация стремиться к объединению партнеров – членов Ассоциации с 

другими сторонами строительного рынка для обеспечения конкурентоспособности, 

эффективного использования интеллектуального, производственного и коммерческого 

потенциала, развития проектного творчества, совершенствования профессиональных 

навыков специалистов и руководителей. 

Основной целью Ассоциация считает для себя -  повышение качества 

выполняемых работ в области архитектурно-строительного проектирования и 

предупреждение причинения вреда вследствие недостатков таких работ, что будет 

достигаться путем разработки и внедрения правил и стандартов профессиональной 

деятельности, а также контролем за соблюдением членами Ассоциации правил, 

стандартов, требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Президент Ассоциации проектировщиков                                                       А.В. Зайцев 

«Национальное Проектное Объединение» 

 

 



 

 

 


