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Основные направления инновационного развития 

проектно-изыскательской деятельности силами НОПРИЗ
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Дальнейшее развитие института саморегулирования и профессионального сообщества:
- Повышение роли и ответственности СРО и их членов за безопасность ОКС
- Развитие роли и персональной ответственности  ГИПов, ГАПов и других специалистов

Развитие технологий проектно-изыскательской деятельности в направлении совершенствования:
- Цифровизации изыскательских и проектных работ (ЦММ, ТИМ) на единой платформе
- Включения ТЭО и предпроектных решений в проектные работы и в задание на проектирование
- Типизации проектных решений, формирования библиотек проектных элементов ТИМ

Повышение профессионального уровня и квалификации членов СРО:
- Развитие профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации
- Организация и проведение профессиональных конкурсов

Развитие рынка проектно-изыскательской деятельности на основе совершенствования:
- Методов ценообразования и контрактной системы на основе системы рейтингования
- Системы технического регулирования, путем внедрения параметрического метода нормирования



Единое цифровое обеспечение государственных услуг в строительстве
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Сохранение государственного регулирования на федеральном уровне для: экспертизы, надзора и контроля

строительства бюджетных ОКС, особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС; развития системы

саморегулирования строительной сферы; унификации методологии регионального строительного надзора.

Гильотина административных барьеров для сокращения в 2 раза инвестиционно-строительного цикла ОКС

путем инжинирингового сопровождения проектов, реализуемых за счет частных инвестиций, используя

последовательную передачу разрешительных, экспертных и контрольных функций в систему СРО.

Последовательное развитие инвестиционно-строительной бизнес-деятельности 
Регулирование инвестиционно-строительной деятельности институтами гражданского общества 

Государственное (муниципальное) регулирование – подлежит постепенной гильотине

Гильотина административных барьеров в строительстве

Оценка соответствия проекта,  
контроль СРО, негосэкспертиза

Оценка соответствия ОКС,  
контроль СРО, авторский надзор 
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Жилищное строительство и ипотечные кредиты, млн кв. м
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Несмотря на  стагнацию доходов населения, снижение объемов государственного финансирования, 

по итогам 2022 года продолжился взрывной рост объемов строительства и покупки жилья, в 

основном ИЖС, за счет эффективности действующей системы регулирования  отрасли  

Самофинансирование, самоокупаемость, саморегулирование в условиях кризиса и 
западных санкций – основные механизмы развития жилищного строительства

Влияние НОПРИЗ на изменение жилищной политики

Фактический ввод, 2012-2022
Корректировка Национального проекта 

«Жилье и городская среда», 2023-2030

всего
Введено

ИЖС

Приобретено 

по ипотеке

всего

на первичном 

рынке
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1712,5 млн га 24,0 млн га

3,47 млн га

3,8 млрд 

кв. м

6,5 млн га

19,5 млн. га

Меры для развития малых и средних городов, 
сельских поселений, роста объемов ввода домов ИЖС

За 2022 год:
 всего введено 102,7 млн кв. м,
это составляет 111,0 % к уровню 2021 года
 доля ИЖС – 57,2 млн кв. м (55,7%)

С 2018 года по 2022 год годовой ввод домов 
ИЖС увеличился на 24,8 млн кв. м

Необходимо существенное изменение 
градостроительной политики, нацеленное на 
гармоничное развитие всех поселений

Из «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации № 400 от 02 июля 2021 года: 
67. Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 
осуществляется путем решения следующих задач: …
25) … преодоление тенденции концентрации субъектов экономической деятельности и населения в 
столичных агломерациях, обеспечение социально-экономического развития малых и средних 
городов, а также сельских территорий;
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Преодоление тенденции по падению роли  инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования и их доли в капитальных вложениях 

За 30 предыдущих лет в России при росте объемов инвестиций одновременно доля затрат на 
инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование резко сократилась.

В экономически развитых странах наблюдается прямо противоположная  тенденция.

Капвложения в России и развитых 

странах в конце ХХ века
Капвложения в России и развитых

странах в 2021 году

4 – 8 % 6 – 15% 6 – 15%
1,5 – 3,5%

Доля 
архитектурно-
строительного 

проектирования

СССР
(Россия)

Россия

Ценообразование инженерных изысканий и подготовки 

проектной документации несовершенно

Развитые
страны

Развитые
страны
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проекта объекта

18-25% 70-80%

2-5%

Снижение стоимости жизненного цикла ОКС при 

повышении качества планирования и проектирования

к проектированию

информационного моделирования 

Незначительное 
увеличение времени 
и затрат на 
обдумывание, 
планирование и 
реализацию проекта 
на этапе выполнения 
проектно-
изыскательских работ 
позволяет достичь 
существенной 
экономии затрат на 
этапе эксплуатации 
объекта в течение 
многих десятилетий



Цифровизация проектно-изыскательской деятельности 

При проектировании для работы с 3D-моделью используют следующие типы ПО, составляющие 
порядка 90% рынка: AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, КОМПАС-3D и АBC. 
Задача  НОПРИЗ – определить отечественные платформы, которые заменят импортное 
программное обеспечение и позволят развивать отечественные технологии информационного 
моделирования градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, включая 
оформление результатов инженерных изысканий

Важнейшие задачи, поставленные в отраслевой Стратегии в техническом регулировании: 

- осуществить перевод нормативно-технических документов в машиночитаемый̆ и 
машинопонимаемый формат 

- обеспечить применение параметрического метода нормирования в строительстве для  
обеспечения всех видов безопасности ОКС

- реализовать возможность альтернативных способов обоснования проектных значений

Цифровизация , цифровая модель должна  применяться и существовать в течение всего 
жизненного цикла зданий и сооружений и корректироваться одновременно с любыми 
изменениями проектных решений ОКС в течение всего инвестиционно-строительного процесса 
путем последовательного цифрового ведения проектной документации, рабочей 
документации, внесения всех изменений на строительной площадке в исполнительную 
документацию с последующей передачей после завершения строительства исполнительной 
документации эксплуатирующей организации

8
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Переход к параметрическому методу нормирования

1 уровень: цель 
нормирования: статья 3

384-ФЗ

2 уровень: функциональные 
требования: статьи 16-32      

384-ФЗ 

3 уровень: требования к 
рабочим характеристикам (СП, 

ГОСТ + доказательная база)

Законодательная основа параметрического метода

В российском градостроительном 
законодательстве  уже заложены основы 
параметрического метода. Техническим 
регламентом о безопасности зданий и сооружений 
(384-ФЗ)  установлено первые два уровня 
параметрической системы: (1) – установлена цель 
нормирования: основные  минимально 
необходимые восемь требований к зданиям и 
сооружениям, включая шесть видов безопасности. 
(2) Законодательно определены функциональные 
требования в развитие установленной цели 
нормирования, чему посвящены статьи 16-32. 
Кроме того, технически регламентом обозначены 
способы достижения целей нормирования – это 
добровольное соблюдение документов, а также 
установлено два варианта реализации 
альтернативных решений – это СТУ и обоснование 
применимости на основании части 6 ст. 15.
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Повышение роли и ответственности специалистов при 

подтверждении безопасности зданий и сооружений 

Три способа подтверждения доказательства безопасности зданий и сооружений:

а) соблюдение требований национальных стандартов и сводов правил, указанных в п.1 ст. 6 Технического регламента, 
передача утверждения обязательного и добровольного перечня Минстрою России (ПП 985; ПП 815)

• Стандартный способ

б) обоснование применения альтернативных методов в соответствии с ч.6 ст.15 Технического регламента, одним из 
следующих способов: результаты исследований, расчеты и испытания, моделирование сценариев, расчет риска 

• Внедрение параметрического нормирования

в) иным способом, не указанным в пп а)  ст. 6 Технического регламента, а именно:

• Допустимость подтверждена стандартом организации, утвержденным соответствующим ТК
Росстандарта и включенным в Федеральный информационный фонд стандартов, авторами
проекта – подписями ГИПа и ГАПа; при применении иных неутвержденных стандартов – помимо
подписей ГИПа и ГАПа дополнительно подтверждена привлеченными сторонними 2 ГИПами
или ГАПами по организации инженерных изысканий и/или архитектурно-строительного
проектирования из национального реестра специалистов и 2 аттестованными экспертами
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Предложения в регламент Рабочей группы НОПРИЗ по работе с НРС:
- Рассмотрение, по инициативе Главгосэкспертизы, органов экспертизы субъектов Российской 

Федерации, заказчиков или строительных организаций, дел специалистов, включенных в НРС, из 
числа 120 и 380 организаций, проектная документация которых многократно получала 
отрицательные заключения государственной экспертизы 

- Аналитическая работа, сбор и обработка статистических сведений по специалистам, включенным в 
НРС, в том числе с учетом развития системы рейтингования проектных организаций 

- Разработка предложений по системе повышения квалификации специалистов, включенных в НРС и 
кандидатов на включение в НРС

Варианты мер поощрения или наказания специалистов, включенных в НРС:
- Автоматическое подтверждение квалификационного уровня специалистов (ГИП, ГАП), включенных 

в НРС, не имеющих отрицательных заключений экспертизы за установленный период
- Предупреждение о необходимости прохождение НОК в течение устанавливаемого срока (полгода, 

год) при наличии повторных отрицательных заключений экспертизы в течение последнего года
- Временное исключение из национального реестра специалистов с возможностью восстановления в 

реестре через установленный период после прохождения НОК
- Исключение из НРС без права повторного включения в него в течение 5 или 10 лет

Предложения НОПРИЗ по повышению ответственности 
специалистов НРС с учетом мнения экспертизы



Нормативно-правовые акты, подлежащие разработке

Гражданский кодекс 
Российской Федерации

(статьи 722, 740-757, 758-762, 1294) 
Распределение полномочий и 

ответственности между юридическими  и 
физическими лицами (ГИП и ГАП)

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации

(статьи 48, 49, 52, 60)
Расширение полномочий специалистов 
строительной сферы (ГИПов и ГАПов)*

Федеральный закон «Об 
архитектурной 
деятельности»

Уточнение полномочий и ответственности 
архитекторов

Кодекс Российской 
Федерации 

об административных 
правонарушениях

Повышение ответственности 
специалистов строительной сферы

Технический регламент о 
безопасности зданий и 

сооружений (статьи 5 и 6)
Подтверждение безопасности ОКС

12

Уголовный Кодекс 
Российской Федерации 

Установление ответственности 
специалистов строительной сферы 

(дополнение 24 главы)

Трудовой Кодекс 
Российской Федерации 

Регулирование труда и ответственности 
специалистов строительной сферы

(главы 39, 43 и 55)

Иные Федеральные законы: 
«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», «Об 
инвестиционной деятельности» и др.

Нормативно-технические 
документы по развитию 

малых и средних городов и 
сельских поселений
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