
РЕЗОЛЮЦИЯ 

совещания представителей саморегулируемых организаций «РОДОС» по 

вопросу дальнейшей работы в части совершенствования  нормативно-

технических актов, затрагивающих интересы проектно-изыскательского 

сообщества 

 

г. Москва                          11 марта 2016 г. 

 Участники совещания отметили, что Совет, исполнительный орган 

саморегулируемых организаций «РОДОС», Президент Ассоциации дорожных 

проектно-изыскательских организаций «РОДОС» О.В. Скворцов неоднократно 

обращались с конкретными предложениями в различные федеральные органы 

исполнительной власти и Национальное объединение проектировщиков и 

изыскателей (НОПРИЗ) о необходимости  внесения соответствующих дополнений 

и изменений в действующие нормативные акты, регулирующие порядок 

разработки проектной документации и направленные на повышение ее качества, а 

также выстраивание нормальных законных взаимоотношений с заказчиками и 

государственной экспертизой.  Вместе с тем, эти предложения до настоящего 

времени оставлены без реакции, и по этой причине проектно-изыскательские 

организации  продолжают испытывать трудности  в своей профессиональной 

деятельности. 

 В целях придания практической направленности инициативам проектно-

изыскательского сообщества, участниками совещания рекомендовано: 

1. Совету и исполнительному органу партнерств «РОДОС»: 

1.1.  существующие проблемы в части несовершенства требований 

нормативных актов в рамках   Закона о техническом регулировании вынести для 

обсуждения на предстоящую встречу с руководителем Федерального дорожного 

агентства Р.А. Старовойтом; 

1.2.  провести по данному вопросу рабочие встречи  с руководителем 

Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства 

Минтранса России и генеральным директором НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»;  

1.3.  при необходимости, по результатам выполнения пунктов 1.1. и 1.2  

настоящей резолюции, рассмотреть вопрос о продолжении данного диалога с 

первым заместителем Министра транспорта РФ Е. И. Дитрихом, заместителем 

председателя Комитета Госдумы СФ РФ  по транспорту С.Ю. Теном и 

председателем Общественного совета Росавтодора Г.В. Боосом. 

2. По результатам выполнения рекомендаций данной резолюции 

согласиться с мнением участников совещания, о рассмотрении на заседании Совета 

вопроса о необходимости  и целесообразности создания в структуре  

Исполнительного органа партнерств штатного подразделения или в составе Совета 

партнерств специализированного органа для целенаправленной работы по 

совершенствованию нормативно-технических актов затрагивающих интересы 

членов партнерств «РОДОС».  

3. Просить Председателя совета партнерств «РОДОС» о проводимой работе 

в соответствии с принятой резолюцией на совещании 11 марта 2016 года регулярно 

информировать членов совета на заседаниях совета, а также руководителей 

организаций СРО «РОДОС» через официальный сайт партнерств «РОДОС». 

 


