
Протокол  
совещания по вопросу взаимодействия Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» с проектными 
организациями и Заказчиками. 

 
 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «10» сентября 2021 г. 
 Время проведения совещания: 14.00 – 15.30 
  
 
     Председательствующий на совещании – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» Игорь Владимирович Савин. 
  
     В работе совещания участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Тарасов А.Ю.- директор ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; 
Волгин С.А. – заместитель директора ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; 
Тарасьянц В.О. - президент Ассоциации "СРО "ТОП";   
Демидов С.Г. - гл.инженер АО Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект";   
Барковский А.Ю. – директор ООО АФ "ДОМУС";  
Яров А.Ю. – директор ООО Архитектурная студия «Перспектива»;  
Линник В.В. - генеральный директор ООО "РАВЕЛИН";   
Сухомесова Р.Е. - заместитель директора ООО "КПМ №2".   
 

О повестке дня: вопрос взаимодействия Ассоциации «СРО «ТОС» с членами Ассоциации 
«СРО ТОП» и с Заказчиками. 

 
Слушали: 
 
  Савин И.В. – предложил присутствующим на совещании обсудить следующие вопросы: 
1. что необходимо предпринять, чтобы проектные организации были заинтересованы в 

качественном выполнении проектов для строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства, на основании которых формируется 
конкурсная документация для государственных и муниципальных контрактов; 

2. о качестве обследования объектов для составления технических заданий к проектам. 
 
   Серковский Ю.В. - обратил внимание присутствующих на трудности, возникающие у 
подрядных организаций при выполнении контрактов и договоров из-за некачественно 
выполненных проектов уже на начальной стадии.  
 
    Тарасьянц В.О. – отметил, что изначально Заказчиком задаются заниженные сроки 
проектирования. В результате обследование объекта зачастую проводится поверхностно и, как 
результат, техническое задание на проектирование не вполне соответствует строительно-
монтажным работам и капитальному ремонту, и ремонту объектов. Отметил, что уже выходил с 
предложением в Минстрой о разделении технологического и методологического процессов. 
На основании тщательного обследования будет сделано наиболее правильное проектное 
решение. Также отметил необходимость выполнения работ по обследованию и проектные работы 
одной организацией и возможность работы по расценкам для большей достоверности сметной 
стоимости на работы. 
  
Демидов С.Г. - поддержал Тарасьянца В.О., отметив, что по факту обследование сейчас в 
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основном поверхностное из-за сжатых сроков, а объем работ и задание на проектирование 
зависит именно от тщательного обследования объекта.  
 
   Линник В.В. – принял участие в совещании по ВКС, обратив внимание присутствующих, что 
в большинстве своем, при проектировании за основу берутся типовые проекты, которые были 
актуальны еще 20 лет назад, из-за чего в дальнейшем Подрядчик сталкивается с проблемами 
несоответствия ПСД. Отметил, что, являясь членом Ассоциации СРО «ТОП», у себя в 
организации выполняя и изыскательскую, и проектную и далее работу на объекте, как Подрядчик, 
все равно сталкивается с проблемами коротких сроков выполнения работ и с вопросами цены. 
Отметил необходимость всех видов работ у одного Подрядчика, а также выполнение авторского 
надзора. Отметил, что в данное время остро ощущается нехватка кадров инженеров-
проектировщиков.  Также выразил мнение о том, что нужен «тандем» проектировщиков и 
подрядчиков, и нужен он до момента отправки проектной документации Заказчику. 
 
  Тарасов А.Ю. – довел до сведения присутствующих, что на данный момент ведется работа по 
возможности увеличения сроков выполнения проектно-изыскательских работ. Однако, как 
показала практика, даже если одна организация выполняет и ПИР и СМР, корректировки ПСД 
все равно присутствуют, т.к. зачастую тщательно сделать изыскательские работы невозможно из-
за того, что объект является действующим. Призвал проектировщиков к общению, чтобы в 
процессе проектирования уже видеть недостатки проекта и технического задания. Предложил 
проектным организациям организовывать встречи для решения актуальных вопросов.  Отметил, 
что не нужно прислушиваться к маленькому муниципалу (заведующим садом, школой и т.п.).  
Также отметил, что стоимость работ меняется из-за нестабильности на рынке цен на материалы, 
а цена за работу остается постоянной.  
 
   Савин И.В. – выступая, как руководитель и проектной и подрядной фирмы, и являясь 
Ген.подрядчиком отметил, что организации будут более активно участвовать в торгах 
государственных, муниципальных, региональных контрактов, если Заказчик будет проявлять 
гибкость во время производства работ. Также отметил, что считает разделение работ 
неперспективным, а правильным будет «тандем» проектировщика и подрядчика работ. 
Добавил, что еще на стадии проектирования должно быть понимание об увеличении цены и 
сроков работ.  
   Серковский Ю.В. – акцентировал внимание присутствующих на том, что в идеале было бы 
еще продолжение проекта - исполнение авторского надзора, сопровождение проекта проектными 
организациями. 
 
   Яров А.Ю. – сделал упор на то, что на данный момент нет связи проектировщиков и Заказчиков. 
Отметил, что в настоящее время наблюдается острая нехватка специалистов в лице ГИПов и 
ГАПов. Также упомянул, что раньше обследование было при проектных организациях, сейчас эти 
работы проводятся отдельно, в результате чего техническое задание в большинстве случаев 
бывает неполным, что нужно координировать совместные действия. 
 
   Барковский А.Ю. – отметил, что, являясь директором крупной организации проектировщиков 
не имеет больших заказов с бюджетом, но видит все вышеуказанные проблемы. Предложил 
поднять вопрос о необходимости возрождения на областном уровне инфраструктуры под 
государственные контракты. Высказал мнение, что необходимо не искать «тандем», а создавать. 
 
 
   По итогам обсуждения решили:  

 
     1. Рекомендовать проектным организациям г.Твери принимать участие в еженедельных                

встречах Ассоциации «СРО «ТОС» с ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», проводимых каждый 
вторник в Ассоциации для решения совместных вопросов. 
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          2. Организовать совместное рассмотрение Ассоциацией «СРО «ТОС», Ассоциацией 
«СРО «ТОП» и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» конкурсной документации нескольких 
проектов, которые ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» планирует выставить на торги, для 
объективной оценки возможности своевременного и качественного выполнения работ по 
данным проектам.  

        
 
 
 
 
   Президент Ассоциации               ___________________________           И.В. Савин 
                                                                            /подпись/ 

 
 
Генеральный директор  
Ассоциации                                       _________________________            Ю.В. Серковский            
                                                                            /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела: 
 ______________/  Семененко Е.В.  / 


