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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

Н А Ц И О Н АЛ Ь Н О Е О БЪ ЕД И Н ЕН И Е П РО ЕКТИ РО ВЩ И КО В

ул. Новый Арбат, дом 21, этвк 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

j Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета
; Национального объединения проектировщиков следующие вопросы:
; 1. О выделении финансирования на разработку, актуализацию
: и проведение экспертизы нормативно-технической документации из статьи 2 
: Сметы расходов НОП на 2013 год (Таблица № 1);

2. Об утверждении Совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей (Таблица № 2);

I 3. О заключении дополнительных соглашений к действующим

проектировщиков и Национального объединения строителей (Таблица № 3).

WWMma, e-mail: oroefetffimoo.m

№
на N? от

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

М. IVL Посохину

О включении вопросов 
в повестку дня заседания Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

договорам на разработку совместных стандартов Национального объединения

Приложения:
1. Таблица № 1;
2. Таблица № 2;
3. Таблица № 3;

Н АЦ И О НА ЛЬ Н О Е  О БЬЁДИ Н ЕН ИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

19. 11. 2013

4. Материалы к вопросам.

Вице-президент НОП А. В. Сорокин
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 № __________________

На № _____________ от

Вице-президенту 
Н О П  

С орокину А.В.

У важ аем ы й Алексей В асильевич!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета 
НОП следующие вопросы:

• об утверждении проектов технических заданий, календарных планов, 
расчетов стоимости и о выделении финансирования на разработку 
нормативно-технической документации; (Приложение 1)

• о принятии совместных стандартов Национальных объединений (ССНО); 
(Приложение 2)

• о принятии совместных стандартов Национальных объединений с 
корректировкой названий; (Приложение 3)

• о заключении дополнительных соглашений на разработку нормативно
технической документации НОП в связи с изменением сроков 
исполнения договоров. (Приложение 4)

С уважением,

Председатель Комитета ’ ! А.М. Гримитлин
нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ь Е Д М Н Е И .
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Утверждение нормативно-технической документации

№
п/п Наименование

Утверждение Совместных стандартов Национального объединения проектировщиков и
Национального объединения строителей

1. Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. 
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 
работ»

2, Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы 
газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила 
проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»

3. Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей «Автоматизированные системы управления отопительными 
котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) жидком 
топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 
результатам работ»

4. Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и Национального 
объединения строителей «Автоматизированные системы коммерческого учета 
энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ»

Утверяадение СТО НОСТРОЙ в качестве совместных стандартов 
Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей

по итогам проведенной экспертизы
№
п/п СТО НОСТРОЙ ССНО

1. СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 
«Инженерные сети зданий и 
сооружений. Устройство систем 
распределенного управления. 
Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы 
контроля»

Совместный стандарт Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения 
строителей «Инженерные сети зданий и сооружений. 
Устройство систем распределенного управления. 
Проектирование, монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля»

2. СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 
«Инженерные сети высотных 
зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и 
водяного пожаротушения»

Совместный стандарт Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения 
строителей «Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем водоснабжения, водоотведения и 
водяного пожаротушения. Правила проектирования и 
монтажа»

3. СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 
«Инженерные сети высотных 
зданий. Устройство систем 
электрооборудования, 
автоматизации и 
диспетчеризации»

Совместный стандарт Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения 
строителей «Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем электрооборудования, связи, 
автоматизации . и диспетчеризации. Правила 
проектирования и монтажа»



заседания Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения Национального

объединения проектировщиков

(заочное)

07 ноября 2013 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 
проектировщиков проведено путем заочного голосования (опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 31 октября 2013 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 07 ноября 2013 года.
Место подведения итогов заочного голосования: Санкт-Петербург, 
Сердобольская ул., д.65, лит. А.

Вопрос №  1, вынесенный на заочное голосование:

Об утверждении доработанных редакций ССНО с учетом поступивших 
замечаний в ходе общественных обсуждений.

1.1 - редакция ССНО «Автоматизированные системы коммерческого учета 
энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ» с корректировкой названия на 
«Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой 
энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»;

- редакция ССНО «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. 
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 
результатам работ»;

- редакция ССНО «Автоматизированные системы управления 
отопительными котельными мощностью до 150 МВт, работающими на 
газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения, требования к результатам работ».

Предложенный проект решения:

1. Утвердить доработанные редакции проектов:
1.1 ССНО «Автоматизированные системы коммерческого учета 
энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ» с корректировкой названия на 
«Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой 
энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»; ;



1.2 ССНО «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 
проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 
работ»;
1.3 ССНО «Автоматизированные системы управления отопительными 
котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) 
жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ» с учетом поступивших замечаний в ходе 
общественного обсуждения.
1.4 Обратиться в Совет НОП с просьбой рассмотреть вопрос о принятии 
совместных стандартов Национальных объединений

Количество опросных листов направленных членам Комитета:
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

Итоги голосования по вопросу № 1:

Из 19 (девятнадцати) опрошенный членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 13 (тринадцать) 
членов Комитета, воздержались -  2 (два) члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:
1. Утвердить доработанные редакции проектов:

1.1 ССНО «Автоматизированные системы коммерческого учета 
энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ» с корректировкой названия на 
«Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой 
энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»;;
1.2 ССНО «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 
проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 
работ»;
1.3 ССНО «Автоматизированные системы управления отопительными 
котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) 
жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения,

Количество
голосов

19

0

15

13
0
2



требования к результатам работ» с учетом поступивших замечаний в ходе 
общественного обсуждения.
1.4 Обратиться в Совет НОП с просьбой рассмотреть вопрос о принятии 
совместных стандартов Национальных объединений

Председатель Комитета А.М. Гримитлин



заседания Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения Национального

объединения проектировщиков

(заочное)

11 октября 2013 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 
проектировщиков проведено путем заочного голосования (опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 04 октября 2013 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 11 октября 2013 года.
Место подведения итогов заочного голосования: Санкт-Петербург, 
Сердобольская ул., д. 65, лит. А.

Вопрос №  1, вынесенный на заочное голосование:

1.1 «Об утверждении итогов экспертиз стандартов и рекомендаций 
Национального объединения строителей с целью выявления возможности 
перепрофилирования в совместные документы национальных объединений:

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения».

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля».

Р НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 
Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 
трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой».

Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха».

СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные
пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 
качества и приемке работ».

СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное
использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и 
правила производства работ» с целью выявления возможности
перепрофилирования его в совместный стандарт Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей».

1.2 «О принятии в качестве Совместных стандартов Национальных 
объединений:



СТО НОСТРОИ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения» с корректировкой 
названия на ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения. Правила 
проектирования и монтажа"». .

СТО НОСТРОИ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации» с корректировкой 
названия на ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила 
проектирования и монтажа».

СТО НОСТРОИ «Инженерные сети зданий и сооружений. Устройство систем 
распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 
и методы контроля» с корректировкой названия на ССНО «Инженерные сети 
зданий и сооружений. Устройство систем распределенного управления. 
Проектирование, монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы 
контроля».

Предложенный проект решения:

1.1 Утвердить итоги экспертиз стандартов и рекомендаций Национального 
объединения строителей с целью выявления возможности перепрофилирования в 
совместные документы национальных объединений:

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения»,

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля»

Р НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 
Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 
трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой»

Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха».

СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные
пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 
качества и приемке работ».

СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное 
использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и 
правила производства работ»

1.2 Обратиться в Совет НОП с просьбой принять в качестве Совместных 
стандартов Национальных объединений:

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения» с корректировкой 
названия на ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем



водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения. Правила 
проектирования и монтажа"».

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации» с корректировкой 
названия на ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила 
проектирования и монтажа».

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений. Устройство систем 
распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 
и методы контроля» с корректировкой названия на ССНО «Инженерные сети 
зданий и сооружений. Устройство систем распределенного управления. 
Проектирование, монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы 
контроля».

Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 19
Количество недействительных опросных листов, полученных от ^
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от ^
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 14
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 1
Количество голосов, воздержавшихся: О

Итоги голосования по вопросу № 1:

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 15 членов Комитета.

Из 15 членов Комитета, принявших участие в заочном голосовании, за 
предложенный проект решения проголосовали 14 членов Комитета, против -  
1 член Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1.1 Утвердить итоги экспертиз стандартов и рекомендаций Национального 
объединения строителей с целью выявления возможности перепрофилирования в 
совместные документы национальных объединений:

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения»,

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»



СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. 
Требования, правила и методы контроля»

Р НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 
Рекомендации по монтажу, эксплуатаций, ремонту и утилизации самотечных 
трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой»

Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха».

СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные 
пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 
качества и приемке работ». .

СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное 
использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и 
правила производства работ».

1.2 Обратиться в Совет НОП с просьбой принять в качестве Совместных 
стандартов Национальных объединений:

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения» с корректировкой 
названия на ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения. Правила 
проектирования и монтажа"».

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и . диспетчеризации» с корректировкой 
названия на ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила 
проектирования и монтажа».

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений. Устройство систем 
распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 
и методы контроля» с корректировкой названия на ССНО «Инженерные сети 
зданий и сооружений. Устройство систем распределенного управления. 
Проектирование, монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы 
контроля».

Вопрос №  3, вынесенный на заочное голосование:

«Об утверждении доработанной редакции проекта ССНО «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Системы газовоздушных трактов котельных 
установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ» с учетом поступивших замечаний в 
ходе общественного обсуждения».

Предложенный проект решения:

3.1 Утвердить доработанную редакцию проекта ССНО «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние! Системы газовоздушных трактов котельных 
установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования и монтажа, контроль



выполнения, требования к результатам работ» с учетом поступивших замечаний в 
ходе общественного обсуждения.

3.2 Обратиться в Совет НОП с просьбой рассмотреть вопрос о принятии 
совместного стандарта Национальных объединений

Количество
голосов

19

0

15

14
1 
О

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 15 членов Комитета.

Из 15 членов Комитета, принявших участие в заочном голосовании, за 
предложенный проект решения проголосовали 14 членов Комитета, против -  
1 член Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета: 

i Количество действительных опросных листов, полученных от
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 
Количество голосов, воздержавшихся:

Итоги голосования по вопросу № 3:

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

3.1. Утвердить доработанную редакцию проекта ССНО «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Системы газовоздушных трактов котельных 
установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ» с учетом поступивших замечаний в 
ходе общественного обсуждения.

3.2. Обратиться в Совет НОП с просьбой рассмотреть вопрос о принятии 
совместного стандарта Национальных объединений.

I


