
Приложение №  1

Документы, публичное обсуждение которых планируется провести на портале для общ ественных 
обсуждений нормативно-технических документов в строительстве vm este.nop.ru

№
п/п Наименование документа Разработчик Количество

страниц
Стоимость 

размещения 
на портале

1. Свод правил «Типовая проектная документация» ЗАО «ЦНС» 61 85 ООО руб.

2. Свод правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 
сооружений»

ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» 128 100 ООО руб.

3.
Свод правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно
гражданского назначения"

ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» 61 85 ООО руб.

4.

Совместные рекомендации Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей «Инженерные сети наружные. 
Канализация и водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и 
утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со 
структурированной стенкой»

ЗАО «ИСЗС-Консапт» 110 50 000 руб.

5.

Совместные рекомендации Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Рекомендации по устройству энергоэффективных схем 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования, 
монтажа и наладки»

ЗАО «ИСЗС-Консапт» 138 50 000 руб.

6.

Совместный стандарт Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ»

ЗАО «ИСЗС-Консалт» 71 40 000 руб.

ИТОГО: 410 000 руб.
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных нз членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, srj*  10, Москва, 119019, тел, (49S) 98«-21-34, факс (495) 984-21-33, 
WWWJWJ),ru, e-rrwll: CtD.Ctl&WDJU

На N9  ___________от

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

М. М. Посохину

О включении вопросов 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

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

1. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды НОП на 2014 год на проведение общественного 
обсуждения нормативно-технических документов. (Приложение № 1).

2. Об утверждении нормативно-технических документов, 
разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП. (Приложение № 2).

3. О заключении дополнительных соглашений к действующим 
договорам на разработку и экспертизу нормативно-технических документов. ■ 
(Приложение № 3).

4. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды НОП на 2014 год на организацию общественного 
обсуждения первых редакций совместных стандартов Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЬЕШ 'НЕНМ  

проектировщиков

23 . 05 . 2011



19 июня 2014 года в рамках Международной специализированной выставки 
«Энергетика и электротехника» (Приложение № 4).

5, О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов 
на содержание и нужды НОП на 2014 год на издание СТО НОСТРОЙ/НОП 
(ССНО) «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила 
проектирования и монтажа».

Приложение: материалы к вопросам.

Вице-президент НОП А. В. Сорокин
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом  21, этаж  18, М осква, 119019, тел. (49S) 98 4 -2 1 -3 4 , ф акс (495) 9 8 4-21-33 ,
w w w .nop.fu , e-m ail; p rogktfflmop.ru

 № ________________

На №___________ о т________________
Вице-президенту

НОП
■ Сорокину А.В.

Уважаемый Алексей Васильевич!

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

1. Об утверждении нормативно-технических документов, разработанных 
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП.

2. О заключении дополнительных соглашений на разработку нормативно
технических документов, разрабатываемых в соответствии с планом 
работы Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП.

3. О выделении финансирования на проведение общественного обсуждения 
нормативно-технических документов Комитетом.

Учитывая, что решением очередного IX Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных иа членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации была утверждена Смета НОП на 2014 году,
финансирование прошу выделить из статьи 4 Сметы расходов НОП на 2014 год.

Приложение 1 -  Перечень нормативно-технических докуме!ш>в для
утверждения Советом НОП, выписка из Протокола №13 от 24.04.2014;

Приложение 2 -  Выписка из Протокола №12 от 12.03.2014, выписка из 
Протокола №13 от 24.04.2014;

Приложение 3 -  Перечень документов, публичное обсуждение которых 
планируется провести на портале для общественных обсуждений нормативно
технических документов в строительстве vmeste.nop.ru, выписка из Протокола №12 
от 12.03.2014.

С уважением,
Председатель Комитета 
н орм ати в но-тех н и чес ко й д о ку м е нта ц и и 
для объектов промышленного и гражданского А.М. Гримитлин
назначения НОП Г " "

Men. Kvxmnoim Е.С.. +7 (92 П 649-17 4 4

1 9 . 05. 2014

http://www.nop.fu
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул, Новый Арбат, дом  2 1 ,.этаж 18, Моекоа, И 9 0 1 9 , тел. (49SJ 9В4-21'3<1, ф акс (495) 984-21-33, 
ИШ-аСШИ, e-mell: oroektfflinop.ru

 № _______________

Ha N?_____________ от

В и це-;п р ез и д е нту
ноп

Сорокину А,В.

О включении вопросов 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Алексей Васильевич!

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

1. Об утверждении нормативно-технических документов, разработанных 
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

2. О выделении финансирования в размере 50 ООО (пятьдесят тысяч) 
рублей на организацию общественного обсуждения первых редакций 
совместных стандартов Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 19, июня 2014 года в рамках 
Междун ар одной специализированной выставки «Энергетика и 
электротехника».

3. О выделении финансирования в размере 140 ООО (сто сорок тысяч) 
рублей на проведение общественного обсуждения нормативно-технических 
документов.

4. О выделении финансирования в размере 38 ООО (тридцать восемь
тысяч) рублей на издание СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети
высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного
пожаротушения. Правила проектирования и монтажа». .
, иШ«онтНОЕ обмй'н
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Приложения:

22. 05. д а



1. Перечень нормативно-технических документов для утверждения 
Советом НОП;

2. Перечень нормативно-технических документов, обсуждение которых 
планируется провести 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника»;

3. Перечень документов, публичное обсуждение которых планируется 
провести На портале для общественных обсуждений нормативно-технических 
документов в строительстве vnieste.nop.ru;

4. Выписка из Протокола №14 от 22.05.2014.

С уважением.
Председатель Комитета 
нормативно-технической 
документаций для объектов 
промышленного и гражданского
назначения НОП А.М. Гримитлин

Исп. Кужйиова Е.С., +7 (92)) 649-17-44



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

Национального объединения проектировщиков

12 марта 2014 года

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., д. 14, Павильон №8

Вопрос 8 О заключении дополнительных соглашений к действующим 
договорам на разработку и экспертизу нормативно* 
технической документов:

•  Разработка ССНО «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции 
и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. 
Правила проектирования и производства работ, 
контроль выполнения, требования к результатам работ»

•  Разработка ССНО «Автоматизированные системы 
общедомового и поквартирного коммерческого учета 
тепловой энергии в многоквартирных домах. Правила 
проектирования и производства работ, контроль 
выполнения, требования к результатам работ»

• Разработка ССНО «Повысительные насосные 
установки в системах водоснабжения жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ»,

ВЫ СТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В., М аслова Н Л ,  Гурьев В.В.

РЕШ ИЛИ:
8.1. Согласовать заключение дополнительных соглашений к действующим 

договорам на разработку и экспертизу нормативно-технической 
документов:

•  Разработка ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых 
автостоянок. Правила проектирования и производства работ, контроль 
выполнения, требования к результатам работ»

•  Разработка ССНО «Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах. Правила проектирования и производства работ, 
контроль выполнения, требования к результатам работ»

•  Разработка ССНО «Повысительные насосные установки в системах 
водоснабжения жилых и общ ественных зданий.



Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, 
требования к результатам работ».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА »- 1 3  
«П РО ТИ В»-  О 
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 1

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10 О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов 
НОП на 2013 год на проведение общественного обсуждения 
нормативно-технических документов Комитетом нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

ВЫ СТУПИЛИ: Гримитлин А.М ., Целищев П.В., Некраш евич С.В.,
Белоусов К.Н., Гурьев В.В., Палей Е.Л.

РЕШ ИЛИ:
Ю Л.Признать целесообразным выделение финансирования в размере 270 000 

руб. (двести семьдесят тысяч рублей) из статьи 2 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов Комитетом.

Ю .2.0братиться к курирующему вице-президенту НО П Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП 
о выделении финансирования в размере 270 000 руб. (двести семьдесят 
тысяч рублей) из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 
общественного обсуждения нормативно-технических документов 
Комитетом.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 1 4  
«П РО ТИ В »-  0 
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» -  0

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВЫ ПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного 
и гражданского назначения НО П .



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

объединения проектировщиков

(очно-заочное)

22 мая 2014 г.

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

Опросные листы составлены и разосланы 15 мая 2014 года.
Дата подведения итогов очно-заочного голосования: 22 мая 2014 года.
Место подведения итогов очно-заочного голосования: Санкт-Петербург, 
Сердобольскаяул., д.65, лит. А.

Вопрос М 1, вынесенный на очно-заочное голосование: ,
О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов НОП на 2014 год 

на проведение общественного обсуждения нормативно-технических документов 
Комитетом нормативно-технической документации для объектов промышленного 
и гражданского назначения НОП.

Предложенный проект решения:

1.1. Признать целесообразным выделение финансирования в размере 140 000 
руб. (сто сорок тысяч рублей) из статьи 4 Сметы расходов НОП на 2014 год на 
проведение общественного обсуждения первых редакций нормативно-технических 
документов: СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 
Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 
трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой»; СРНО 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству 
энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Правила проектирования, монтажа и наладки»; «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

1.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 140 ООО руб. (сто сорок тысяч рублей) из статьи 4 Сметы 
расходов НОП на 2014 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и 
водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации 
самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой»; 
СРНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по 
устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования



воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки»; «Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Количество

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:

голосов
20

0

17

15
0
2

Итоги голосования по вопросу № 1:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 15 
(пятнадцать) членов Комитета, против -  0 (ноль) членов Комитета, 
воздержались — 2 (два) члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1.1. Признать целесообразным выделение финансирования в размере 140 ООО 
руб. (сто сорок тысяч рублей) из статьи 4 Сметы расходов НОП на 2014 год на 
проведение общественного обсуждения первых редакций нормативно-технических 
документов: СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 
Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 
трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой»; СРНО 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству 
энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Правила проектирования, монтажа и наладки»; «Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

1.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 140 ООО руб. (сто сорок тысяч рублей) из статьи 4 Сметы 
расходов НОП на 2014 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и 
водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации 
самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со структурированной стенкой»; 
СРНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по 
устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования



воздуха. Правила проектирования, монтажа и наладки»; «Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ».

Вопрос М  6, вынесенный на очно-заочное голосование:

Об организации общественного обсуждения первых редакции ССНО 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной 
вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам работ», ССНО «Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ» 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника».

Предложенный проект решения:

6.1. Признать целесообразным проведение общественного обсуждения 
первых редакций ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ», ССНО «Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ» 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника».

6.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 50 ООО руб. (пятьдесят тысяч рублей) на организацию 
общественного обсуждения первых редакции нормативно-технических документов 
ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной 
вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам работ», ССНО «Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ» 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника».

Количество
голосов

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:
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14
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Количество голосов, воздержавшихся: 3

Итоги голосования по вопросу № 6:
Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.
Из 17 (семнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 
(четырнадцать) членов Комитета, против — 0 (ноль) членов Комитета, 
воздержались -  3 (три) члена Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

6.1. Признать целесообразным проведение общественного обсуждения 
первых редакций ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ», ССНО «Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ» 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника».

6.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 50 ООО руб. (пятьдесят тысяч рублей) на организацию 
общественного обсуждения первых редакции нормативно-технических документов 
ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной 
вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила 
проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 
результатам работ», ССНО «Автоматизированные системы общедомового и 
поквартирного коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 
Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ» 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника».

Вопрос №  7, вынесенный на очно-заочное голосование:

Об издательстве СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети высотных 
зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного 
пожаротушения. Правила проектирования и монтажа»

Предложенный проект решения:

7.1. Признать целесообразным издать СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) 
«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, 
канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа»

7.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении



финансирования в размере 38 ООО руб (тридцать восемь тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети 
высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного 
пожаротушения. Правила проектирования и монтажа»

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:

Количество
голосов

20

0

17

16
1
0

Итоги голосования по вопросу № 7:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 16 
(шестнадцать) членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, 
воздержались — 0 (ноль) членов Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

7.1. Признать целесообразным издать СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) 
«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, 
канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа».

7.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 38 ООО руб (тридцать восемь тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети 
высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного 
пожаротушения. Правила проектирования и монтажа».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Комитета 
Нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП

А.М. Гримитлин



Смета расходов

Организация общественного обсуждения 19 ию ня 2014 года в рамках М еждународной специализированной 
выставки «Энергетика и электротехника» первых редакций совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей:

-  «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления 
подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ»;

-  «Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах. Правила проектирования и производства работ, контроль выполнения, требования 
к результатам работ».

№ Наименование Стоимость

1
Комплект полиграфической продукции для общ ественного обсуждения 
(текст ССНО, папки, ручки, блокноты) на 60 человек

25 ООО руб.

2
Комплект полиграфической продукции для общ ественного обсуждения 
(текст ССНО, папки, ручки, блокноты) на 60 человек

25 ООО руб.

ИТОГО: 50 ООО руб.



Смета расходов 
на здание СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети 

высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, 
канализации и водяного пожаротушения. П равила 

проектирования и монтажа».

Ф ормат издания А4

Количество экземпляров 300 штук

Количество страниц
36 страниц, печать черно-белая, 

мелованная бумага, 90 гр

Обложка
Глянцевая, мягкая, 2-х цветная 

печать, мелованная бумага, 150 гр

П ереплет Скоба

Итого 38 ООО руб.


