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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируеиых организаций, основанных на членстве яиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

уп. Новый Арбат, дом 21, этаж 1В, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, 
W fW .t10C .r v , e -m a il: o f tM k ta n o p .ru

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета 
Национального объединения проектировщиков следующие вопросы:

1, О выделении финансирования па 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);

3, О заключении дополнительных соглашений к действующим 
договорам на разработку совместных стандартов Национального объединения 
проектировщиков и Национального объединения строителей (Таблица № 3),

На № от
Президенту 

Национального объединения 
проектировщиков

М. М. Посохину

О включении вопросов 
в повестку дня заседания Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

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

Н А Ц И О Н А Л ЬН О Е О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Е 

П РО ЕКТИ РО ВЩ И К О В

1 9 .  1 1 .  2013

4. Материалы к вопросам.

Вице-президент НОП А. В. Сорокин



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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Нозый Арбзт, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

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)

№

На № от

Вице-президенту 
Н О П  

Сорокину А.В.

Уважаемый Алексей Васильевич!

Председатель Комитета 
нормативно-технической документации

С уважением,

А.М. Гримитлин

для объектов промышленного и гражданского назначения НОП

Исп.: Кужанова Е.С., +7 (921)649-17-44

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Ь Ь Е  Q l l H E K , ; *  
п р о е к т и р о в щ и к !)!)

1 2 . 11. 2013 

в<. №



Таблица №3
Дополнительные соглашения к действующим договорам на разработку совместных 

стандартов Национального объединения проектировщиков и Национального объединения
строителей

№ № договора Наименование разработки

1
Дополнительное соглашение № 1 
к договору от 06.08.2013 № 06/08/13

Разработка раздела «Принципы проектирования 
и расчета инженерных систем автономной 
канализации. Общие и специальные 
требования» совместного стандарта 
Национального объединения проектировщиков 
и Национального объединения строителей 
«Инженерные сети наружные. Автономные 
системы водоотведения с септиками и 
подземной фильтрацией сточных вод. Правила 
проектирования и монтажа, контроль 
выполнения и требования к результатам работ»

2
Дополнительное соглашение № 1 
к договору от 06.08.2013 № 15/08/13

Разработка раздела «Общие требования к 
проектированию поквартирных систем 
отопления» совместных рекомендаций 
Национального объединения проектировщиков 
и Национального объединения строителей 
«Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Рекомендации по устройству 
поквартирных систем отопления»



Закрытое акционерное общество 
«ЙСЗС-Консалт» (ЗАО «ИСЗС-Консалт») 
ИНН/КПП 7716666732/771601001 
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 36, стр. 1,

+7*499*185-84-01 КОНСАЛТ

Руководителю департамента по 
вопросам технического 
регулирования Аппарата НОП 
Целищеву П.В.

Исх.№б2Ш -11 
от« 12»ноя6рн 2013

Уважаемый Петр Валерьевич!

В настоящее время ИСЗС-Консалт разрабатывает совместные 
нормативные документы НОП-НОСТРОЙ по договорам №6/08/13 и № 
15/08/13, при этом календарные планы НОП и ПОСТРОЙ существенно 
различаются. Учитывая, что разделы о проектировании тесно увязываются с 
остальными разделами разрабатываемых документов, необходимо привести в 
соответствие календарные планы НОП с календарными планами НОСТРОЙ.

На основании вышеизложенного просим внести коррекцию в 
календарные планы НОП.

Приложение;
1 .Календарный план по договору №6 на 2 л. (1 экз.)
2. Календарный план по договору №15 на 2 л. (1 экз.)

Руководитель разработки:

Г енеральный директор А.В* Карликов

Н 4 Ц И 0 НА Л Ь Н О Е  О Е Ь Е Ц И Н Е Н И Е

протировщиков

1 5 .  1 1 .  20 1 3



Дополнительное соглашение №1 
к договору № 06/08/13 от «06» августа 2013 г.

г. Москва от «____ »   2013 г.

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее -  
Национальное объединение проектировщиков), именуемое в дальнейшем -  «Заказчик», 
в лице Руководителя Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на основании 
доверенности б/н от 14.01.2013 г., с одной стороны

и Закрытое акционерное общество «ИСЗС-Консалт» (Далее -  ЗАО «ИСЗС- 
Консалт»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора 
Карликова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
№ 1 (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 2 к Договору № 06/08/13 от 06.08.2013) признать 
утратившим силу.

2. Остальные условия договора № 06/08/13 от 06.08.2013, не затронутые настоящим 
Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 06/08/13 от 06.08.2013.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

Заказчик Исполнитель
Руководитель Аппарата Генеральный директор

Национального объединения ЗАО «ИСЗС-Консалт»
проектировщиков

_______________Мороз А.М.  Карликов А.В.
 » ___________ 2013 г. « » 2013 г.«

м.п. м.п.



Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № 1 
о т « » ______2013 г.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Руководитель Аппарата
ЗАО «ИСЗС-Консалт» Национального объединения

проектировщиков

__________ А.В. Карликов  А.М. Мороз

«___ » __________ 2013 г. «.___ » ___________2013 г.
М.П. М.П.

Календарный план
на разработку раздела «Принципы проектирования и расчета инженерных систем 

автономной канализации. Общие и специальные требования» совместного стандарта 
Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей 

«Инженерные сети наружные. Автономные системы водоотведения с септиками и 
подземной фильтрацией сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль 

выполнения и требования к результатам работ»

№
эта
пов

Содержание работ Исполнитель Срок
выполнения Результат этапа Стоимость 

этапа, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Формирование 

исходной базы
Разработчик
ИСЗС-Консалт

30 сентября 
2013г.

Термины и 
определения 
Перечень ссылок на 
нормативные 
документы

153 916,40

1.1 Составление
перечня
нормативных и
методических
документов

Разработчик сентябрь
2013г.

Перечень
нормативных
документов

1.2 Выбор основных 
терминов и 
определений и их 
источники

Разработчик сентябрь
2013г.

Список терминов

2 Разработка первой 
редакции стандарта

Разработчик декабрь
2013г.

Первая редакция 
стандарта

2.1 Выбор структуры и 
состава содержания 
стандарта

Разработчик ноябрь
2013г.

2.2 Разработка первой 
редакции стандарта

Разработчик декабрь
2013г.

2.3 Составление
пояснительной
записки

Разработчик декабрь
2013г.

3 Предварительная 
правовая экспертиза 
первой редакции

НОСТРОИ,
НОП

две недели Заключение 
правовой экспертизы

3.1 Корректировка 
первой редакции по 
результатам

Разработчик январь
2014г.

Первая редакция 
стандарта



правовой
экспертизы

4. Публичное 
обсуждение первой 
редакции

Разработчик два месяца Сводка по отзывам

102 610,93

4.1 Рассылка на отзыв Разработчик март 2014г.
4.2 Сбор отзывов Разработчик март 2014г.
4.3 Анализ полученных 

замечаний
Разработчик апрель

2014г.
4.4 Составление сводки 

отзывов
Разработчик май 2014г.

5 Доработка проекта 
стандарта с учетом 
замечаний

Разработчик май 2014г. Редакция стандарта 
организации

6 Проведение
экспертизы

группа
экспертов

20 дней Заключение

205 221,87

7 Составление 
окончательной 
редакции стандарта

Разработчик июнь 2014г. Текст окончательной 
редакции стандарта 
на электронном и 
бумажном носителях

8 Согласование и 
представление 
проекта стандарта на 
утверждение

Разработчик июнь 2014г Протокол 
профильного 
комитета о 
согласовании 
проекта стандарта

9 Утверждение и
регистрация
стандарта

НОП,
НОСТРОЙ
Разработчик

два месяца Протокол Совета 
НОП, Протокол 
Совета НОСТРОЙ 
об утверждении 
проекта стандарта

10 Редакционно
издательская
подготовка
Стандарта:

Разработчик,
НОСТРОЙ,
НОП
Издательство

август 2014г Макет издания с 
визами Заказчика и 
Исполнителя 
«в печать».
Акт о выполнении 
работ

51 305,47

10.1 Внесение в текст
стандарта
редакционных
правок, а также
согласование
редакционных
правок,
предложенных 
Заказчиком и 
Издательством

10.2 Согласование
оригинал-макета

10.3 Согласование макета 
издания (макета 
Стандарта)

' ИТОГО: 513 054,67



Дополнительное соглашение №1 
к договору № 15/08/13 от «06» августа 2013 г.

г. Москва от «____ »   2013 г.

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее -  
Национальное объединение проектировщиков), именуемое в дальнейшем -  «Заказчик», 
в лице Руководителя Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на основании 
доверенности б/н от 14.01.2013 г., с одной стороны

и Закрытое акционерное общество «ИСЗС-Консалт» (Далее -  ЗАО «ИСЗС- 
Консалт»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора 
Карликова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
№ 1 (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 2 к Договору № 15/08/13 от 06.08.2013) признать 
утратившим силу.

2. Остальные условия договора № 15/08/13 от 06.08.2013, не затронутые настоящим 
Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 15/08/13 от 06.08.2013.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

Заказчик Исполнитель
Руководитель Аппарата Генеральный директор

Национального объединения ЗАО «ИСЗС-Консалт»
проектировщиков

_______________Мороз А.М.  Карликов А.В.
» 2013 г. « » 2013 г.«

М.П. м.п.



Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № 1 
о т « » 2013 г.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Г енеральный директор Руководитель Аппарата
ЗАО «ИСЗС-Консалт» Национального объединения

проектировщиков

А.В. Карликов ______________ А.М. Мороз

________ 2013 г. «____» ___________2013 г.
М.П. М.П.

« »

Календарный план
на разработку раздела «Общие требования к проектированию поквартирных систем 

отопления» совместной рекомендации Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по устройству поквартирных систем отопления»

№
эта
пов

Содержание работ Исполнитель Срок
выполнения Результат этапа Стоимость 

этапа, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Формирование 

исходной базы
Разработчик
ИСЗС-Консалт

30 сентября 
2013г.

Термины и 
определения 
Перечень ссылок на 
нормативные 
документы

1.1 Составление 
перечня 
нормативных и 
методических 
документов

Разработчик сентябрь
2013г.

Перечень
нормативных
документов

1.2 Выбор основных 
терминов и 
определений и их 
источники

Разработчик сентябрь
2013г.

Список терминов

2 Разработка первой Разработчик декабрь
редакции стандарта 2013г. 61 539,01

2.1 Выбор структуры и 
состава содержания 
стандарта

Разработчик ноябрь
2013г.

Первая редакция
2.2 Разработка первой 

редакции стандарта
Разработчик декабрь 

2013 г.
стандарта

2.3 Составление
пояснительной
записки

Разработчик декабрь
2013г.

3 Предварительная 
правовая экспертиза 
первой редакции

НОСТРОЙ,
НОП

две недели Заключение 
правовой экспертизы

3.1 Корректировка 
первой редакции по 
результатам 
правовой 
экспертизы

Разработчик январь
2014г.

Первая • редакция 
стандарта



4. Публичное 
обсуждение первой 
редакции

Разработчик два месяца Сводка по отзывам

4.1 Рассылка на отзыв Разработчик март 2014г.
4.2 Сбор отзывов Разработчик март 2014г.
4.3 Анализ полученных 

замечаний
Разработчик апрель

2014г.
41 026,00

4.4 Составление сводки 
отзывов

Разработчик май 2014г.

5 Доработка проекта 
стандарта с учетом 
замечаний

Разработчик май 2014г. Редакция стандарта 
организации

6 Проведение
экспертизы

группа
экспертов

20 дней Заключение

7 Составление 
окончательной 
редакции стандарта

Разработчик июнь 2014г. Текст окончательной 
редакции стандарта 
на электронном и 
бумажном носителях

8 Согласование и Разработчик июнь 2014г Протокол
представление профильного 82 052,01проекта стандарта на комитета о
утверждение согласовании 

проекта стандарта
9 Утверждение и

регистрация
стандарта

НОП,
НОСТРОЙ
Разработчик

два месяца Протокол Совета 
НОП, Протокол 
Совета НОСТРОЙ 
об утверждении 
проекта стандарта

10 Редакционно
издательская 
подготовка - 
Стандарта:

Разработчик,
НОСТРОЙ,
НОП
Издательство

август 2014г Макет издания с 
визами Заказчика и 
Исполнителя
«в печать».

10.1 Внесение в текст
стандарта
редакционных
правок, а также
согласование
редакционных
правок,
предложенных . 
Заказчиком и 
Издательством

Акт о выполнении 
работ

20 513,00

10.2 Согласование
оригинал-макета

10.3 Согласование макета 
издания (макета 
Стандарта)

ИТОГО: 205 130,02



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 8

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

Национального объединения проектировщиков

20 ноября 2013 года

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Маслова 

Наталья Петровна*

2. Алпатов
Сергей Николаевич

3. Гранев
Виктор Владимирович*

4. Гурьев
Владимир Владимирович*

5. Журавлев
Александр Александрович

6. Калягин
Владимир Васильевич*

7. Маркин
Юрий Александрович*

8. Осадчий
Г еннадий Константинович

А.М. Гримитлин

Заместитель председателя Комитета, 
Председатель правления СРО НП 
«Гильдия проектировщиков»
(по доверенности -  Гримитлин А.М.)

Г енеральный директор СРО НП 
«Объединение проектировщиков 
подземных сооружений, 
промышленных и гражданских 
объектов»

Г енеральный директор ОАО 
«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»
(по доверенности -  Гримитлин А.М.)

Заместитель директора ГУП 
"МНИИТЭП"
(по доверенности -  Усачева Ю.В.)

Советник директора 
"БалтЭнергоЭффект"

Г енеральный директор ООО «ТЭП» 
(по доверенности -  Гримитлин А.М.)

Начальник отдела норм и стандартов 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
(по доверенности -  Гримитлин А.М.)

Член Правления СРО НП "ИСЗС- 
проект"



Рубаненко 
Сергей Борисович*

Рыбаков
Роман Рафаилович*

11. Седов
Михаил Сергеевич

12. Табунщиков 
Юрий Андреевич

13. Шарипов 
Альберт Якубович

14. Шираев
Мурат Низарович

Ведущий специалист СРО "ГиПЛИ" 
(по доверенности -  Гримитлин А.М.)

Председатель Совета СРО НП 
"Союзпетройстрой-Проект"
(по доверенности -  Гримитлин А.М.)

Технический директор СРО НП 
«Нефтегазсервис»

Председатель Правления СРО НП 
"ИСЗС-проект", Президент НП 
«АВОК»

Генеральный директор ООО 
«СанТ ехПроект»

Председатель научно-технического 
Совета СРО НП "Северо-Кавказская 
ассоциация проектных организаций", 
Директор ООО "Проектсервис"

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.

2.

3.

4.

Руководитель инициативной группы по 
Король Марина Георгиевна «BIM-IPD»
Пакидов Олег Игоревич Зав. Кафедрой «Современного управления

строительством»
заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования

Прокофьева 
Екатерина Юрьевна

Токарев Владимир 
Иванович

5. Целищев
Петр Валерьевич

Руководитель отдела нормативной
документации
НП "ИСЗС-Монтаж"

Руководитель Департамента по вопросам 
технического регулирования

На заседании присутствовали 14 членов Комитета из 19, кворум для 
принятия решений имеется.



Вопрос 5 О рассмотрении проектов технических заданий, исполнителей, 

календарных планов, смет на разработку документов:

5.1 Методика разработки реестра наилучших доступных 

технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения.

5.2 СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и 

водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и 

утилизации самотечных трубопроводов из труб полиолефинов 

со структурированной стенкой».

5.3 СРНО «Рекомендации по устройству энергоэффективных 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М 

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить проекты технических заданий, исполнителей, календарные 

платы, сметы на разработку документов:

• Методика разработки реестра наилучших доступных технологий 

(НДТ) систем водоснабжения и водоотведения.

• СРНО «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации 

самотечных трубопроводов из труб полиолефинов со 

структурированной стенкой».

• СРНО «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха».

5.2 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование в размере 

3 002 171, 66 (три миллиона две тысячи сто семьдесят один) рубль 66 копеек 

из статьи 2 Сметы расходов НОП «Расходы на участие в разработке и 

экспертизе нормативно-технической и нормативно-экономической 

документации» на разработку нормативно-технических документов.



ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно

Вопрос 7 О переносе сроков разработки ССНО:

• ССНО "Инженерные сети наружные. Автономные

системы водоотведения с септиками и подземной 

фильтрацией сточных вод. Правила проектирования и 

производства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ".

• СРНО "Инженерные сети зданий и сооружений

внутренние. Рекомендации по устройству поквартирных 

систем отопления"

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:

7.1 Согласовать заключение дополнительных соглашений о переносе сроков 

выполнения этапов работ и рекомендовать их к утверждению Советом 

НОП:

• дополнительного соглашения № 1 к договору №06/08/2013 

от 06.08.2013 разработку раздела «Принципы проектирования и 

расчета инженерных систем автономной канализации. Общие и 

специальные требования» совместного стандарта Национального 

объединения проектировщиков и Национального объединения 

строителей «Инженерные сети наружные. Автономные системы 

водоотведения с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. 

Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения и 

требования к результатам работ»;



• дополнительного соглашения № 1 к договору № 15/08/13 от 06.08.2013

на разработку раздела «Общие требования к проектированию 

поквартирных систем отопления» совместной рекомендации 

Национального объединения проектировщиков и Национального 

объединения строителей «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по устройству поквартирных систем 

отопления».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-единогласно

Председатель Комитета

Ответственный секретарь Комитета -
заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования Прокофьева
Аппарата НОП


