
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к  Протоколу Совета Объединения 
от 28.10.2011г.  № 37  
по вопросу  4  Повестки дня 

 
План финансирования мероприятий и смета расходов  

Комитета  по техническому регулированию и стандартизации 
и Комитета по методологии регулирования проектной деятельности  

на 2011 год  
№
 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Срок исполнения Стоимость работ (т. 
руб).источник 
финансирования 

Исполните
ли 

Инициато
р –
ответстве
нное лицо 

1. 
 
 

Комитет  по 
методологии 
регулирования 
проектной деятельности 
(унифицированные 
положения)   
а) «Разработка 
терминологического 
словаря по комплексной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности зданий и 
сооружений» 

 
 
 
 
 
 
ноябрь 2011 г. 
 

600  
(в т.ч. 500 разработка, 
100 экспертиза) 

По 
гражданско
-правовому 
договору с 
НОП 
группа 
экспертов 

 
В.Л.Муля
р  

 
 

б) Методика определения 
стоимости авторского 
надзора за строительством 
зданий. 

ноябрь 2011г. 675 разработка за счет 
средств комитета, 150 
экспертиза за счет 
средств 
Координационного 
совета ЦФО 

По 
гражданско
-правовому 
договору с 
НОП 
группа 
экспертов 

С.А.Шара
пов 

 в) Подготовка отчета о 
результатах исследования 
по теме «Анализ 
нормативных документов 
в области обеспечения 
пожарной безопасности» 

декабрь 2011 г. 1000 
за счет сэкономленных 
средств, выделенных 
комитету по 
техническому 
регулированию и 
стандартизации 
решением Совета НОП 
от 8 июня 2011 года о 
распределении 
денежных средств по 
комитетам НОП на 2011 
год 

По 
гражданско
-правовому 
договору с 
НОП 
группа 
экспертов 

С.А. 
Шарапов 

 итогопо комитету  2275 ( в т.ч. 1000 за счет 
сэкономленных средств, 
выделенных комитету по 
техническому 
регулированию и 
стандартизации 

  



решением Совета НОПот 
8 июня 2011 года о 
распределении 
денежных средств по 
комитетам НОП на 2011 
год  

2 Комитет по 
техническому 
регулированию и 
стандартизации 
 
а) Разработка 
«Терминологического 
словаря Российских 
строительных 
нормативных документов 
обязательного применения 
с учетом гармонизации с 
Еврокодами»  

 
 
 
 
 
декабрь 2011года 
- переходящий 
январь 2012 года 

1000 
(в т.ч. экспертиза) 
за счет сэкономленных 
средств, выделенных 
комитету по 
техническому 
регулированию и 
стандартизации 
решением Совета НОП 
от 8 июня 2011 года о 
распределении 
денежных средств по 
комитетам НОП на 2011 
год 

ЦНИИПСК 
им 
Мельников
а 

Н.И. 
Пресняко
в. 

 б) Оплата труда за 
проведение экспертизы 
рабочей группой комитета 
по техническому 
регулированию и 
стандартизации  по 
гармонизации российской 
и европейской систем 
технического 
нормирования в 
строительстве во 
исполнение п. 1.3. Плана 
работы комитета, 
утвержденного решением 
комитета от 4 февраля 
2011г. 
 

декабрь 2011года 
- переходящий 
январь 2012 года 

1275 
На основании решения 
Совета НОП от 8 июня 
2011 года о 
распределении 
денежных средств по 
комитетам НОП на 2011 
год 

По 
гражданско
-правовому 
договору с 
НОП 
группа 
экспертов 

С.А. 
Журавлев 

 Итого по комитету  2275 ( в т.ч. 1000 за счет 
сэкономленных средств, 
выделенных комитету по 
техническому 
регулированию и 
стандартизации 
решением Совета НОП 
от 8 июня 2011 года о 
распределении 
денежных средств по 
комитетам НОП на 2011 
год  

  

 


