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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

На №  __________от

ул. Новый Арбат, дом 21, эта* 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.noD.nj. e-mal[: proektgsnop.ni

 № __________________

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

Посохину М.М.

О включении вопроса 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

Рассмотрев проект повестки дня очередного заседания Совета НОП, 
полученный письмом от 18.09.2013 № СРО/1349 от руководителя аппарата 
НОП -  Мороза А.М. сообщаю.

В соответствии с обращением члена Совета НОП, председателя Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП (далее -  Комитет) -  Гримитлина А.М. прошу 
Вас рассмотреть вопрос об изменении наименования вопроса, предложенного 
в проекте повестки дня очередного заседания Совета НОП, проведение 
которого запланировано на 02 октября 2013 года.

В соответствии с решениями Комитета и перспективным планом работы 
Комитета на 2013 год запланирована разработка, актуализация и проведение 
экспертизы следующей нормативно-технической документации на общую 
сумму 9 952 630,73 руб.:

1. СТО НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты Национального объединения 
проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления,
учета, изменения и отмены». м ц и о и д л ь н м  о б ь е д и н е я и е
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2. Р НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организаций. 
Порядок разработки, оформления, изменения и учета».

3. СТО НОП 1.2 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков».

4. Стандарт НОП «Руководство по разработке и согласованию 
проектной документации для объектов капитального строительства 
производственного и гражданского назначения;

. 5. Изменение №1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство 
напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением 
высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;

6. Стандарт НОП «Требования по составу и содержанию 
энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания»;

7. Каталог технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектийности 
зданий и сооружений»;

8. Свод правил «Типовая проектная документация».
На основании вышеизложенного прошу Вас вопрос 6 проекта повестки 

«О выделении финансирования в размере 9 948 389,60 руб. из статьи 2 Сметы 
расходов НОП на 2013 год на разработку, актуализацию и проведение 
экспертизы нормативно-технической документации» изложить в следующей 
редакции: «О выделении финансирования в размере 9 952 630,73 руб. из статьи 
2 Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку, актуализацию и проведение 
экспертизы нормативно-технической документации».

Приложения:
Ь Перечень нормативно-технической документации на разработку, 

актуализацию и проведение экспертизы.
2. Технические задания, календарные планы, сметы.
3. Выписка из Протокола Комитета.

С уважением,

Вице-президент НОП
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 № __________________

На № ___________ от.

Президенту
НОП

Посохину М.М.

О включении вопроса 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михаилович!

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

1. Об утверждении проектов технических заданий, календарных планов, 
расчетов стоимости и о выделении финансирования на разработку следующей 
нормативно-технической документации:

• СТО НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты Национального объединения 
проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, 
изменения и отмены».

• Р НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок 
разработки, оформления, изменения и учета».

• СТО НОП 1.2 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков».

• Стандарт НОП «Руководство по разработке и согласованик^]^щ ^$1ЕЦИНЕНИЕ 
документации для объектов капитального строительства п р о е к т и р о в щ и к о в
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• Изменение №1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство 
напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением 
высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;

• Стандарт НОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания»;

• Каталог технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и 
сооружений»;

• Свод правил «Типовая проектная документация».

2. О заключении дополнительных соглашений к действующим договорам на
разработку межгосударственных нормативно-технических документов:
• от 20.04.2012 №181/2012 на разработку проекта межгосударственного 

нормативно-технического документа МСН 31-03 «Здания и сооружения 
общественные», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20:04.2012 № 182/2012 на разработку проекта межгосударственного 
нормативно-технического документа МСН 20-02 «Нагрузки и
воздействия», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 183/2012 на разработку проекта межгосударственного 
нормативно-технического документа МСН 20-01 «Надежность
строительных конструкций и оснований», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 184/2012 на разработку проекта межгосударственного 
нормативно-технического документа МСН 21-01 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• от 20.04.2012 № 185/2012 на разработку проекта межгосударственного 
нормативно-технического документа МСН 52-01 «Железобетонные и 
бетонные конструкции и изделия», исполнитель ФАУ «ФЦС».

Приложения:
1. Перечень нормативно-технической документации на разработку,

актуализацию и проведение экспертизы.
2. Технические задания, календарные планы, сметы.
3. Выписка из Протокола Комитета.

С уважением, 

Вице-президент НОП
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  №

Руководителю 
Аппарата НОП

Морозу А.М.

О включении вопроса 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Антон Михайлович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
вопрос «Об утверждении проектов технических заданий, календарных планов, 
расчетов стоимости и о выделении финансирования на разработку следующей 
нормативно-технической документации:

• СТО НОП 1.1 «Систе ма стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты Национального объединения 
проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, 
изменения и отмены».

• Р НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок 
разработки, оформления, изменения и учета».

• СТО НОП 1.2 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков». .

• Стандарт НОП «Руководство по разработке и согласованию п^ое!Щэд^£И|№
документации для объектов капитального
производственного и гражданского назначения; „г 0. 09. 2013



• Изменение №1 СП 66.13330.201 1 «Проектирование и строительство 
напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением 
высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;

• Стандарт НОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания»;

• Каталог технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и 
сооружений»;

• Свод правил «Типовая проектная документация».

Приложение 1 -  Перечень нормативно-технической документации, объем
финансирования.
Приложение 2 -  Технические задания, календарные планы, сметы.
Приложение 3 -  Выписка из Протокола Комитета.

С уважением,
Председатель Комитета 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и гражданского
назначения НОП

/



Таблица финансирования

№№
п/п

Наименование, обозначение 
нормативного документа (НД)

Сроки выполнения работ Требуемый объем финансирования 
из бюджета НОП, руб.Начало Окончание

1.

СТО НОП 1.1 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Стандарты Национального 

объединения проектировщиков. Порядок разработки, 

утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»

Октябрь
2013

Март 2014 340 982,84

2.

РНОП 1.1 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Стандарты 

саморегулируемой организации. Порядок разработки, 

оформления, изменения и учета»

Октябрь
2013 Март 2014 250 936,89

3.

СТО НОП 1.2 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Порядок организации работ 

по формированию, ведению и реализации Программы 

стандартизации Национального объединения 

проектировщиков»

Октябрь
2013 Март 2014 220 480,17

4.

Стандарт НОП «Руководство по разработке и согласованию 

проектной документации для объектов капитального 

строительства производственного и гражданского 

назначения;

Октябрь
2013

Февраль
2014 1 066 807,99

5.

Изменение №1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и 

строительство напорных сетей водоснабжения и 

водоотведения с применением высокопрочных труб из 

чугуна с шаровидным графитом»;

Октябрь
2013

Февраль
2014 3 422 358,47



№№
п/п

Наименование, обозначение 
нормативного документа (НД)

Сроки выполнения работ Требуемый объем финансирования 
из бюджета НОП, руб.

Начало Окончание

6.

Стандарт НОП «Требования по составу и содержанию 

энергетического паспорта проекта жилого й общественного 

здания»;

Октябрь
2013

Июль
2014 1 151 064,37

7.

Каталог технических решений и практических рекомендаций 

по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий и сооружений»;

Октябрь
2013

Декабрь
2013 500 000,00

8. Свод правил «Типовая проектная документация».
Октябрь

2013
Сентябрь
2014 3 000 000,00

Итого 9 952 630,73



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

Национального объединения проектировщиков

28 августа 2013 года

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

Вопрос 3 О ходе выполнения работ в соответствии с действующими 
договорами на разработку МСН от 20.04.2012 №№ 181/2012, 
182/2012, 183/2012, 184/2012, 185/2012

ВЫСТУПИЛИ: Целищев П.В., Гримитлин А.М., Седов М.С., Некрашевич 
С.В.

РЕШИЛИ:

3.1 Согласовать подписание Аппаратом НОП акта сдачи-приемки 
выполненных работ по первому этапу по договору от 20.04.2012 № 184-2012 
на разработку проекта межгосударственного нормативно-технического 
документа МСН 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3.2 Согласовать заключение дополнительных соглашений о переносе сроков 
выполнения II и III этапов работ и рекомендовать их к утверждению Советом 
НОП:

• дополнительного соглашения № 1 к договору от 20.04.2012
№ 181/2012 на разработку проекта межгосударственного нормативно
технического документа МСН 31-03 «Здания и сооружения 
общественные», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• дополнительного соглашения № 1 к договору от 20.04.2012
№ 182/2012 на разработку проекта межгосударственного нормативно
технического документа МСН 20-02 «Нагрузки и воздействия», 
исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• дополнительного соглашения № 1 к договору от 20.04.2012
№ 183/2012 на разработку проекта межгосударственного нормативно
технического документа МСН 20-01 «Надежность строительных 
конструкций и оснований», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• дополнительного соглашения № 2 к договору от 20.04.2012 
№ 184/2012 на разработку проекта межгосударственного нормативно-



технического документа МСН 21-01 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», исполнитель ФАУ «ФЦС»;

• дополнительного соглашения № 1 к договору от 20.04.2012
№ 185/2012 на разработку проекта межгосударственного нормативно
технического документа МСН 52-01 «Железобетонные и бетонные 
конструкции и изделия», исполнитель ФАУ «ФЦС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  15 

«ПРОТИВ»-  2 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Вопрос 8 О рассмотрении проектов технических заданий, 
исполнителей, календарных планов, смет на разработку 
документов:
8.1 Стандарт НОП «Руководство по разработке и 
согласованию проектной документации для объектов 
капитального строительства производственного и 
гражданского назначения»
8.2 Изменение №1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и 
строительство напорных сетей водоснабжения и 
водоотведения с применением высокопрочных труб из 
чугуна с шаровидным графитом».
8.3 Свод правил НОП «Требования по составу и 
содержанию энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания».
8.4 Каталог технических решений и практических 
рекомендаций по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности зданий и сооружений».
8.5 Свод правил «Типовая проектная документация».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Мосенкис Ю.М., Галуша А.Н, Осадчий Т.К., 
Седов М.С., Гранев В.В.

РЕШИЛИ:

8.2 Утвердить проекты технических заданий, исполнителей, календарные 
планы, сметы на разработку документов:



• Стандарт НОП «Руководство по разработке и согласованию проектной 
документации для объектов капитального строительства 
производственного и гражданского назначения»;

• Изменение №1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство 
напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением 
высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;

• Стандарт НОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания»;

• Каталог технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
зданий и сооружений»;

• Свод правил «Типовая проектная документация».

8.4 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование в размере 
9 140 230,83 (девять миллионов сто сорок тысяч двести тридцать ) рублей 
83 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 в соответствии с Приложением 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  16

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  1

Вопрос 12 Разное.
12.2 О системе стандартизации НОП.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В., Гранев В.В., Маслова Н.П.

РЕШИЛИ:

12.2 Признать целесообразным разработку основополагающих документов 
системы стандартизации НОП и утвердить проекты технических заданий, 
исполнителей, календарные планы, сметы на разработку документов:

• СТО НОП 1.1 Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты Национального объединения



проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления, 
учета, изменения и отмены;

• Р НОСТРОЙ 1.1 Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. 
Порядок разработки, оформления, изменения и учета;

• СТО НОП 1.2 «Система стандартизации Национального объединения 
проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков».

12.3 Рекомендовать Совету НОП выделить финансирование в размере 
812 399,90 (восемьсот двенадцать тысяч триста девяносто девять) 
рублей 90 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 в соответствии с Приложением 3.

12.4 Утвердить план работы Комитета на 2013 год с учетом внесенных
изменений и рекомендовать его к утверждению Советом НОП 
(Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно

Председатель Комитета А.М. Гримитлин

Ответственный секретарь Комитета -  
Главный специалист Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Аппарата НОП

Е.Ю. Прокофьева


