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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, Москва, 119019, тел. <495) 9S4-21-34, факс (49S) 984-21-33, 
iYW iv.QOp.ru, e -m a il: шэ.сЫ &аОВ-£и

N9.
На № ___________ о т .

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

М. М. Посохи ну

О включении вопросов 
в повестку дня Совета ИОП

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 Ха 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 
объединений проектировщиков и Национального объединения строителей

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ



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, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.noD.ru. e-mall: aroekttBnop.ru

  № ______________

На N?_____________ о т __________________
Вице-президенту 

НОП 
Сорокину А.В.

У важ аем ы й Алексей В асильевич!

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 на 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 документов 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 о т 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 
нормативно-технической документаци и 
для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП Н О Е  О Б Ь Е Д И Н Ё Н И Е  

К Т И Р 0 8  ЩИК О В

А.М. Гримитлин

Hen. Кужвном Е.С., +7 (921) 649-17-44

V i os. гон

http://www.noD.ru


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».

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

РЕШИЛИ:
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 общественных зданий.



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

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» —13 
«ПРОТИВ»-О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10 О выделений 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.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В., Некрашевич С.В.,
Белоусов К.Н., Гурьев В.В., Палей Е.Л.

РЕШИЛИ:
10.1.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.

10.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП 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» -  14 
«ПРОТИВ» -  0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВЫПИСКА ВЕРНА

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



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

Национального объединения проектировщиков

24 апреля 2014 года

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

Вопрос 5 О заключении дополнительного соглашения на разработку 
Стандарта НОП «Руководство по разработке и согласованию 
проектной документации для объектов капитального 
строительства производственного и гражданского 
назначения».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:
5.1. Согласовать заключение дополнительного соглашения к действующему 

договору на разработку Стандарта НОП «Руководство по разработке и 
согласованию проектной документации для объектов капитального 
строительства производственного и гражданского назначения».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  17
«ПРОТИВ» -  0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВЫПИСКА ВЕРНА

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



от «

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (Далее - Национальное 
объединение проектировщ иков), именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя 
Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на основании доверенности б/н от
09.01.2014 г., с одной стороны

и Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо
Западный М ежрегиональный Центр АВОК» (Далее - НП «СЗ Ц ентр АВОК»), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Президента Гримитлина Александра Моисеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 2 к Договору № 11/08/13 от 06.08.2013) признать утратившим 
силу.

2. Остальные условия договора № 11/08/13 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 № 11/08/13 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
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
про ектировщи ков

Исполнитель
Президент 

НП «СЗ Центр АВОК»

Мороз А.М. Гримитлин А.М.

м.п. м.п.



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор 
НП «СЗ Центр АВОК»

А.М. Гримитлин 

2014 г.« »

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А.М. Мороз 

2014 г.
М.П. М.П.

Календарный План
на разработку 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»

«

№
эта
пов

Содержание работ Исполнитель
Срок

выполнения Результат этапа
% от 

стоимо 
сти

Стоимость 
этапа, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Формирование исходной 

базы
Разработчик 
НП «СЗ Центр 
АВОК»

Термины и 
определения 

Перечень ссылок 
на нормативные 

документы

5%

1.1 Составление перечня 
нормативных и 
методических 
документов

Разработчик Перечень
нормативных
документов

1.2 Выбор основных 
терминов и определений 
и их источники

Разработчик Список
терминов

2 Разработка первой 
редакции Стандарта

Разработчик Декабрь 
2013 г.

Первая редакция 
Стандарта

20%
141 464,40

2.1 Выбор структуры и 
состава содержания 
Стандарта

Разработчик

2.2 Разработка первой 
редакции Стандарта

Разработчик

2.3 Составление 
пояснительной записки

Разработчик

3 Предварительная 
правовая экспертиза 
первой редакции

НОСТРОИ,
НОП

Заключение
правовой

экспертизы

5%

3.1 Корректировка первой 
редакции по результатам 
правовой экспертизы

Разработчик Первая редакция 
Стандарта



4. Публичное обсуждение 
первой редакции

Разработчик

Июль 
2014 г.

Сводка отзывов

10%

94 309,60

4.1 Рассылка на отзыв Разработчик
4.2 Сбор отзывов Разработчик
4.3 Анализ полученных 

замечаний
Разработчик

4.4 Составление сводки 
отзывов

Разработчик

5 Доработка проекта 
Стандарта с учетом 
замечаний

Разработчик Редакция 
Стандарта 

организации с 
учетом 

полученных 
замечаний

10%

6 Проведение экспертизы Г руппа 
экспертов

Ноябрь 
2014 г.

Заключение 10%

188 619,20

7 Составление 
окончательной редакции 
Стандарта

Разработчик Текст 
окончательной 

редакции 
Стандарта на 

электронном и 
бумажном 
носителях

20%

8 Согласование и 
представление проекта 
Стандарта на 
утверждение

Разработчик Протокол 
профильного 

комитета о 
согласовании 

проекта 
Стандарта

5%

9 Утверждение и 
регистрация Стандарта

НОСТРОИ,
НОП
Разработчик

Протокол Совета 
НОСТРОЙ, 

Протокол Совета 
НОП об 

утверждении 
проекта 

Стандарта

5%

10 Редакционно
издательская подготовка 
Стандарта

Разработчик
НОСТРОЙ,
НОП
Издательство

Декабрь 
2014 г.

Макет издания с 
визами 

заказчика и 
исполнителя 
«в печать».

Акт о 
выполнении 

работ

10%

47 154,80

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: 100% 471 548,00
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (Далее - Национальное 
объединение проектировщиков), именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя 
Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на основании доверенности б/н от
09.01.2014 г., с одной стороны 0.

и Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо
Западный М ежрегиональный Центр АВОК» (Далее - НП «СЗ Ц ентр АВОК»), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Президента Гримитлина Александра Моисеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 2 к Договору № 12/08/13 от 06.08.2013) признать утратившим 
силу.

2. Остальные условия договора № 12/08/13 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 № 12/08/13 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
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщи ков

И сполнитель
Президент 

НП «СЗ Центр АВОК»

Мороз А.М. Гримитлин А.М.

М.П. м.п.



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »
Генеральный директор Руководитель Аппарата
НП «СЗ Центр АВОК» Национального объединения

проектировщиков

__________А.М. Гримитлин  А.М. Мороз

«___ » ___________2014 г. «___ » ___________2014 г.
м.п. м.п.

Календарный План
на разработку ССНО

«Автоматизированные системы общедомового и поквартирного коммерческого учета тепловой 
энергии в многоквартирных домах. Правила проектирования и производства работ, контроль

выполнения, требования к результатам работ»

№
эта
пов

Содержание работ Исполнитель Срок
выполнения Результат этапа

% от 
стой МО 

сти

Стоимость 
этапа, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Формирование 

исходной базы
Разработчик 
НП «СЗ Центр 
АВОК»

Термины и 
определения 

Перечень ссылок 
на нормативные 

документы
1.1 Составление перечня 

нормативных и 
методических 
документов

Разработчик Перечень
нормативных
документов

5%

1.2 Выбор основных 
терминов и 
определений и их 
источники

Разработчик

Список терминов

2 Разработка первой 
редакции Стандарта

Разработчик
Декабрь 
2013 г.

Первая редакция 
Стандарта 67 246,56

2.1 Выбор структуры и 
состава содержания 
Стандарта

Разработчик

20%
2.2 Разработка первой 

редакции Стандарта
Разработчик

2.3 Составление 
пояснительной записки

Разработчик

3 Предварительная 
правовая экспертиза 
первой редакции

НОСТРОЙ,
НОП

Заключение
правовой

экспертизы
3.1 Корректировка первой 

редакции по 
результатам правовой 
экспертизы

Разработчик
Первая редакция 

Стандарта

5%



4 Публичное обсуждение 
первой редакции

Разработчик

Июль 2014 г.

Сводка отзывов 10%

44 831,04

4.1 Рассылка на отзыв Разработчик
4.2 Сбор отзывов Разработчик
4.3 Анализ полученных 

замечаний
Разработчик

4.4 Составление сводки 
отзывов

Разработчик

5 Доработка проекта 
Стандарта с учетом 
замечаний

Разработчик Редакция 
Стандарта 

организации с 
учетом 

полученных 
замечаний

10%

6 Проведение экспертизы Группа
экспертов

Ноябрь 
2014 г.

Заключение 10%

89 662,08

7 Составление 
окончательной 
редакции Стандарта

Разработчик Текст 
окончательной 

редакции 
Стандарта на 

электронном и 
бумажном 
носителях

20%

8 Согласование и 
представление проекта 
Стандарта на 
утверждение

Разработчик Протокол 
профильного 
комитета о 

согласовании 
проекта Стандарта

5%

9 Утверждение и 
регистрация Стандарта

НОСТРОИ,
НОП
Разработчик

Протокол Совета 
НОСТРОЙ, 

Протокол Совета 
НОП об 

утверждении 
проекта Стандарта

5%

10 Редакционно
издательская 
подготовка Стандарта

Разработчик
НОСТРОЙ,
НОП
Издательство

Декабрь 
2014 г.

Макет издания с 
визами заказчика 

и исполнителя 
«в печать».

Акт о выполнении 
работ

10% 22 415,52

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: 100% 224 155,20



от « »

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (Далее - Национальное 
объединение проектировщ иков), именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя 
Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на основании доверенности б/н от
09.01.2014 г., с одной стороны

и Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо
Западный М ежрегиональный Центр АВОК» (Далее - НП «СЗ Ц ентр АВОК»), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Президента Гримитлина Александра Моисеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

2. Остальные условия договора № 13/08/13 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 № 13/08/13 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
Руководитель Аппарата 

■ Национального объединения 
проектировщиков

И сполнитель
Президент 

НП «СЗ Центр АВОК»

Мороз А.М. 
 2014 г.

Гримитлин А.М. 
2014 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор 
НП «СЗ Центр АВОК»

А.М. Гримитлин 

 2014 г.« »

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А.М. Мороз 

2014 г.
М.П. М.П.

Календарный План
на разработку ССНО

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

работ»

«

№
эта
пов

Содержание работ Исполнитель Срок
выполнения Результат этапа

% от 
стоимо 

сти

Стоимость 
этапа, руб.

1 2 3 4 5 6 6
1 Формирование 

исходной базы
Разработчик НП 
«СЗ Центр 
АВОК»

Термины и 
определения 

Перечень ссылок 
на нормативные 

документы
1.1 Составление перечня 

нормативных и 
методических 
документов

Разработчик
Перечень

нормативных
документов

5%

1.2 Выбор основных 
терминов и 
определений и их 
источники

Разработчик
Список

терминов

2 Разработка первой 
редакции Стандарта

Разработчик
Декабрь

Первая редакция 
Стандарта

141 464,402.1 Выбор структуры и Разработчик , 2013 г.
состава содержания 
Стандарта

20%2.2 Разработка первой 
редакции Стандарта

Разработчик

2.3 Составление
пояснительной
записки

Разработчик

3 Предварител ьная 
правовая экспертиза 
первой редакции

НОСТРОЙ,
НОП

Заключение
правовой

экспертизы
3.1 Корректировка 

первой редакции по 
результатам правовой 
экспертизы

Разработчик
Первая редакция 

Стандарта

5 %



4. Публичное 
обсуждение первой 
редакции

Разработчик

Июль 
2014 г.

Сводка отзывов 10%

94 309,60

4.1 Рассылка на отзыв Разработчик
4.2 Сбор отзывов Разработчик
4.3 Анализ полученных 

замечаний
Разработчик

4.4 Составление сводки 
отзывов

Разработчик

5 Доработка проекта 
Стандарта с учетом 
замечаний

Разработчик Редакция 
Стандарта 

организации с 
учетом 

полученных 
замечаний

10%

6 Проведение
экспертизы

Группа
экспертов

Ноябрь 
2014 г.

Заключение 10%

188 619,20

7 Составление 
окончательной 
редакции Стандарта

Разработчик Текст 
окончательной 

редакции 
Стандарта на 

электронном и 
бумажном 
носителях

20%

8 Согласование и 
представление 
проекта Стандарта на 
утверждение

Разработчик Протокол 
профильного 
комитета о 

согласовании 
проекта 

Стандарта

5%

9 Утверждение и
регистрация
Стандарта

НОСТРОЙ,
НОП
Разработчик

Протокол Совета 
НОСТРОЙ, 

Протокол Совета 
НОП об 

утверждении 
проекта 

Стандарта

5%

10 Редакционно
издательская 
подготовка Стандарта

Разработчик
НОСТРОЙ,
НОП
Издательство

Декабрь 
2014 г.

Макет издания с 
визами заказчика 

и исполнителя 
«в печать».

Акт о 
выполнении 

работ

3 0% 47 154,80

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: 100% 471 548,00



г. Москва от «____ »   2014 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 09.01.2014 г., с одной стороны

и О ткры тое акционерное общество Территориальны й проектный институт 
«Омскграмеданпроект» (ОАО ТПИ «Омскграясцанпроект»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Любчича Ивана Никитовича, 
действующего на основании Устава организации 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 № 26/08/13 от 18.11.2013) признать 
утратившим силу.

2. Остальные условия Договора № 26/08/13 от 18.11.2013, не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 26/08/13 от 18.11.2013.

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

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

Заказчик И сполнитель
Руководитель Аппарата Генеральный директор

Национального объединения ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
проектировщиков

_____________’ Мороз А.М.  Любчич И.Н.
» 2014 г. «______ » ____________________ 2014 г.«



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
Генеральный директор Руководитель Аппарата

ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» Национального объединения
проектировщиков

_____________ И.Н. Любчич  А.М. Мороз

«____» __________2014 г. «____» __________2014 г.
М.П. М.П.

Календарный план

на выполнение работ по разработке стандарта Национального объединения 
проектировщиков «Руководство по разработке и согласованию проектной документации 

для объектов капитального строительства производственного и гражданского назначения»

Этап Наименование 
этапа работы

Результат 
работы на этапе

Срок сдачи 
результата

Стоимость 
этапа, руб.

I
этап

Разработка первой редакции 
проекта стандарта Первая редакция проекта февраль 2014 426 723,20

Публичное обсуждение 
проекта стандарта

Поступающие замечания 
и предложения июнь 2014

II
этап

Подготовка: 
сводки замечаний; 
второй редакции проекта 
стандарта с учетом 
замечаний и предложений; 
пояснительной записки к 
проекту;
других документов для 
сдачи (комплекта) на 
экспертизу

Сводка замечаний 
Вторая редакция проекта

Пояснительная записка 
Комплект документов

июль 2014 426 723,20

Проведение экспертизы 
проекта стандарта Заключение экспертизы август 2014

III

Доработка «Исполнителем» 
второй редакции проекта 
стандарта с учетом 
замечаний экспертизы

Окончательная редакция 
проекта октябрь 2014

213 361,59этап
Редакционно-издательская 
подготовка, согласование 
макета

Макет стандарта ноябрь 2014

Итого: 1 066 807,99


