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Руководителю Аппарата НОП 
А.М.Морозу

Уважаемый Антон Михайлович!

Направляю Вам согласованный План работы Комитета по совершен
ствованию тендерных процедур и инновационной деятельности на 2014 год.

Приложение: на листах.

В ице-президент НОП:



Согласовано.

В и ̂ -президент НОП

А.А. Халимовский
Утверждён. 

18.12.2013 г. 

Протокол заседания Комитета № 7

ПЛАН

работы Комитета по совершенствованию тендерных процедур 
и инновационной деятельности на 2014 год.

№ Наименование Кол -  во Место Обоснование
мероприятий мероприятий проведения необходимости

(документов) проведения
время мероприятия

Сумма,
тыс.руб

организационные мероприятия деятельности Комитета



1. Заседания комитета и 
рабочих групп 9

Москва 
Санкт- 

Петербург 
Регион(по  

выбору)

Обоснование не 
требуется

Бюджет НОП

2.
Участие в мероприятиях 

НОП по профилю 
деятельности

по плану НОП
В соответствии с целями 

и задачами НОП

Бюджет НОП

3.
Web-конференция

44-ФЗ
Первые итоги работы по 
закупкам на проектные 

работы.

2 мероприятия 

В течении года
Москва

НОП

Разъяснение основных 
положений ФКС, 

вступивших в силу.
Анализ опыта 

реализации ФЗ для 
подготовки.

Бюджет НОП

4.

Работа экспертов:
4.1 по случаям нарушений 
выявленных 
по направлению 
«горячая линия»

В течении года Москва
НОП

помощь проектным 
компаниям, обобщ ение 
практики нарушений в 

торгах, разработка 
предложений по 

изменению

355



законодательной, 
нормативной и 

методической базы

4.2 привлечение для работы в 
WEB-семинарах, круглых 
столах, конференциях

В течении года по плану 
мероприятий

распространение лучшей 
практики и 

профессиональная 
поддержка компаний

355

4.3 экспертиза 
законодательных и 
нормативных документов по 
торгам и инновациям

В течении года Москва

НОП

обеспечение
профессионального

подхода

355

4.4 работа экспертного 
совета по инновациям по 
формированию каталога 
(реестра)

В течении года
Москва

НОП
Поддержка инноваций на 

этапе проектных работ 
обеспечение 

инновационости 
проектных решений

355

круглые столы , конференции на внешних площ адках

5. Круглые столы по
Февраль-апрель Санкт-Петербург

отработка
256

февраль ЮФО, СевКа ФО 256



реализации 44-ФЗ в 
Федеральных округах в 
сфере проектирования
(место и время проведения подлежит 
уточнению в течении года)

Домбай методических подходов  
к реализации 44-ФЗ на 

уровне регионов
март ДвФО,Хабаровск 256
март Приволжский 

ФО, Пермь
256

Апрель-июль Сибирский ФО 256

6. Расширенный семинар 
Инновационная роль 

проектирования в 
инвестиционно-строительной 

деятельности регионов

уточняется

уточняется уточняется

Формирование правил 
торгов на проектные 

работы при реализации 
инвестиционных 

проектов ГЧП

589

7. Расширенный семинар 
Методологические вопросы 
оценки квалификации при 

проведении торгов на 
проектные работы

уточняется уточняется
отработка системы 

предквалификационных 
показателей проектной 

деятельности при 
проведении 

двухэтапных конкурсов

589

8. Конференция:

Инновационные решения в 
обеспечении
сейсмостойкости зданий и 
сооружений

уточняется Санкт-Петербург
Распространение 

лучшей международной 
практики в области 

сейсмостойкого 
проектирования

1254

9.

конференция

Реализация
инфраструктурных проектов

Июль-сентябрь Региональная
конференция

Разъяснение принципов 
ГЧП в инвестиционно 

строительной

1254



как механизм развития 
регионов России.

деятельности 
Контрактная система. 

Особенности 
организации 

вторичного рынка 
проектных работ. 

Финансовое 
обеспечение 

проектирования

10. Конференция:
Инновационные технологии 
в качестве проектирования и 
строительства

Всемирный день 
качества 

Сентябрь-декабрь

Санкт-Петербург
ГАСУ

Отработка модели 
реализации 

инновационного 
подхода в ЖЦ зданий и 
сооружений. Структура 

и содержание 
качественных 

характеристик.

1254

Разработка методических документов

11. Разработка и 
совершенствование 
процедур, процессов 
стандарта НОП по 
проведению конкурсных 
процедур, методики бальной 
оценки с учётом фактора

Январь
декабрь

Москва
НОП

совершенствование 
процедур закупок в НОП

359



квалификации исполнителя
12. Методические рекомендации 

по организации и ведению 
каталога (реестра) базы 
данных инновационных и 
наилучших доступных 
технологий

Январь
декабрь

Москва
НОП

Разработка 
методической базы 

Ведению реестра
857

13. Методические рекомендации 
по рассмотрению и 
экспертной оценке 
инноваций. Система 
показателей.

январь
декабрь

Москва
НОП

Разработка методики 
оценки инноваций

857

14. Методические рекомендации 
по определению размера 
платы за оказание 
экспертных услуг

январь
декабрь

Москва
НОП

Разработка 
методических подходов 

по продвижению  
инноваций

589

15. Методические рекомендации 
по использованию BIM 
технологий в системе 
закупок архитектурно
строительных проектов

Январь
декабрь

Москва
НОП

создание условий для 
использования лучшего 

мирового опыта
1258

16. Методические рекомендации 
по проведению двухэтапных 
конкурсов на объекты 
архитектурно-строительного 
проектирования

Январь
декабрь

Москва
НОП

Формирование 
методической базы по 

44-ФЗ, отвечающей 
интересам проектного 

сообщества

1125

17. Методическое пособие по 
участию проектировщика в 
торгах

Январь
декабрь

Москва
НОП

Вопросы правовой 
защиты проектных 

компаний
854



Итого



Председатель Комитета 
Профессиональных стандартов и 

документации в области 
образования и аттестации НОП

Ад - П.Ю. Андреев

« 2014 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Вице-президент НОП

А.Р. Воронцов

2014 г.

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Совета 

Национального объединения 
проектировщиков 

Протокол №  о т ___________

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА

»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х СТАНДАРТОВ И 
ДОКУМ ЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ

на 2614 год
О сновные направления работ '

№
п.п.

Содержание Стоимость .
(руб.)

1 Круглый стол на тему: «Профессиональные стандарты в области архитектурно-строительного 
проектирования и их практическое применение». 150.000

2
Круглый стол на тему: «Изменения в системе дополнительного профессионального образования 
и особенности их реализации применительно к области архитектурно-строительного 
проектирования (в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»).

150.000

3
Научно-практическая конференция «Новые аспекты дополнительного профессионального 
образования и оценки соответствия профессиональных квалификаций в области архитектурно
строительного проектирования»

250.000



4
«Разработка отраслевого профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов капитального 
строительства»

1.300.000

5

«Разработка отраслевого профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области 
разработки инженерных систем объектов капитального строительства (отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения, холодоснабж ения, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, газоснабжения, слаботочных систем , диспетчеризации, 

автоматизации, и управления инженерными системами)»

2.700.000

6

Разработка методического документа «Методические рекомендации по организации получения 
дополнительного профессионального образования работниками организаций -  членов СРО, 
обеспечению качества оказываемых образовательных услуг и ведению учета образовательных 
организаций, их осуществляющих» .

600.000

7 Собственная деятельность Комитета 60.000

8 Обеспечение собственной деятельности Комитета: 500.000

1 ВСЕГО: 5.710.000



Приложение №1 
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета на проведение круглого стола «Профессиональные стандарты в 
области архитектурно-строительного проектирования и их практическое

применение».

№ Наименование услуг Стоимость
руб.

1

2

Услуги по предоставлению помещения для проведения 
т^рпт-тмятия Гг.пужебных, подсобных помещений, гардероба и Др )

20 ООО

Услуги по предоставлению мультимедийного оборудования, 
проектор, экран, микрофоны и др. ---------- -------------------- -

30 000

3

4

Приобретение канцелярских товаров: ручек, папок, блокнотов, 

поптФелей ----------- — --------------

25 000

Печать и формирование раздаточных материалов 25 000

5 Фотосьемка, видеосъемка, аудиозапись мероприятия 20 000

6 Предоставление транспортных средств 20 000

Организация встречи и регистрация участников мероприятия 10 000

I
тлт п г п  ...............................-

150 000

Заказчик: Исполнитель:
Руководитель аппарата НОП

Мороз А.М.. _ ------------------------------- -

м.п. м и -



Приложение №2 
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета
на проведение круглого стола «Изменения в системе дополнительного  

профессионального образования и особенности их реализации  
применительно к области архитектурно-строительного проектирования (в 
соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф 3 «Об 
__________________ образовании в Российской Ф едерации»).

№ Наименование услуг Стоимость
руб.

1 Услуги по предоставлению помещения для проведения 
мероприятия (служебных, подсобных помещений, гардероба и др.)

20 ООО

2 Услуги по предоставлению мультимедийного оборудования: 
проектор, экран, микрофоны и др,

30 000

3 Приобретение канцелярских товаров: ручек, папок, блокнотов, 
портфелей

25 000

4 Печать и формирование раздаточных материалов 25 000

5 Фотосьемка, видеосъемка, аудиозапись мероприятия 20 000

6 Предоставление транспортных средств 20 000

7 Организация встречи и регистрация участников мероприятия 10 000

ИТОГО
150 000

Заказчик: Исполнитель:
Руководитель аппарата НОП

______________________ Мороз А.М.. _______________
М.П. М.П.



Приложение №3 
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета на проведение научно-практической конференции «Новые аспекты  
дополнительного профессионального образования и оценки соответствия  

профессиональных квалификаций в области архитектурно -  строительного
проектирования»

№ Наименование услуг , Стоимость
руб.

1 Услуги по предоставлению помещения для проведения 
меюопоиятия (служебных, подсобных помещений, гардероба и др.)

50 ООО

2 Услуги по предоставлению мультимедийного оборудования: 
проектор, экран, микрофоны и др.

30 000

3 Приобретение канцелярских товаров: ручек, папок, блокнотов, 
портфелей

45 000

4 Печать и формирование раздаточных материалов 65 000

5 Фотосьемка, видеосъемка, аудиозапись мероприятия 30 000

6 Предоставление транспортных средств 30 000

7 Организация встречи и регистрация участников мероприятия 10 000

ИТОГО , .

250 000

j Заказчик: И сполнитель.
| Руководитель аппарата НОП
т
!   Мороз А .м ..  ;___

М.П. м 'п;



Приложение №4 
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета
на разработку проекта отраслевого профессионального стандарта 

«Руководители и специалисты в области разработки архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства»

№
п.п.

Статьи расхода
Стоимость

нормо-часа*
(руб.)

Количество
нормо-
часов

Сумма
(рублей)

1. Сбор и анализ нормативных правовых и 
методических документов, регулирующих 
содержание трудовой деятельности работников, 
осуществляющих разработку архитектурных и 
объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства

1200 50 60000

2. Интервьюирование специалистов и экспертов 1000 400 400000

3. Обработка аудио материалов 1000 80 80000

4. Разработка квалификационных требований, 
состава трудовых функций, требований к 
профессиональной компетентности

1200 350 420000

5 Редактирование и корректура рабочих материалов 1000 50 50000

6. Оформление проекта отраслевого 
профессионального стандарта

1000 15 15000

7. Анализ поступивших замечаний и предложений и 
корректировка проекта профессионального 
стандарта

1000 125 125000

8. Экспертиза проекта профессионального стандарта 
в Ф ГБУ «Научно-исследовательский институт 
труда и социального страхования» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

150000

Всего: j 1300000

В расчете стоимости нормо-часа учтены:
1. Амортизация и обслуживание оборудования.
2. Аренда площадей.
3. Затраты на связь.
4. Затраты на зарплату и социальные отчисления персонала.
5. Затраты на расходные материалы и логистику,
6. Накладные расход.
7. Норма прибыли.

Заказчик:
Руководитель аппарата НОП

 _______________ Мороз А.М,

м.п.

Исполни! ель;

м.п.



■ Приложение №5
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета
на разработку отраслевого профессионального стандарта 

«Руководители и специалисты в области разработки 
инженерных систем объектов капитального строительства

(отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, 

слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, управления инженерными 
______________________системами и газоснабжения-)»_______________________ ______

№
п.п. Статьи расхода

Стоимость
нормо-часа*

(руб.)

Количество
нормо-
часов

Сумма
(рублей)

I. Сбор и анализ нормативных правовых и 
методических документов, регулирующих 
содержание трудовой деятельности работников, 
осуществляющих разработку инженерных решений 
объектов капитального строительства

1200 150 180000

2. Интервьюирование специалистов и экспертов 1200 550 660000

3. Обработка аудио материалов 1000 210 210000

4. Разработка квалификационных требований состава 
трудовых функций, требований к 
профессиональной компетентности

1200 700 840000

5 Редактирование и корректура рабочих материалов 1000 170 170000

6. Оформление проекта отраслевого 
профессионального стандарта

1000 50 50000

7. Анализ поступивших замечаний и предложений и 
корректировка проекта профессионального 
стандарта

1000 240 240000

8. Экспертиза проекта профессионального стандарта в 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда 
и социального страхования» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

3500000

Всего: 2700000

В расчете стоимости нормо-часа учтены:
1. Амортизация и обслуживание оборудования.
2. Аренда площадей.
3. Затраты на связь,
4. Затраты на зарплату и социальные отчисления персонала.
5. Затраты на расходные материалы и логистику.
6. Накладные расход.
7. Норма прибыли.

Исполнитель:
Заказчик:
Руководитель аппарата НОП

_____________________А.М. Мороз ---------------------
м.п. М.П.



Приложение №6 
к плану работы Комитета 

профессиональных стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации

Смета
на разработку новой редакции Методических рекомендаций 

по организации получения дополнительного профессионального образования 
работников организаций -  членов саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации_________

№
п.п.

Статьи расхода
Стоимость 

нормо-часа* 
(РУб-)...

Количество
нормо-часов

Сумма
(рублей)

1. Анализ изменений законодательства об образовании, 
трудового законодательством, законодательства о 
градостроительной деятельности, иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы повышения 
квалификации работников организаций -  членов 
саморегулируемы х организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации

1200 90 108000

2. Интервьюирование специалистов и экспертов в области 
организации повышения квалификации, в том числе 
представителей саморе1улируемых организаций -  членов 
НОП, и образовательных учреждений, реализующих 
программы повышения квалификации в области 
архитектурно-строительного проектирования

1000 130 130000

3. Обработка аудио материалов . 1000 80 80000

4. Формирование аналитического отчета 960 100 96000

5. Разработка методических рекомендаций 960 100 96000

6. Оформление отчетных материалов 500 40 20000

7. Анализ поступивших замечаний и внесение корректив в 
проект методических рекомендаций

700 100 70000

Всего: 600000

В расчете стоимости нормо-часа учтены:
1. Амортизация и обслуживание оборудования.
2. Аренда площадей.
3. Затраты на связь.
4. Затраты на зарплату и социальные отчисления персонала.
5. Затраты на расходные материалы и логистику.
6. Накладные расход.
7. Норма прибыли.
Заказчик: Исполнитель:

Руководитель аппарата НОП

Мороз А,М..

м.а Ш1



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации Национального объединения проектировщиков

г. М о с к в а _______________________________________________16 января 2014 г.

Председательствовал: Андреев Павел Юрьевич — Председатель Комитета 

Присутствовали:
Калашова Елена Закирзяновна '
Журавлева Венера Минисултановна 
Гамаюнова Елена Александровна 
Мельниченко Сергей Порфирьевич 
Орлова Татьяна Григорьевна 
Герасимов Александр Анатольевич 
Садков Михаил Викторович '
Тур Виталий Иванович 
Копбаев Сергей Акатаевич 
Томова Ирина Юрьевна

По доверенности:
Гинзбург Александр Витальевич 
Лявданский Владлен Эдуардович 
Туманин Сергей Львович

Приглашенные
Михайлова Елена Викторовна 1
(сотрудники аппарата НОП, куратор Комитета):
Паутова Наталия Александровна 
Желнин Дмитрий Александрович

Открытие заседания Комитета.

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
Кворум имеется, заседание Комитета можно начинать. 
Возражений нет.

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
Голосовали: единогласно.

Избрание секретаря заседания Комитета ■
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. . ,
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета Паутову Н.А. 
Голосовали: единогласно '

Утверждение повестки дня. 
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.



Повестка заседания.
1. Рассмотрение документов по разработке профессиональных стандартов инженеров, 

технологов и архитекторов для передачи на рассмотрение Совета НОП (исполнители, 
обоснование сроков и стоимости работ).

2. Рассмотрение вопроса о необходимости разработки методических материалов, 
рекомендованных НОП, по постоянному повышению квалификации специалистов.

3. Обсуждение и принятие плана работы Комитета на 2014год.
4. Рассмотрение писем и обращений администрации НОП.
5. Взаимодействие с аппаратом НОП, административно -  техническое обеспечение 

профильной деятельности Комитета, разное.
6. Обсуждение вопроса о проведении круглого стола на тему: «Организация повышения 

квалификации и аттестация работников организаций -  членов СРО».

I. Рассмотрение документов по разработке профессиональных стандартов инженеров, 
технологов и архитекторов для передачи на рассмотрение Совета НОП (исполнители, 
обоснование сроков и стоимости работ).
СЛУШАЛИ: Герасимова А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Томова И.Ю., Мельниченко С.П., Калашова Е.З.
РЕШИЛИ:
Подготовить обращения в профильные комитеты НОП с предложением о названии 
отраслевого профессионального стандарта: «Руководители и специалисты в области 
разработки инженерных систем объектов капитального строительства (отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения,
холодоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, 
слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами)». ,
Голосовали:
«За» -  единогласно.

И. Рассмотрение вопроса о необходимости разработки методических материалов» 
рекомендованных НОП. по постоянному повышению квалификации специалистов.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Журавлева В.М., Гамаюнова*Е.А., Герасимов А.А.
РЕШИЛИ:
Необходимо разработать методические материалы по постоянному повышению 
квалификации специалистов. Провести рабочую встречу с представителями профильных 
комитетов НОП и ряд обсуждений темы в формате «Круглого Стола».
Голосовали:
«За» - единогласно.

III. Обсуждение и принятие плана работы Комитета на 2014год.
СЛУШАЛИ: Герасимова А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Томова И.Ю.. Мельниченко С.П.
РЕШИЛИ:
Утвердить представленный на заседании проект плана работы Комитета на 2014 год с 
дополнением его пунктом «Оплата работы ученого секретаря в размере 500 ООО руб.». 
Голосовали:



«За» - единогласнр .
IV. Рассмотрение писем и обращений администрации НОП.
Слушали Андреева П.Ю . . .
Решили:

1. По письму НП СРО проектировщиков «Западная Сибирь» от 15.01.14г. исх.№ 006/14 
и других, ранее полученных подобных обращение, Томовой И.Ю. подготовить ответ 
НОП о необходимости актуализации методических документов по ДПО.

2. По обращению РСПП от 29.11.13г. исх. № 1958/06 членам Комитета дополнительно 
рассмотреть указанные законопроекты и подготовить позицию.

3. Удовлетворить решение Абрамова В.П. от 25.12.13г. № 397/А -  о выходе из состава 
Комитета.

4. По обращению СРО Проектные организации ОАО НК «РОСНЕФТЬ» от 17.12.13г. № 
01/620 о включении Солнцевой О.А. в состав Комитета -  оставить в резерве.

5. По обращению СРО НП «Э.С.П.» от 17.12.13г. исх. № 348-ИД о включении Воронова 
П.В. в состав Комитета -  оставить в резерве.

6. По обращению НП «ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК» от 19.12.13г. № 1311/ИП о 
включении в состав Комитета Пережогина Н.В. и Панчева А.В. -  включить в Комитет 
Панчева А.В., оставить в резерве Пережогина Н.В.

7. Обращение СРО НП проектировщиков «Инженерные системы -  проект» принято к 
сведению.

Голосовали: . .
«За» - единогласно.

V. Взаимодействие с аппаратом НОП. административно -  техническое обеспечение 
профильной деятельности Комитета, разное. .
1. Слушали Андреева П. Ю. с просьбой к аппарату НОП выделить штатную единицу ученого 
секретаря и средства на оплату его работы-для Комитета. -
Решили: обратиться с просьбой в аппарат НОП выделить штатную единицу ученого 
секретаря и средства на оплату его работы для Комитета.
Голосовали: .
«За» - единогласно
2. Слушали Андреева П. Ю. с предложением о назначении заместителями председателя 
Комитета Герасимова А. А. и Гинзбурга А.В.
Решили: назначить Герасимова А.А. и Гинзбурга А.В. заместителями председателя 
Комитета. „
Голосовали: . .
«За» - единогласно.

. *
VI. Обсуждение вопроса о проведении к р у г л о г о  стола на тему: «Организация 
повышения квалификации и аттестация работников организаций -  членов СРО». -
Слушали: Андреева П.Ю., Желнина Д.А. с информацией о проведении указ^анного круглого 
стола в Перми 18.03.14г.
Выступили: Гамаюнова Е.А., Мельниченко С.П. .
Решено: изменить название круглого стола на «Изменение в системе дополнительного 
профессионального образования и особенности их реализации применительно к области 
архитектурно-строительного проектирования (в соответствии с нормами Федерального 

‘закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации); провести 
указанный круглый стол в Перми 18.03.14г.; обратиться, в аппарат НОП с просьбой о



,Т «  на проведение дополнительного круглого стола в Москве в
выделении денежных средств Р 
рамках окружной конференции.

Голосовали-.
«За» - единогласно. л

( \х , С ^ д Д И ''  П.Ю. Андреев 

Председатель Комитета . J j

t/w ftZ f' Н.А. Паутова
Секретарь (_У



У тверадён.
На заседании Комитета  

Протокол № 1 6  от 18.12.2013г.

ПЛАН РАБОТЫ  КОМ ИТЕТА ПО ЭКСП ЕРТИ ЗЕ И Ц ЕНООБРАЗОВАНИЮ  Н А 2014 ГОД
№ Наименование

мероприятий
Количество мероприятий 

(документов)
Место

проведения
Обоснование

необходимости
проведения

мероприятия

Рекомендуемая
сумма

руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1.

Заседания Комитета, 
подкомитета по 
ценообразованию и 
подкомитета по экспертизе 
Круглые столы

12* в том числе 4 -  Комитета, 
^по 4 -  каждого подкомитета

Офис НОП Решение
Комитета

50 000

Механизмы
ответственности всех 
участников строительного 
процесса (по этапам работ)

1 Офис НОП Решение 
Комитета, 

протокол от 
18.12,2013 № 16

200 000

Обязательность ведения 
Авторского надзора

1 Офис МОП Решение 
• Комитета, 

протокол от 
18.12.2013 № 16

200 000
•

Проведение совместных 
заседаний с органами 
Г осударственной 
экспертизы РФ и субъектов 
РФ, а также 
негосударствен ной 
экспертизы

1 Офис НОП Решение 
Комитета, 

протокол от 
18.12.2013 № 16

200 000

-

2. Разработка проектов 
законодател ьн ых. 
нормативных правовых н

Актуализация и разработка 
• ГСН СБЦ -9

В соответствии 
с договоров на 

выполнение

Плана****
. Решение 

Комитета:

6 000 000



нормативно -  технических 
документов

работы Обращения
проектных

организаций
3. Экспертиза проектов 

сметных нормативов
Нормативы в соответствии с п.2 настоящего Плана. 

Нормативы направленные Министерством строительства и ЖКХ
РФ

2 ООО ООО

4. Другие мероприятия**
- семинары;
- совещания;
- конкурсы;
- выставки;
- форумы;
- конференции;
- проведение комитетов;
- прочие мероприятия

750 ООО

5. Резерв средств 550 ООО
6. Участие в разработке 

проектов законодательных 
и нормативных правовых и 
документов в области 
экспертизы проектной 
документации

По мере разработки. Выработка 
консолидирован 
ного мнения 
НОП по 
проектам 
документов

Вез
финансирования

7. Разработка предложений по 
внесению изменений в 
законодательные и 
нормативно-правовые акты 
в целях реализации Плана 
мероприятий ("дорожная 
карта") Совершенствование 
правового регулирования 
градостроительной 
деятельности и улучшение 
предпринимательского 
климата в сфере 
строительства"
Распоряжение

1. Оптимизация 1ребовани:й 
к составу и содержанию 
разделов проектной 
документации объектов 
капитального строительства
2. Сокращение перечня 
объектов капитального 
строи тел ьства. относящИхся 
к особо опасным, технически 
сложным и уникальным 
объектам (проект 
федерального закона о 
внесении изменений в 
статью 48.1

Выработка .
консолидирован
ного мнения
НОЛ по
вопросам
"дорожной
карты"

Без
финансирования



Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 1336-р

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

8. Ведение раздела сайта НОП 
"Горячая линия по 
экспертизе"

Постоянно в течение года Решение Совета 
НОП

Без
финансирования

9. Участие в мероприятиях по 
вопросам экспертизы 
проектной документации.

Четыре в течение года Определяются
организаторам

и

Представление 
консолидирован 

ного мнения 
НОП на 

различных 
дискуссионных 

площадках.

300 ООО руб. 
(комаидировочн 

ые расходы)

Обеспечение 
ин форм аци О) 1 н ой 
доступности реестров 
проектных организаций, 
аккредитованных в области 
негосударствен н ой 
экспертизы, и физических 
лиц - экспертов

В течение года Сайт НОП Предоставление 
информации 
проектным 

организациям — 
членам 

проектных СРО. 
решение 

Комитета

Без
финансирования

Итого 10 250 000 руб.



П риложение №  1 к П лану работы  
ПЛАН АКТУАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ГО С У ДАРСТВЕН Н Ы Х СМ ЕТНЫ Х Н О РМ А ТИ ВО В  

НА 2014 ГО Д

№
п/п

Наименование 
разрабатываемого нового 

сметного норматива*

Наименован не сметного 
норматива, исключаемого из 

Реестра** в связи с введением 
в действие нового норматива.

Порядковый 
номер в 

Реестре**, 
регистрацион

ный номер 
сметного 

норматива и 
дата его 

включения в 
Реестр*

Планируемые
разработчики

сметного
норматива

Планируемые 
сроки и 

п род олжнтел ь- 
н ость 

разработки***, 
месяц

Плани
руемая
стои
мость
работ,

РУ6-

П римеча- 
ние

1 2 3 4 S 6 7 8
2. Разработка проектов законодательных, нормативных правовых к нормативно -  технических документов

2.1

Государственный сметный 
норматив Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные 
инженерные сети и 
сооружения»

Актуализация Справочника 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Коммунальные ниже нерн ы е 
сети и сооружения»

156
от 12.07.2012 № 

174

ОАО «ЦЕНРТИН- 
В ЕСТ проект» 
ОАО «СевЗап 

НТЦ»

2014 год, 
9 месяцев 500 000

Решение 
комитета по 
экспертизе и 

ценообра
зованию 

НОП. 
Обращение 

ОАО 
«СевЗап 

НТЦ»

Проект государственного 
сметного норматива 
Справочник базовых цен на 
проектные работы в 
строительстве «Объекты 
энергетики»

2.2

Государствен н ы й сметны й 
норматив «Объекты 
энергетики. Электросетевые 
объекты»

Актуализация Справочника 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Коммунальные инженерные 
сети и сооружения»

156
от 12.07.2012 № 

174

ОАО «ЦЕНРТИН- 
В ЕСТ проект» 
ОАО «СевЗап 

НТЦ»

2014 год, 
9 месяцев 500 000

Решение 
комитета по 
экспертизе и 

ценообра
зованию 

НОП. 
Обращение 

ОАО 
«СевЗап 

НТЦ»

Проект государственного 
сметного норматива 
Справочник базовых цен на 
проектные работы в 
строительстве «Объекты 
энергетики»



1 2 •: 3 4 5 6 7 8
2.3 Госуда рстве н н ы й с метн ы й 

норматив «Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Территориальное 
планирование н планировка 
территорий»»

Актуализация Справочника 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Т ерриториальное 
планирование и планировка 
территорий»

117
от 25.10.2010 № 

130

ОАО «ЦЕНРТИН- 
ВЕСТпроект»

2014 год. 
9 месяцев

500 000 ' Обращение 
Мин ре* 
гиона 

Письмо №

2.4 Государственный сметный 
норматив Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты 
жил ищно-гражданского 
строительства»

Актуализация Справочника 
базовых цен на проектные 

работы в строительстве 
«Объекты жилищно
гражданского строительства»

117
от 25.10.2010 № 

13!

ОАО «ЦЕНРТИН- 
ВЕСТп роект»

2014 год, 
9 месяцев

500 000 Обращение 
Минре- 
гиона 

Письмо № .

2.5 Госуда рстие н н ы й смети ы й 
норматив Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты 
связи»

Актуализация Справочника 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Объекты связи»

118
от 25.10.2010 № 

132

ОАО «ЦЕНРТИН- 
ВЕСТпроект»

2014 год, 
9 месяцев

500 000 Обращение 
Минре- 
гиона 

Письмо №

2.6 Г осуда рстве иным сметный 
норматив «Справочник 
базовым цен на проектные 
работы в строительстве 
«Автомобильные дороги. 
Проект организации 
дорожного движения»

Разрабатывается впервые ОАО «ЦЕНРТИН- 
ВЕСТп роект» 
ЗАО «Строй- 

проект» 
ООО «ИТЭБ»

2014 год, 
9 месяцев

500 000 Обращение 
ЗАО 

«Строй- 
п роект»

ООО
«ИТЭБ»

2.7 Г осуда решен ный сметный 
норматив Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Объекты ; 
машиностроительной . 
промышлен ности»
* и

Разделы 11-25 Сборник цен на 
проектные работы для 
строительства., 1990 г.

23-36 
от 15.12.2009 

№№ 28-41

ОАО «ЦЕНРТИН- 
ВЕСТпроект»

2014 год, 
9 месяцев

1 000 000 п. 14 
Плана****

Справочник базовых цен на 
проектные работы для 
строительства «Объекты 
машиностроительной 
промышленности» 1995 г.

37
от 15.12.2009 JVb 

42



1 2 3 4 5 6 7 8
2.8 Г осударствен н ы й сметн ый 

норматив Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Предприятия материально
технического снабжения. 
Склады и логистические 
комплексы»

Раздел 43 «Предприятия 
материально-технического 
снабжения и сбыта» Сборннка 
цен на проектные работы для 
строительства., 1990 г.

53
от 15.12.2009 № 

58

ЗАО «Центр 
технического и 

сметного 
нормирования в 
строител ьстве»

2014 гоД; 
9 месяцев

1 000 000 п. 16 
Плана****

2.9 Г осударственн ы й сметны й 
норматив Справочник 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
«Объекты местной 
л ром ы шл е н н ости »

Раздел 58 «Местная 
промышленность» Сборника 
цен на проектные работы для 
строительства., 1990 г.

56
от 15.12.2009 № 

61

ЗАО «Центр 
технического и 

сметного 
нормирования в 
строител ьстве»

2014 год. 
9 месяцев

1 000 000 л. 28 
Плана****

Итого по разделу 1 «Разработка проектов законодательных, нормативных правовых н нормативно -технических
документов»

6 000 000

Наименование разрабатываемого нового сметного норматива* - наименование государственного сметного норматива 
ложет изменяться по итогам разработки, согласования и экспертизы проекта ГСН, а также в зависимости с объемами и 
условиями финансирования каждой работы. В случае возникновения этих изменений по предложению Комитета по экспертизе 
1 ценообразования НОП инициируется внесение изменений и дополнений в План****.
’еестр** - Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
сапитапьного строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета 
по состоянию на 25 .И .2013 г.)
Продолжительность разработки*** - работа осуществляется в три этапа: 1 -  этап подготовка первой редакции; 2 этап -  
ггработка замечаний и предложений, подготовка второй (окончательной) редакции; 3 этап -  представление проекта 
осударственного сметного норматива на утверждение в Минстрой, участие разработчика в согласовании норматива.
План**** - План разработки (актуализации) ГСН в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
радостроительной деятельности (нормативы на проектные работы), согласован президентом НОП и утвержден Министром 
)егионального развития РФ.



TeMa:.Fwd: входящее письмо 
От: Петр Целищев <dpreg@nop,ru> 
Дата: 17.01.2014 11:21 
Кому: НОП <proekt@riop.ru>

  Пересланное сообщение .....
От: "АлексИв Tarada'1 <direktcns(5)mail. nu>
Кому: "Алексей Сорокин" <sorokinupif3vandex.ru>. "Петр Целищев" <dpreeiSlnop, ги> 
Отправленные: Пятница, 10 Январь 2014 г 13:13:14
Тема: Вице-президенту для согласования Плана Комитета трансл.инфраструкт. на 
2014г.

Здравствуйте Алексей Васильевич и Петр Валерьевич направляю Вам План работы 
Комитета транс, инфраструктуры на 2014 год и в приложении расчетные обоснования 
к нему.

С уважением, генеральный директор ОАО "ЦНС"
А.И.Тарэдз
8-499-157-45-19;
8-962-921-05-61; 
direktcrisOEmail.com: 
www.ensrnormativ. ru

С уважением.

Руководитель Департамента по вопросам технического регулирования

Национального объединения проектировщиков Целищев Петр Валерьевич

Москва, улица Новый Арбат, дом 21, этаж 18 тел. (495) 984-21-34, ф а к с '989-21-33 
www.nop.ru dpreefSlnop.ru

Вложения:

План работы Комитета на 2014 г. (Протокол Комитета №3 от 
6,12.13г.).doc

154 КБ

Расчетные обоснования Приложение к Плзну.Ьос 148 КБ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕШРОвЩНШ

17. 01. 2014

В* • Jr. s-G tfc / fc j-  s s~
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Приложение №  1 
к  Протоколу от 06.12.2013 №  3

Председатель Комитета 
нормативно-технической .документаций 

для проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры НОП

А.Й. Тарада

2013 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Вице-президент НОП

А.В, Сорокин 

2013 г.

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Совета 

Национального объединения 
проектировщиков 

Протокол №  от .______

План работы Комитета нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры на 2014 г.

№ Наименование мероприятий Количество, ! 
Сроки

Обоснование необходимости 
проведения мероприятия

Сумма* руб.

1. Нормативно-правовая работа
1.1 Подготовка предложений Комитета для Совета НОП и 

Аппарата НОП для участия в законотворчестве
По мере 
необходимости

1.2 Участие в работе Рабочей гругте по подготовке предложений 
по внесению изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.02,2008 № 87, в т,ч. предложений 
Комитета в пределах компетенции

По графику
Рабочей
труппы

2. Разработка, актуализация* пересмотр нормативно-правовых документов
2.1 Разработка изменений Положения о составе разделов 

проектной документаций, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федераций от 16.02,2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

1 Необходимость актуализации 
ПП РФ от 16.02.2008 № 87 для 
целей упрощения и 
оптимизации процедур 
разработки проектной 
документации и прохождения 
ее экспертизы .

500 000



3. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-технических документов
3.1 Определить степень участия (соучастия) Комитета в 

реализации Приказа Минрегиона России от11.06.2013 г. №249 
"Об утверждении планов научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ Министерства регионального развития 
Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014
2015 годов.
* В связи с образованием в структуре органов государственной власти 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
необходимо проанализировать степень исполнения Планов Минрегиона 
России и участия Комитета в реализации планов

До 1.03.2014 г. Сводный план научно
исследовательских и опытно
конструкторских работ 
Министерства регионального 
развития Российской 
Федерации на период до 2015 
года, утвержденного приказом 
Минрегиона России от 
11.06.2013 г. №249

3.1.1 "Проведение научных исследований для подготовки 
методических рекомендаций по проектам планировки 
линейных объектов"

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 12 Сводного плана

3.1.2 Изменение №1 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и 
трубы»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 25 Сводного плана

3.1.3 Изменение №1 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99 Стоянки 
автомобилей»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 35 Сводного плана

3.1.4 СП «Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных 
мостов. Правила расчета и проектирования»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 46 Сводного плана

3.1.5 МСН 32-04 «Тоннели железнодорожные и автодорожные» В соответствии 
со сводным 
планом

п. 99 Сводного плана

3.1.6 МСН 32-03 «Мосты и трубы автомобильных и железных 
дорог»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 100 Сводного плана

Итого: 5 000 000*

3.2 Межгосудаоственные стандарты
3.2.1 ГОСТ "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог"(взамен ГОСТ Р 1701-97)
1 П рограмм а разработки  

национальны х и
м еж государ ствен н ы х стандартов  
РОССТАНДАРТА

265 000



3.2.2 ГОСТ "СГЩС. Правила выполнения рабочей документации 
железнодорожных путей" (взамен ГОСТ Р 1702-96)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.3 ГОСТ "СПДС. Условные графические обозначения на чертежах 
автомобильных дорог" (Взамен ГОСТ Р 1207— 97)

3 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.4 ГОСТ "СПДС. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов" (Взамен ГОСТ Р 21.110-95)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.5 ГОСТ "СПДС. Условные графические обозначения на чертежах 
автомобильных дорог" (Взамен ГОСТ Р 1207—97)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.6 ГОСТ "СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей 
документации" (Взамен ГОСТ Р 1002— 2008)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.7 ГОСТ "СПДС, Правила выполнения рабочей документации 
наружного электрического освещения" (Взамен ГОСТ 
21.608— 84)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.8 ГОСТ "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения" (Взамен ГОСТ 
21.607— 82)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.3 Подготовка проекта НМД «Инструкция о требованиях к 
содержанию раздела проектной документации" Эксплуатация 
линейных объектов»
(название и статус документа может измениться в процессе 
разработки)

1 - Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 
апреля 2013 г. N 360 "О внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г
. № 87"

2 000 000



Итого п. 3: 9 120 000

4 Работа в области стандартизации по Программе разработки совместных СТО (НОСТРОИ-НОП)
Анализ степени участия (соучастия) Комитета и целесообразности разработки совместных стандартов по Программе национальных 
объединений СТО ССНО (НОСТРОЙ / НОП) на 2014-2017 годы по направлению «Инфраструктура железнодорожного транспорта:

4.1 «Работы по проектированию и строительству водоотводных, 
противодеформационных, защитных и укрепительных 
сооружений железнодорожного пути. Правила проведения, 
контроль выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.2 «Работы по проектированию и строительству переездов на 
пересечении железнодорожных линий с автомобильными 
дорогами. Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.3 «Работы по проектированию и строительству земляного 
полотна железнодорожного пути. Правила проведения, 
контроль выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.4 «Работы по проектированию и строительству защитных 
сооружений и устройств для предотвращения 
несанкционированного доступа к объектам инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.5 «Работы по проектированию и строительству пересечений 
железнодорожных линий инженерными коммуникациями. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.6 «Работы по проектированию и строительству пешеходных 
мостов, тоннелей и переходов через железнодорожные пути. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.7 «Работы по проектированию и строительству водопропускных 1 Соглашение о сотрудничестве 120 000



труб железнодорожного пути. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

4.8 «Работы по проектированию и строительству шумозащитных 
сооружений и устройств на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.9 «Железнодорожное электроснабжение. Работы по 
проектированию и строительству тяговой сети. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.10 «Железнодорожное электроснабжение. Работы по 
проектированию и строительству тяговых подстанций. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.11 «Железнодорожное электроснабжение. Работы по 
проектированию и строительству объектов нетягового 
электроснабжения. Правила проведения, контроль выполнения 
и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.12 «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по 
устройству систем сигнализации, централизации и блокировки 
на перегонах и железнодорожных станциях. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.13 «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по 
устройству систем защиты оборудования сигнализации, 
централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных 
станциях от грозовых, коммутационных и длительных 
перенапряжений. Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.14 «Работы по проектированию и монтажу оборудования 
железнодорожной электросвязи. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.15 «Работы по проектированию и строительству 
железнодорожных станций. Правила проведения, контроль

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от

120 000



выполнения и требования к результатам работ». 28.06.2013г.
4.16 «Станционные здания, сооружения и устройства 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству грузовых дворов и грузовых 
платформ. Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и ПОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.17 «Станционные здания, сооружения и устройства 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству пассажирских платформ. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам р'абот».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.18 «Станционные здания, сооружения и устройства 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству контейнерных площадок. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.19 «Станционные здания, сооружения и устройства 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству сортировочных горок. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.20 «Работы по проектированию и строительству сооружений и 
устройств для экипировки, технического обслуживания и 
ремонта железнодорожного подвижного состава. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.21 «Работы по проектированию и строительству 
железнодорожных мостов. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.22 «Работы по проектированию и строительству 
железнодорожных тоннелей. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

Итого: 2 640 000
5 Взаимодействие Комитета и структур Минтранса России по участию в разработке НТД из Перечней технических регламентов о



безопасности транспортной инфраструктуры, разрабатываемых Минтрансом России
Определить степень участия (соучастия) Комитета в разработке НТД из Перечней Технических регламентов о безопасности транспортной 

инфраструктуры, разработанных под эгидой Минтранса, МСН "Промышленный транспорт", МСН "Железные дороги колеи 1520 мм",
МСН "Автомобильные дороги" и др. - По мере обращений из Технических комитетов

5.1 Проведение рабочих встреч членов Комитета и подкомитета по 
автодорожной инфраструктуре в профильных органах 
государственного управления, отвечающих за нормативно
техническое обеспечение отрасли:

Январь-
сентябрь

5.1.1 Департамент государственной политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ

Январь-
февраль

5.1.2 Управление проектирования и строительства, правовое 
управление Федерального дорожного агентства

Февраль-март

5.1.3 Департаменты и службы, подчиненные первому заместителю 
председателя правления государственной компании «Автодор» 
по технической политике

Февраль-март

5.1.4 Минстрой России (после утверждения новой структуры) Март-апрель
5.1.5 Росстандарт, управление технического регулирования и 

стандартизации
Апрель-май

5.2 Формирование перечня приоритетных документов для 
совместной разработки НОП и органами госуправления на 
2014-2016 гг.

Июнь-сентябрь

6 Взаимодействие с Федеральным дорожным агентством (ФДА) по ведомственной программе НИОКР
6.1 Проведение рабочей встречи с руководством управления 

научно-технических исследований и информационного 
обеспечения

Январь-март

6.2 Согласование плана совместных мероприятий на 2014 гг. Январь-март
6.3 Сбор и обобщение предложений СРО в части подготовки и 

разработки перспективных тем для включения в план НИОКР 
ФДА

Январь-март

6.4 Сбор и обобщение информации о заинтересованности 
профильных СРО в участии в программе НИОКР ФДА на 
2014г.

Январь -апрель

6.5 Оказание методической помощи СРО и их организациям в 
участии в программе НИОКР ФДА (подача заявок,

Весь период



использование программного комплекса для заинтересованных 
в участии в программе НИОКР, др.)

7. Организационные и представительские мероприятия
7.1 Заседания Комитета Не менее 4 Положение о Комитете
7.2 Подготовка и проведение конференции с участием 

представителей членов Национальных объединений, Минстроя 
России, Минтранса России, Росстандарта, РСПП на тему:
" О проблемах технического регулирования в дорожном 
хозяйстве, взаимодействие НОП и Федеральных органов 
исполнительной власти, а также выработки единых подходов 
к технической политике в отрасли"

До 1.07.2014г. Положение о Комитете

7.2.1 Предварительные круглые столы, совещания с 
представителями Техническими комитетами по стандартизации 
Росстандарта, Минстроем России и Минтрансом России по 
преодолению коллизий, возникших на поле разработки НТД 
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры.

До 1.06.2014г. Положение о Комитете

7.3 Проведение тематического круглого стола совместно с ФДА в 
рамках выставки-форума ДОРОГА-2014

Октябрь 2014 План ФДА

7.4 Публикации в СМИ и на сайте НОП в разделе с информацией о 
деятельности Комитета

Регулярно, не 
реже 1 в 2 
месяца

Положение о Комитете

7.5 Участие в подготовке проектов писем-ответов на запросы, 
направляемые в НОП от физических и юридических лиц, по 
направлению деятельности Комитета

на постоянной 
основе

Положение о Комитете

7.6 Круглые столы, семинары, совещания, конкурсы, выставки, 
форумы, конференции, прочие мероприятия

Регулярно, не 
реже 1 в 3 
месяца

Положение о Комитете 600 000

Итого: 12 860 000



Приложение к Плану

РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ*

к Плану работы Комитета нормативно-технической документации для 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры на 2014 г.

*) - Расчетные данные подготовлены на основании сметных расчетов основных 
разработчиков нормативно-методических документов по заказу НОП в 2012 и 2013 г., а так 
же на основании учетных данных расходов НОП за 2012 г.

2. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-правовых документов

№
п/п

Вид расходов 1 Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости

1 2 3 4

1. Отчисления на приобретение научно
технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

11556,24 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 231124,81 До 60 % от п. 7

3. Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды

69337,44 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

462,25 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

4622,50 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

68104,78 До 30 % от п. 2

7. Полная себестоимость работ 385208,01 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль 38520,80 10 % от п. 7

9. Сметная стоимость работ 423728,81 Сумма пп. 7 - 8

10. Налог на добавленную стоимость (18%) 76271,19

11. Стоимость работ по плану 500000,00 Сумма пп. 9 - 1 0

Работа «Разработка изменений Положения о составе разделов проектной документации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» включает в 
себя анализ и обобщение результатов общественных обсуждений на сайте и предложений 
поступивших в НОП в части проектирования линейных объектов.

Итого по разделу 2 П лана предлагается 1 работа на общую сумму -  500 000 руб.



3. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-технических документов

3.1. Участие Комитета в реализации Приказа Минрегиона России от 11.06.2013 г. 
№249 «Об утверждении планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ Министерства регионального развития Российской Федерации на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов». **

**) - В связи с созданием Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства и передачи ему функций по строительству от Минрегиона необходимо уточнение 
заинтересованности Минстроя в реализации ранее утвержденного Плана НИОКР

3.1.1. Проведение научных исследований для подготовки методических рекомендаций по 
проектам планировки линейных объектов

№
п/п

, Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости

1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

23112,48 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 462249,61 До 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
138674,88 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

924,50 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

9244,99 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

136209,55 До 30 % от п. 2

7. Полная себестоимость работ 770416,02 Сумма пп. 1 - 6
8. Прибыль 77041,60 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ 847457,63 Сумма пп. 7 - 8
10. Налог на добавленную стоимость (18%) 152542,37
11. Стоимость работ по плану 1000000,00 Сумма пп. 9 - 1 0

Работа по подпункту 3.1.1 Плана и п. 12 Сводного плана НИОКР Министерства 
регионального развития Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденного 
приказом Минрегиона России от 11,06.2013 г, №249 должна быть выполнена как минимум 
в два этапа - разработка и обсуждение первой редакции, разработка второй (окончательной) 
редакции и представление ее в Министерство.



3.1.2. - 3.1.6. Разработка МСН и изменений к СП.
№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости

1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

18489,98 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 369799,69 До 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
110939,91 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

739,60 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

7395,99 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

108967,64 До 30 % от п. 2

7. Полная себестоимость работ 616332,82 Сумма пп. 1 - 6
8. Прибыль 61633,28 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ 677966,10 Сумма пп. 7 - 8
10. Налог на добавленную стоимость (18%) 122033,90
11. Стоимость работ по плану 800000,00 Сумма пп. 9 - 10

Работа по п.п. 25, 35, 46, 99, 100 Сводного плана НИОКР Министерства регионального 
развития Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденного приказом 
Минрегиона России от 11.06.2013 г. №249 должна быть выполнена в соответствии с 
требованиями «Правил разработки и утверждения сводов правил», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 858, и 
ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 
Всего по подпунктам 3.1.2. - 3.1.6. предлагается к разработке 5 документов на общую 
сумму - 4000000 руб.

Всего по пункту 3.1 П лана предлагается к разработке по Сводному плану 6 документов 
на общую сумму -  5 000 000 руб.



3.2. Межгосударственные стандарты
3.2.1 - 3.2.7. Доработка и актуализация проектов ГОСТ. СПДС
№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости

1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

6124,81 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 122496,15 До 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
36748,84 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

244,99 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

2449,92 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

36095,53 До 30 % от п, 2

7. Полная себестоимость работ 204160,25 Сумма пп. 1 - 6
8. Прибыль 20416,02 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ 224576,27 Сумма пп. 7 - 8
10. Налог на добавленную стоимость (18%) 40423,73
11. Стоимость работ по плану 265000,00 Сумма пп. 9 -1 0

Работа по подпунктам 3.2.1 - 3.2.8. включены в Программу стандартизации Росстандарта на 
2014 год.
Всего по пункту 3.2 П лана предлагается к разработке 8 (ГОСТ.СПДС) на общую сумму 
-  2 120 ООО руб.

3.3. Подготовка проекта НМД «Инструкция о требованиях к содержанию раздела 
проектной документации «Эксплуатация линейных объектов»

№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости

1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

46224,96 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 924499,23 До 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
277349,77 30% от п.2



1 2 3 4
4. Отчисления в фонд социального страхования 

от несчастного случая на производстве
1849,00 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

18489,98 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

272419,11 До 30 % от п. 2

7. Полная себестоимость работ 1540832,05 Сумма пп. 1 - 6
8. Прибыль 154083,20 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ 1694915,25 Сумма пп. 7 - 8
10. Налог на добавленную стоимость (18%) 305084,75
11. Стоимость работ по плану 2000000,00 Сумма пп. 9 - 1 0

Работа по п. 3.3. Плана должна быть выполнена как минимум в три этапа - разработка и 
обсуждение первой редакции в заинтересованных СРО, организациях и органах 
исполнительной власти, разработка второй (окончательной) редакции, участие в 
согласовании и утверждении проекта НМД в Минстрое.
Всего по пункту 3.3 предлагается к разработке 1 Н М Д  на общую сумму -  2 ООО ООО руб. 

Итого по разделу 4 П лана предлагается 16 работ на общую сумму - 9120 ООО руб.

4. Работа в области стандартизации по Программе разработки совместных СТО
(НОСТРОЙ-НОП)

№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости

1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

2773,50 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 55469,95 До 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
16640,99 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

110,94 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

1109,40 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

16345,15 До 30 % от п. 2

7. Полная себестоимость работ 92449,92 Сумма пп. 1 -6
8. Прибыль 9244,99 10 % от п. 7



1 2 3 4
9. Сметная стоимость работ 101694,92 Сумма пп. 7 - 8
10. Налог на добавленную стоимость (18%) 18305,08
11. Стоимость работ по плану 120000,00 Сумма пп. 9 - 10
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НОП и НОСТРОЙ от 28.06.2013 г должны быть выполнены в один этап - разработка 
предложений в части раздела «Проектирование» по Программе национальных объединений 
СТО ССНО (НОСТРОЙ / НОП) на 2014-2017 годы по направлению «Инфраструктура 
железнодорожного транспорта». Планируется работа по проведению анализа всей 
существующей нормативной базы по рассматриваемым вопросам, на основе анализа 
готовятся конкретные предложения по разделам "Проектирование".
Итого по разделу 4 Плана предлагается 22 работы на общую сумму -  2 640 ООО руб.

№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости
1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, информационных и 
справочных материалов.

3466,87 5 % от п. 2

2. Фонд оплаты труда 69337.44 До 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
20801,23 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

138,67 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

1386,75 4% от п. 2

6. Прочие накладные расходы, включая 
отчисления на расходы по аренде офиса

20431,43 До 30 % от п. 2

7. Полная себестоимость работ 115562,40 Сумма пп. 1 - 6
8. Прибыль 11556,24 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ 127118,64 Сумма пп. 7 - 8
10. Налог на добавленную стоимость (18%) . 22881,36
11. Стоимость работ по плану 150000,00 Сумма пп. 9 - 10

Работа по п. 7.6. Плана подразумевает в течение года проведения 4 мероприятий тематика, 
которых будет формироваться по предложениям заинтересованных СРО и проектных 
организаций. На мероприятия планируется обязательное привлечение специалистов 
министерств и ведомств, курирующих вопросы строительства линейных объектов.

Итого по разделу 7 П лана предлагается 4 мероприятия на общую сумму - 600 ООО руб .

ИТОГО ПО П Л АН У  КОМ ИТЕТА: 12 860 ООО РУБ.


