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Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

Посохину М.М.

О включении вопросов 
,в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

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

1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение общественного обсуждения нормативно
технических документов Комитетом нормативно-технической документаций 
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП. 
(Приложение № 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).

А.В. Сорокин

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Приложения: материалы к вопросам.

С уважением,

Вице-президент НОП

1 1. 0 3 . 2014 
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У важ аемы й Алексей Васильевич!

Прошу Вас внести н повестку дня ближайшего  заседания Совета П О Л  
следующ ие вопросы: , '

1. Об утверждении нормативно-технических документов, разработанных 
н соответствии с планом работы Комитета  нормативно-технической 
документации  для объектов промышленного  и гражданского назначения

2. О заключении дополнительных соглашений к действую щ им договорам 
на разработку и экспертизу нормативно-технической документации,

3. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов ПОП на 2013 
год на проведение общественного обсуждения нормативно-технических  
документов  Комитетом нормативно-технической документации
для объектов промышленного  и гражданского назначения H O IL  . . .

Приложения:  ’
1. Перечень нормативно-технических документов, разработанных

в соответствии с планом работы Комитета  нормативно-техлической
' докум ентации  для объектов промышленного  и гражданского

1. назначения I Ю11 для утверждения Советом IЮ П ;
2. Выписки  из протоколов;

' 3. 11еречень документов  для обсуждения.

С уважением ,  _ 1 .

] 1редседатель Комитета
- / /  _   *нормативно-техническом документации - - г / , —

ПОП.

для ооьектов  промышленно!  о и гражданского  л 
назначения i К )l I "

A.iVl, Г рим итлин

И: -Л ... • • с С .  +7 Ч Ц ) m i;-17-44



В Ы П И С К А  ИЗ П РО ТО К О Л А  №  12

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 7 О рассмотрении документов:

• Вторая редакция СТО НОП 1.1 «Система 
стандартизации НОП. Стандарты НОП. Порядок 
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения 
и отмены»; ч

• Вторая редакция СТО НОП 1.2 «Система 
стандартизации НОП. Порядок организации работ по 
формированию, ведению и реализации Программы 
стандартизации НОП»;

• Вторая редакция Р НОП 1.1 Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. 
Стандарты Национального объединения
проектировщиков. Порядок разработки, утверэвдения, 
оформления, учета, изменения и отмены.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В., Проскурнин В.А., Маслова
Н.П., Гурьев В.В., Гранев В.В., Палей Е.Л., Кривое А.С., Витлин Э.И.

РЕШ ИЛИ:

7.1 Утвердить доработанные редакции проекты документов:

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

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

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

7.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП об 
утверждении:



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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно

Вопрос 8 О заключении дополнительных соглашений к действующим 
договорам на разработку и экспертизу нормативно
технической документов:

• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного
пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и 
метрополитенов, сооружаемых открытым способом. 
Правила проектирования и производства работ, 
контроль выполнения, требования к результатам 
работ».

• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного
пространства. Конструкции транспортных тоннелей из
фибробетона. Правила проектирования и производства 
работ».

• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного
пространства. Сооружений тоннелей
тоннелепроходческими механизированными
комплексами с использованием высокоточной обделки»

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:
•  Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 

Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых 
открытым способом. Правила проектирования и производства работ, 
контроль выполнения, требования к результатам работ»;
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• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 
Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. П равила 
проектирования и производства работ»;

• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 
Сооружений ' тоннелей тоннелепроходческими механизированными 
комплексами с использованием высокоточной обделки».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  13 

«П РО ТИ В»- О 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос 9 О  внесении изменений в названия стандартов:

• Конструкции ж елезобетонные. П рименение ар м ату р ы  с 
повы ш енны м и эксплуатационны м и свойствам и м арки  
20Г2СФ БА  класса АнбООС. П роектирование»;

• С С Н О  «И нж енерны е сети вы сотны х зданий. У стройство 
систем водоснабжения, водоотведения и водяного 
пож аротуш ения».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Гранев В.В. *

РЕШИЛИ:
/

9.1 Утвердить названия стандартов: .
•  ССНО «Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 
20Г2СФБА (класс АнбООС). Проектирование и строительство»;

• ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА »- 1 3

«ПРОТИВ» - о .

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1



Вопрос 10 О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов 
НОП на 2013 год на проведение общественного обсумедения 
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 н а  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 Н О П  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» -  единогласно

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета А.М. Гримитлин
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11

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

объединения проектировщиков

(заочное)

20 февраля 2014 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 
проектировщиков проведено путем заочного голосования (опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 14 февраля 2014 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 20 февраля 2014 года.
Место подведения итогов заочного голосования: Санкт-Петербург, 
Сердобольская ул., д. 65, лит. А.

Вопрос •№ 1, вынесенный на заочное голосование:
Об утверждении доработанной редакции ССНО «Восстановление и 

повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. 
Проектирование, правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ» с учетом поступивших замечаний в ходе общественных обсуждений.

Предложенный проект решения:
Утвердить доработанную редакцию ССНО «Восстановление и повышение 

несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. 
Проектирование, правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

Количество
голосов

19

0

13

И
1
1



Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 13 (тринадцать) членов Комитета.
Из 13 (одиннадцать) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 11 
(одиннадцать) членов Комитета, против ~ 1 (один) член Комитета, 
воздержались - 1  (один) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Итоги голосования по вопросу № 1:

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1. Утвердить доработанную редакцию ССНО «Восстановление и повышение 
несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. 
Проектирование, правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

Вопрос М  2, вынесенный на заочное голосование:
Об утверждении доработанной редакции ССНО «Конструкции 

железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными 
свойствами марки 20Г2СФБА (класс АнбООС)» с учетом поступивших замечаний в 
ходе общественных обсуждений.

Предложенный проект решения:
Утвердить доработанную редакцию ССНО «Конструкции железобетонные. 

Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА (класс АнбООС)».

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета: ’
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

Количество
голосов

19

0

13

11
1 
1



Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 13 (тринадцать) членов Комитета.
Из 13 (одиннадцать) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 11 
(одиннадцать) членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, 
воздержались - 1  (один) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

2. Утвердить доработанную редакцию ССНО «Конструкции железобетонные. 
Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА (класс АнбООС)».

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вопрос № 3, вынесенный на заочное голосование:
Об утверждении доработанной редакции ССНО «Восстановление и 

повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование, правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ» с учетом поступивших 
замечаний в ходе общественных обсуждений.

Предложенный проект решения:
Утвердить доработанную редакцию ССНО «Восстановление и повышение 

несущей способности кирпичных стен. Проектирование, правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

Количество опросных листов направленных членам Комитета:
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

Итоги голосования по вопросу № 3:

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 13 (тринадцать) членов Комитета.

Количество
голосов

19

О

13

10
0
3



Из 13 (одиннадцать) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 10 Сдесять) 
членов Комитета, против -  0 (ноль) членов Комитета, воздержались — 3 (три) 
члена Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

3. Утвердить доработанную редакцию ССНО «Восстановление и повышение 
несущей способности кирпичных стен. Проектирование, правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

ВопросМ 4, вынесенный на заочное голосование:
Об утверждении доработанной редакции ССНО «Повышение

сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий.
Проектирование, правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ» с учетом поступивших замечаний в ходе общественных обсуждений.

Предложенный проект решения:
Утвердить доработанную редакцию ССНО «Повышение сейсмостойкости 

существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование, правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ».

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 
Количество голосов, воздержавшихся:

Количество
голосов

19

О

13

10
0
3

Итоги голосования по вопросу № 4:

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 13 (тринадцать) членов Комитета.
Из 13 (одиннадцать) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 10 (десять)



членов Комитета, против -  0 (ноль) членов Комитета, воздержались -  3 (три) 
члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

4. Утвердить доработанную редакцию ССНО «Повышение сейсмостойкости 
существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование, правила, 
контроль выполнения и требования к результатам работ».

Вопрос М 5, вынесенный на заочное голосование:
Об утверждении доработанной редакции Каталога технических решений и 

практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений с учетом поступивших замечаний в ходе 
общественных обсуждений.

Предложенный проект решения:
Утвердить доработанную редакцию Каталога технических решений и 

практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений.

Количество опросных листов направленных членам Комитета:
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

. Итоги голосования по вопросу № 5:

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 13 (тринадцать) членов Комитета.
Из 13 (одиннадцать) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 12 (двенадцать) 
членов Комитета, против -  0 (ноль) членов Комитета, воздержались -  1 
(один) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Количество
голосов

19

О

13

12
0
1



РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

5. Утвердить доработанную редакцию Каталога технических решений и 
практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений.

Вопрос № 10, вынесенный на заочное голосование:
О переносе сроков разработки ССНО «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. 
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

Предложенный проект решения:
Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 

№16/08/13 от 06.08.2013 на разработку раздела «Общие требования к 
проектированию и монтажу систем кондиционирования с переменным расходом 
хладагента в здании и их состав» совместного стандарта Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования 
с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтаж, контроль 
выполнения, требования к результатам работ».

Количество опросных листов направленных членам Комитета:
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

Итоги голосования по вопросу № 10: .

Из 19 (девятнадцати) опрошенных Членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 13 (тринадцать) членов Комитета.
Из 13 (одиннадцать) членов Комитета, принявших участие в заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 11

Количество
голосов

19

0

13

11
1
1



(одиннадцать) членов Комитета, против — 1 (один) член Комитета, 
воздержались - 1  (один) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

10. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
№16/08/13 от 06.08.2013 на разработку раздела «Общие требования к 
проектированию и монтажу систем кондиционирования с переменным расходом 
хладагента в здании и их состав» совместного стандарта Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования 
с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтаж, контроль 
выполнения, требования к результатам работ».

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета А.М. Гримитлин



Выписка из Протокола заседания Комитета нормативно-технической 
документации для проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры Национального объединения просктировщнков
от XI марта 2014 года

По пункту 1 повестки дня заседания Комитета иормат1Шно-техвд1ческой 
документации для проектирования объектов транспортной йнфрас.труклурь! 
Национального объединения проектировщиков от 1.2 марта 2014 года 
«О корректировке плана работы КсШтета и бюджета :па 2014 год.»

принято РЕШЕНИЕ:

Согласовать откор^еШфованШи План работы Комитета нормативно- 
техничтеской документации д а  проетш^роватея объектов транспортной 
инфраструктуры на 2014 грд в размере 614О000. рублей. (Приложение к 
выписке). : .

По .пункту 6 повестки дня заведения Комитета нормативно-технической; 
документации для проектирования объектов: транспортной инфраструктуры 
Национального объединения; прое^стйровцщков от 12 марта 2014 года « Q 
рассмотрении и заключениях: на проекты 2-х редакций стандартов НОП:
- Стандарт. НОП 1.1 «Система стандартизации НОП. Стандарты НОП. Порядок 
разработки, утверадеййя, оформления» учета, изменения и отмены»;
- Стандарт НОП 1.2 «Система стандартизаций НОП. Порядок организации работ 
ш  ф©рмирйвшшрйревд|щащш:Щре^амш,1 стандартшацш НОШ;;
- Рекомендации Ш П  1.1 «Система стандартизации НОП. Стандарты СРО. 
Порядок разработки, оформлещщ, изменения и учета»

принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить доработанные редакций; стандартов НОП:
*• Стандарт НОП 1.1 «Система стандартизации НОП. Стандарты НОП. Щрядок 
разработки, утверждения:; оформления, учета, изменения и отмены»;
- Стандарт НОП 1.2 «Система стандартизации НОП. Порядок организации работ 
по формированию и реализации Программы стандартизации НОП»;
* Рекомендации НОП АД «Система стандартизации МОП. Ставд&ртм. CPQ. 
Порядок разработки; оформления, изменения и учета»

Председатель Комитета 
нормативно-технической документаций 
для проектирования объектов


