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О бщ ероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных. на членстве лиц, 

осущ ествляю щ их подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

■ул. Иовый Арбат, дон 21, этаж 18, МоСКоэ, 119019, тёл. (495) 984-21*34, факс (495) 984-21-33 ;
w w w .ti0p .ru . e-m ail: procktffiinop.ru

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков
М.М.Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас дать указание о включении в повестку дня заседания 
Совета НОП вопрос о выделении финансирования из статьи 4 Сметы 
расходов на содержание и нужды Национального объединения
проектировщиков на 2014 год на разработку следующего документа:

I. Разработка национального стандарта СТО НОП по комплексному 
благоустройству территорий (общегородские территории) - 550 тыс. руб.

Председатель 
Комитета по архитектурно 

-градостроительной деятельности 
и работе с общественными 

организациями

НйЦИОНЬ ПЪНОЕ ОБЪёОИ'ИЕНИЕ 

ПРОШ^0®1̂ *00

г г  os. 20U

http://www.ti0p.ru


п р о т о к о л

заочного голосования Комитета по архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе с общественными организациями

от 21 января 2013 года

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта плана 
работы Комитета по архитектурно-градостроительной деятельности и работе 
с общественными организациями на 2014 год».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить проект плана работы 
Комитета по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с 
общественными организациями на 2014 год.

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Председатель Комитета 
архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе 
с общественными организациями Воскресенский



«Согласовано»

Вице-президент Национального 
объединения проектировщиков

А.Р. Воронцов
План работы

Комитета по Архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями

на 2014 год

№ наименование мероприятий
количество

мероприятий
(документов)

место и дата 
проведения

обоснование необходимости 
проведения мероприятия сумма

1 2 3 . 4 5 е

1
Заседания  Комитета

6
ноп

г. М о сква

В п л а н о в о м  порядке  

О б о сн о в а н и е  не требуется

2 Конф еренции

400 тыс. руб.2.1 Авторское право. Защита авторских 
прав на архитектурный проект.

а п р ел ь  мес. 

г. М о сква

Цель: выработка предложений по защите 
авторских прав.

Активизация строительной деятельности 
привела к усилившемуся спросу на результаты 
архитектурной деятельности, т.е. на новые, 
оригинальные архитектурные проекты, на 
документацию для строительства, выполненную с 
использованием новых технических средств.

Несмотря на принятие в 1993 году Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных правах» и в 1995 
году Закона РФ «Об архитектурной деятельности 
в РФ», отношения по защите авторских прав на 
произведения архитектуры не стали намного 
понятнее и однозначнее. Права и обязанности 
сторон, возникающие в процессе создания и 
использования произведений архитектуры, 
закрепленные в различных нормативных актах 
зачастую противоречат друг другу.

Планируется провести совместно с Союзом 
Архитекторов России.



2.2

Стандарты в Градостроительной 
деятельности. Возможность 
применения стандартов архитектурно- 
строительного проектирования на 
территории Таможенного союза

н о я б р ь  м ес . 

г. М о скв а

Проводится совместно с Международной 
Ассоциацией Союзов Архитекторов» (входят 
Союзы архитекторов стран Таможенного Союза), 
Союзом Московских архитекторов

500 ТЫС. руб.

2.3

Международная конференция 
«Вопросы градостроительства на 
принципах «Универсального дизайна» 
и «Безбарьерного проектирования».

и ю н ь  м е с . 

г. М о скв а

Проводится при участии Национального 
объединения проектировщиков, Всероссийским 
обществом инвалидов, Национальным 
благотворительным фондом поддержки работ по 
адаптации городской среды «Город без 
барьеров», с участием проектных сообществ 
Таможенного союза и Международной 
ассоциации союзов архитекторов».

300 тыс. руб.

3 Круглый стол на тему

3.1
Градостроительный кодекс, 
законоприменительная практика

и ю н ь  м ес . 

г. М о скв а

Обсуждение проблемных вопросов и выработка 
предложений для рассмотрения Советом НОП и 
8 дальнейшем внесение предложений по 
изменению в законодательные требования к 
основному процессу создания строительной 
продукции -  проектированию.

Планируется провести совместно с  - 
Комиссией по градостроительству, транспорту 
и связи Общественной Палаты г. Москвы.

250 тыс. руб.

4

Разработка проектов 
нормативно-технических 
документов (стандарта СТО 
НОП)

Работа будет проводится совместно с 
профильными Комитетами НОП

4.1

Разработка национального стандарта 
СТО НОП по комплексному 
благоустройству территорий 
(общегородские территории)

в течении  

2014  года

Актуальность данной работы не вызывает 
сомнений в связи с тем, что до настоящего 
времени нормы и стандарты ландшафтного 
проектирования в разделе архитектурно- 
строительного проектирования отсутствуют. По 
этой причине нет возможности внедрять в 
практику и контролировать соблюдение качества 
выполняемых работ в ходе создания и 
эксплуатации объектов ландшафтной индустрии.

Данная работа может оказать влияние на 
разработку и принятие национальных стандартов 
8 области благоустройства и направлена на 
совершенствование строительной деятельности.

550 тыс. руб.



-

Для организаций, занятых комплексным 
благоустройством территорий выработанные и 
принятые стандарты в области ландшафтного 
проектирования, будут являться составной 
частью общей совокупности используемых 
стандартов в строительстве.

итого 2,0 МЛН. руб.

Председатель Комитета 
по Архитектурно-фадостроительной деятельности и работе с общественными организациями

И.Н.Воскресенский



СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета

по архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе с общественными 
организациями Национального 
о б ъ е д и н и ? !

И*йгВоскресенекий

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  
на разработку национального (стандарта СТО НОП)

«Комплексное благоустройство территории (Общегородские территории)
П а р к и »

Москва 2014



№№
пп

Перечень основных позиций 
задания и требований к 

документации

Информация по позициям задания и конкретное 
содержание требований

1 2 3

1. Общие данные, относящиеся к разработке темы

1.1. Основание для разработки 
стандарта

Приказ Минрегионразвития РФ № 624 от 
30.12.2009г, (в ред. от 23.06.2010 г.) «Об 
утверждении «Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность».
Приказ Минрегионразвития РФ № 6 Пот 27 12 
2011г. Методические рекомендации по 
разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований.
План работы комитета по архитектурно
градостроительной деятельности и работе с 
общественными организациями Национального 
объединения проектировщиков на 2014 г.

1.2. Наименование работы Разработка стандарта Комплексное 
благоустройство территории (Общегородские 

территории) Парки»
1.3. Область применения стандарта Результат работы будет рекомендован к 

использованию при разработке, согласовании, 
экспертизы, утверждения, издания, 
распространения и применения при 
проектировании строительстве новых, 
реконструируемых объектов благоустройства 
территории.

1.4. Цель и задачи работы Целью работы является повышение качества 
проведения работ по комплексному 
благоустройству территории, поддержания и 
улучшения санитарного, экологического и 
эстетического состояния озелененных 
территорий.

Задачи:

-  установление единого понятийного 
аппарата с учетом действующих 
нормативных и правовых актов РФ;

-  разработка предложений по:

а) типологии объектов ландшафтной 
архитектуры (парков);

б) принципиально возможным схемам 
функциональной организации объектов 
ландшафтной архитектуры;

в) составу минимально необходимого 
(обязательного) набора элементов комплексного



благоустройства для каждого объекта 
ландшафтной архитектуры с учетом 
предлагаемых схем их функциональной 
организации;

г) составу требований и характеристик каждого 
элемента комплексного благоустройства;

д) контролю качества проектирования 
комплексного благоустройства.

1.5. Стадии выполнения работы Работа выполняется в один этап.

1.6. Заказчик НОП
1.7. Сроки начала и окончания 

работы
Сроки начала работ определяются 
государственным контрактом.

1.8. Источник финансирования Сметана 2014-2015 гг.
1.9. Организация-исполнитель

2. Исходные данные для выполнения работ

2.1. Материалы, учет которых 
необходим при разработке темы

Действующие правовые и нормативные акты 
Российской Федерации и города Москвы 
(МГСН) в области комплексного 
благоустройства и ландшафтной архитектуры.

Аналогичные зарубежные стандарты.

2\2- Топографические материалы Не требуются

3. Основные требования к содержанию документации

3.1. Требования по составу 
стандарта комплексного 
благоустройства территории.

-  анализ зарубежного опыта (текстовой и 
графический) в области стандартизации 
ландшафтного проектирования 
(проведение работ по комплексному 
благоустройству и озеленению, 
особенности нормативной базы);

-  анализ нормативно-правовой базы РФ и 
города Москвы;

-  анализ существующих проблем (вопросы 
проектирования, строительства, 
содержания, эксплуатации, экологические 
и социальные проблемы), выявление 
основные проблемных состояний, 
требующих стандартизации проектных и 
строительных решений;

-  содержание и область применения 
стандарта комплексного благоустройства, 
возможность комплексной оценки 
документации по благоустройству.

-  определения и термины, обозначения и 
сокращения,



-  определение области применения 
стандарта, общих правил проектирования 
объектов ландшафтной индустрии;

-  типология озелененных территорий 
(парки) (графические и текстовые 
материалы);

-  типология функционально
планировочных элементов озелененных 
территорий различных типов;

-  стандартные параметры элементов;
-  варианты применяемых и рекомендуемых 

видов современных материалов для 
каждого из элементов (текстовые и 
графические материалы);

-  основные этапы проектирования объектов 
ландшафтной индустрии, контроль за 
выполнением и требования к результату 
выполненных работ;

-  список нормативной и специальной 
литературы.

3.4. Порядок разработки - этапы 
выполнения работ

Согласно приложения 1.

4. Дополнительные требования

4.1. По выполнению эталонного 
экземпляра стандарта

Представить текстовые, табличные и 
графические материалы в полном объеме на 
бумажном и электронном носителях (в формате 
PDF) в соответствии с требованиями.

4.2. По количеству экземпляров 
проектной документации, в 
соответствиями с требованиями, 
изложенными в Приложении.

Проектные материалы выпускаются в виде 
буклетов и передаются заказчику в 1 экземпляре 
(на бумажном носителе) и в электронной версии 
в полном объеме.

4.3. По утверждению и 
согласованию документации

Основные определения

Стандарт (определение в соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ от 27 декабря 
2002 года «О техническом регулировании»):
— документ, обеспечивающий повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня 
экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья растений;
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства 
измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических 
средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и 
материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов



исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, 
проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных 
заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);

- содействие соблюдению требований технических регламентов;

- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества 
продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ 
по унификации

Комплексное благоустройство - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 
малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, колористическому 
решению фасадов.
Ландшафтная архитектура - завершенный композиционно и функционально 
архитектурно-ландшафтный объект.

10. Этапы работ и сроки их выполнения:
Приложение 1

Номер
эта
пов

Содержание
работ

Исполнитель
Сроки
выполнения Результат

этапаначало окончание
1 2 3 4 5 6
1 Формирование 

исходной базы
Разработчик 
3 человека ?

10 июня 
2014г.

Июнь 2014 г. Термины и
определения
Перечень
ссылок на
нормативные
документы

1.1 Составление 
перечня 
нормативных и 
методических 
документов

Разработчик 15июля 
2014 г.

Перечень
нормативных
документов

1.2 Выбор основных 
терминов и 
определений и их 
источники

Разработчик 30 июля 2014 
г.

Список
терминов

2 Разработка первой
редакции
Стандарта

Разработчик Август 2014 
г.

Первая
редакция
Стандарта

2.1 Выбор структуры 
и состава 
содержания 
Стандарта

Разработчик Август 
2014 г.

2.2 Разработка первой
редакции
Стандарта

Разработчик Август 2014 
г.

2.3 Составление
пояснительной

Разработчик Сентябрь 
2014 г.



записки
3 Предварительная

правовая
экспертиза первой 
редакции

НОП октябрь
2014г.

Заключение
правовой
экспертизы

3.1 Корректировка 
первой редакции 
по результатам 
правовой 
экспертизы

Разработчик 11 ноября 
2014 г.

Первая
редакция
Стандарта

4. Публичное 
обсуждение 
первой редакции

Разработчик ноябрь 2014 
г

Сводка по 
отзывам

4.1 Рассылка на отзыв Разработчик Ноябрь 2014 
г

4.2 Сбор отзывов Разработчик Ноябрь 2014 
г

4.3 Анализ
полученных
замечаний

Разработчик Декабрь 2014 
г.

4.4 Составление 
сводки отзывов

Разработчик Декабрь 2014 
г.

5 Доработка 
проекта Стандарта 
с учетом 
замечаний

Разработчик Январь 2015 
г.

Редакция
Стандарта
организации

6 Проведение
экспертизы

Группа
экспертов

Февраль 
2015 г.

Заключение

7 Составление
окончательной
редакции
Стандарта

Разработчик Март 2015 г Текст
окончательной 
редакции 
Стандарта на 
электронном и 
бумажном 
носителях

8 Согласование и 
представление 
проекта Стандарта 
на утверждение

Разработчик Апрель 
2015 г

Протокол
профиль-ного
комитета о
согласовании
проекта
Стандарта

9 Утверждение и
регистрация
Стандарта

НОП
Разработчик

Май Июнь 
2015г.

Протокол 
Совета НОП 
об
утверждении
проекта
Стандарта

10. Редакционно
издательская
подготовка
Стандарта

Разработчик
НОП
Издательство

Июль -  
Октябрь 
2015 г.

Макет издания 
с визами 
заказчика и 
исполнителя 
«в печать».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)

Акт о
выполнении
работ

Приложение № 2
к техническому заданию 

«Комплексное благоустройство территории (Общегородские территории)
Парки»

Перечень
комитетов НОП и сторонних организаций, которым проект Стандарта 

(рекомендации) рассылается на отзыв

№ Название организации Адрес :
1 ОАО «НИЦ «Строительство» Г.Москва ул. 2-я Институтская, д. 6

2 Московская негосударственная 
экспертиза строите льных объектов

Г.Москва ул. Бутырский Вал д.5

3 Правовая экспертиза НОП г Москва ул.Новый Арбат д.21
4 Международная Академия 

архитектуры (МААМ)
г. Москва Гранатный пер.7

5 Национальная Ассоциация «Гильдия 
Профессионалов Ландшафтной 
индустрии»

г.Москва Гранатный пер.З кор.2

6 Комитет
по архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе с общественными 
организациями Национального 
объединения проектировщиков

г Москва ул. Новый Арбат д.21

Перечень
организаций, с которыми согласовывается проект стандарта

1 ОАО «НИЦ «Строительство» г.Москва , ул. 2-я Институтская, д.6

2 Московская негосударственная экспертиза г.Москва ул. Бутырский Вал д.5
строите льных объектов

3 Москомархитектура г.Москва Триумфальная пл.1


