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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дон 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. {495) 984-21-34; факс (495) 984-21-33,

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
вопрос «Об утверждении нррмативно-техническюс документов, разработанных 
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП».

Приложения: материалы к вопросам.
1. Перечень нормативно-технических документов, разработанных 

в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и . гражданского 
назначения НОП для утверждения Советом НОП;

2. Выписки из протоколов;
3. Тексты нормативно-технических документов.

www.noo.ru. e-mall:

№
На № от

Президенту 
Национального объединения 

’ проектировщиков

М. М. Посохину

О включении вопросов 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

Вице-президент НОП А. В. Сорокин

НАЦИОНАЛЬНОЕ обвинение 
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

О 4. 04. 2014

http://www.noo.ru
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12

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

проектировщиков

12 марта 2014 года

Москва, ЦБК «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»;

• 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, утверждения, 
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.

РЕШИЛИ:

7.1 Утвердить доработанные редакции проекты документов:

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

• СТО НОП 1.2 «Система стандартизаций 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. Правила 
проектирования и производства работ»;

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  13 

«ПРОТИВ» - О 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос 9 О внесении изменений в названия стандартов:

• Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 
повышенными эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА класса АнбООС. Проектирование»;

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

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» -  13

«ПРОТИВ»- о

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
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Вопрос 10 О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов 
НОП на 2013 год на проведение общественного обсуждения 
нормативно-технических документов Комитетом нормативно
технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

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

К.Н., Гурьев В.В., Палей Е.Л.

РЕШИЛИ:

10.1 Признать целесообразным выделение финансирования в размере 270 000 
руб. (двести семьдесят тысяч рублей) из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 
год на проведение общественного обсуждения нормативно-технических 
документов Комитетом. '
10.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседаний Совета НОП о 
выделении финансирования в размере 270 000 руб. (двести семьдесят тысяч 
рублей) из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 
общественного обсуждения нормативно-технических документов Комитетом.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11

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

объединения проектировщиков

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 М  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».

(заочное)

20 февраля 2014 г.

Количество
голосов

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:

19

11
1
1

13

0



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, з а . 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:

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

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вопрос Лз 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



Итоги голосования по вопросу № 2:

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)».

Вопрос М  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 ( десять) 
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».

Вопрос № 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 № 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
голосов

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 19
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: 12
Количество голосов, поданных против предложенного решения: О
Количество голосов, воздержавшихся: 1

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.



РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

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

Вопрос М 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:

Количество
голосов

19

0

13

11

1 
1

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



(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 Комната нормативно-технической 
документации для проектирован ий: объектов транспортной 

инфраструктуры Наци(ГналХ;нргр объединения проектировщиков 
. от 12 марта :20Х4 года

По .пункту 1. ; i ip w ®  дня заседания' Комитета нормативно-технической 
документации для,; гщоешщшшия объектов’ транетгортной;
Национажшш’ объединения лроектировщикоб- от 12 марта, 1014 года 
Ш  жррретш^шке, плана рабрщ Ж ш ^та и бюджета на,Ш 4щ а>:

принято ЩЩЕНИЕ:

Сшцгасоват ошощ^МровгшШщ; Щган работы комитета ш щ вгвно-' 
тсхничгерШй документации д а  Ироектйройаййя объектов .транспортной; 
инфраструктуры на 2014- год Ш размере 6140000 рублей. (ПрВДжЩГе К. 
ВШисКё). = .

По. ;пункту 6 повестки дня заседания Комитета нормативно^техшяеской: 
до^мштаций' ДЛЯ" проектирования объектов транспортной инфр&Щукгуры 
Национального объединения; проетшфовщйков от Ш марта 20:i4 года. « О 
рн<&шщ|бнщи'.£аше^ редакций ищдартов'НОТ®.
- Стандарт НОН 1Л, «Система стандартиз'ацйи НОП. Стандарты НОП Иорядок, 
разработки, ужверШ|НШ  ̂оф.о^шхения  ̂;учета, изменения и отмены»;
- Стандарт НОП 1>2 «Система стштдарпжации НОП. ПорядОк организации работ 
по! формировашш й]5ерЕШацийПр стандартизации НОП»;.
- Рекомендации НОП .1.1 «Система стандартизаций ПОП. Стандарты; СЮ . 
Порядок рмрабш^^рфоЩлШЖзШ^Нйния и учета»

принято РЕШЕНИЕ:

* Стандарт: НОП XX «Система .стандартизации. НОП С тандарт НОП. Порядок 
разработки* утв'ерждёшш; ;0фбр^шшда, учёта, изменения и отмены»;
- Стан'дарт НОИ 1.2 «Система стандартизации НОП. Порядок Организации работ 
по: формированию ;иреализации Програ^гмы стандартизации НОП»;
“ Рекомендации Щ )П 1.1 «Система стандартизации НОП СтайДарш. СРО. 
Порядок разработки; рформления^.изменения и учтета>>

Председатель Комитета п
нормативно-тёхнинескойдокументацйй 
Для проектирования объектов 
транспо]ртной;инфр9стру1сгуръ1
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на.членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дон 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34,факс (495) 984-21-33, .
www.noc.in, e-melt: oraetrtamoo.ru

Во исполнение решений, принятых 21 марта 2014 года на заседании 
Совета Национального объединения проектировщиков (далее -  НОП), 
приглашаю Вас принять участие в совместном совещании по вопросу 
разрабатываемой за счет средств НОП нормативно-технической документации.

Совещание состоится 04 апреля 2014 года в 09:00 по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 18.

В случае невозможности принять личное участие, будет организовано 
проведение видеоконференции с помощью программы skype.

На N? от

Вице-президенту НОП

Е. И. Пупыреву

О проведении встречи

Уважаемый Евгений Иванович!.

Вице-президент НОП А. В. Сорокин

http://www.noc.in


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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дон 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. £495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.ru. e-mail: proektenop.ru

J  0 #  № о / -  /?<и£Г/а>?-о2.9
На № _____________ о т ___________________  . .

Вице-президенту НОП

В. Д. Константинову

О проведении встречи

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

' Во исполнение решений, принятых 21 марта 2014 года на заседании 
Совета Национального объединения проектировщиков (далее -  НОП), 
приглашаю Вас принять участие в совместном совещании по вопросу 
разрабатываемой за счет средств НОП нормативно-технической документации.

Совещание состоится 04 апреля 2014 года в 09:00 по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 18.

В случае невозможности принять личное участие, будет организовано 
проведение видеоконференции с помощью программы skype.

Вице-президент НОП А. В. Сорокин

http://WWW.DQO.ru.
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Ш щ ер д р о и й екая :^ ^  м ек-оиж ф чгд аВ ’ организация ’ ,
ил°  n -ririu ib s  ЦЙЙ,: бСН&ВЙЙНыЙ На 'ЧЛеЙ'еТВё ЛЙ1Д,

документации»
Е ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новь|'йЛрё|ЭТ, дон 21, ЭТЭ}К: 8̂, .<Мй& (495) 9S4 Ẑ4>33j

' No ^  ' '

На № ..'■ ■ о т .

Вйцё-п’реЗйдейту НОП 

.В, Д. Константинову

О проведений встречи

Во исполнение решений, приняшх 41 марта 2014 года на заседании 
Совета Иащоншьвдг© объединения иро'екадршрико.в (далее -  НОП), 
приглашаю Вас принять участие в совместном, совещании по вопросу 
рррабашШбмои за.счёт средств НОП но;рмашвно:-т^ документации,.

В стреч  будет проходить 02 апреля 2014 года в 09:00 
г. Москва, НавШ Зачатьевский переулок, дШ  4:i ЕЧЩКГ-ЖЩЙ

Вице-президент НОП А. В. Сорокин



.(йВДяяг мйв№'мю
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация  

«Национальное 'Объединение саморе гул и руемых организаций,-основанных на. членстве л и ц , 
. осуществляющих подготовку проектной документации» '

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ул! Новый Арбат, до« 21, этаж 18, Москва, 159019, тел. (495) .984-21-3+, факс (495) 984-21-33,.

'!№ У .Л 0Р,ш , e-m ail: pm ektgiftbD .ru '

На №  ■. . o f  . ..

Вице-президенту НОП 

Е. И. Пупыреву

О проведении встречи

Уважаемый Евгений Иванович!

Во исполнение решений, принятых 21 марта. 2014 года на заседании 
Совета Национального объединения проектировщиков (далее -  НОП), 
приглашаю Вас принять участие в совместном совещании по вопросу 
разрабатываемой за счет средств НОП нормативно-технической документации.

Встреча будет проходить 02 апреля 2014 года в 09:00 по адресу: 
г. Москва, 1-ьш Зачатьевский переулок, дом 4, EVENT-XOJIJI 
«ИНФОПРОСТРАНСТВО».

Вице-президент НОП



Протокол 
рабочей встречи вице-президентов 

Национального объединения проектировщиков 
по вопросу «Об утверждении нормативно-технических документов»

04 апреля 2014 года

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, зал заседаний НОП

Рабочая встреча проводится в соответствии с решением Совета НОП 
(протокол от 21 марта 2014 г. № 57, вопрос № 7, решение № 2.)

Решение Совета -  «Обсудить вопрос об утверждении нормативно
технических документов на рабочей встрече вице-президентами: 
Константиновым В.Д., Пупыревым Е.И., Сорокиным А.В. для вынесения на 
Совет НОП».

ПРИСУТСТВОВАЛИ (в режиме видеоконференции):
1. ПупыревЕ.И.,
2. Сорокин А.В.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Константинов В.Д.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Целищев П.В. -  руководитель Департамента по вопросам 

технического регулирования Аппарата НОП.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., Пупырева Е.И., Целюцева П.В.

Обсудили восемь нормативных документов:
1. Стандарт НОП 1.1 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Стандарты Национального 
объединения проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, 
оформления, учета, изменения и отмены»;

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

3. Рекомендации НОП 1.1 «Система стандартизации Национального 
объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой 
организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета»;
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4. ССНО «Восстановление и повышение несущей способности 
железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование, 
правила, контроль выполнения и требования к результатам, работ»;

5. ССНО «Конструкции железобетонные. Применение арматуры 
с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА 
класса АнбООС. Проектирование и строительство»;

6. ССНО «Восстановление и повышение несущей способности 
кирпичных стен. Проектирование, правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ»;

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

8. Каталог технических решений и практических рекомендаций 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
зданий и сооружений.

Было отмечено, что три первых документа относятся к комплексу 
основополагающих стандартов Системы стандартизации НОП. Вышеуказанные 
документы разрабатывались с учетом Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Национальным объединением проектировщиков и 
Национальным объединением строителей, заключенным 28 июня 2013 года, в 
соответствии с которым национальные объединения разрабатывают и 
применяют совместные стандарты, а также совместно определяют порядок их 
разработки, внесения изменений и прекращения действия таких стандартов.

Данные документы, в которых прописаны общие основополагающие 
требование к стандартизации, должны соответствовать:

- требованиям Федерального закона «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 №184-ФЗ,

- требованиям национальных стандартов серии ГОСТ Р 1. ...
«Стандартизация в Российской Федерации», в частности ГОСТ Р 1.4 
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие 
положения» и ГОСТ Р 1.5 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения». .

При рассмотрении основополагающих документов Системы 
стандартизации НОП отмечено, что требования, относящиеся к общим 
требованиям по стандартизации,- а именно: требования к построению, 
изложению, оформлению стандартов; требования к категорийности стандартов 
Системы стандартизации; а также требования к их регистрации, обозначению и 
изданию — аналогичны (очень похожи) в двух национальных объединениях.

При этом требования, относящиеся к:
- правилам формирования и ведения Программы стандартизации,
- разработке и утверждению . стандартов (внесению в них

изменений),
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- видам стандартов,
- области их применения,
- основным функциям участников Системы стандартизации,

различны, так как направления деятельности национальных объединений,
струюуры национальных объединений (структуры Аппаратов, комитетов и 
рабочих групп), а также процедура взаимодействия структурных 
подразделений национальных объединений отличаются.

Также было отмечено, что:
- требования СТО НОП 1.1 по сравнению с требованиями СТО 

НОСТРОЙ 1.1 более оптимизированы и актуальны (объем СТО НОП 1 .1 - 6 3  
листа, а объем СТО НОСТРОЙ 1 .1 -7 3  листов);

- стандарт организации по Порядку организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения, в системе стандартизации НОСТРОЙ отсутствует.

Участники совещания пришли к следующему выводу: В соответствии с 
требованиями национальных стандартов «Стандартизация в Российской 
Федерации» и Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между 
национальными объединениями документы, относящиеся к основополагающим 
документы системы стандартизации национальных объединений должны быть 
максимально схожими.

А.В. Сорокин во второй части совещания доложил о совместных 
нормативных документах национальных объединений, в которых строительная 
часть была подготовлена Национальным объединением строителей, а проектная 
часть подготовлена Национальным объединением проектировщиков.

Необходимо также отметить, что все документы разработаны в 
соответствии с процедурой разработки нормативных документов в РФ. Все 
документы проходили этап общественных обсуждений и были доработаны с 
учетом поступивших замечаний и предложений, а также приняты (одобрены) 
на заседаниях профильных комитетов НОП.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету НОП утвердить вышеобозначенные 
нормативно-технические документы.

Решение принято единогласно.

Вице-президент НОП 

Вице-президент НОП

Е.И. Пупырев 

А.В. Сорокин
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- видам стандартов,
- области, их применения,
- основным функциям участников Системы стандартизации,

различны, так как направления деятельности национальных объединений,
структуры национальных объединений (структуры Аппаратов, комитетов и 
рабочих групп), а также процедура взаимодействия структурных 
подразделений национальных объединений отличаются.

Также было отмечено, что: ~
- требования СТО НОП 1.1 по сравнению с требованиями СТО 

НОСТРОЙ 1.1 болёе оптимизированы и актуальны (объем СТО НОП 1.1 -  63 
листа, а объем СТО НОСТРОЙ 1.1 — 78 листов);

- стандарт организации по Порядку организации работ по формированию, 
ведению и реализации Программы стандартизации Национального 
объединения, в системе стандартизации НОСТРОЙ отсутствует.

Участники совещания пришли к следующему выводу: В соответствии с 
требованиями национальных стандартов «Стандартизация в Российской 
Федерации» и Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между 
национальными объединениями документы, относящиеся к основополагающим 
документы системы-стандартизации национальных объединений должны быть 
максимально схожими.

А.В. Сорокин во, второй части совещания доложил о совместных 
нормативных документах, национальных объединений, в которых строительная 
часть, была подготовлена Национальным объединением строителей, а проектная 
часть i ’

Необходимо /такж е * отметить, что' все документы разработаны в 
соответствии с процедурой разработки нормативных документов в РФ. Все 
документы проходили этап общественных обсуждений и были доработаны с 
учетом поступивших замечаний и предложений, а также приняты (одобрены) 
на заседаниях профильных комитетов НОП.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету НОП утвердить вышеобозначенные 
нормативно-технические документы. , , -

Решение принято единогласно. (

' - .*.*>■,* .

Вице-президент НОП Е.И. Пупырев

Вице-президент НОП - - ( . А.В. Сорокин

з
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