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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА К2 18

заседания Комитета нормативио-техиической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения

Национального объединения проектировщиков

15 августа 2014 года

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

Вопрос 16 О выделении финансирования на проведение экспертизы
сводов правил:
16.1. СП «Положение об авторском надзоре за

строительством зданий и сооружений»;
16.2. СП «Типовая проектная документация»;
16.3. СП «Порядок разработки, согласования, утверждения

и состав проектной документации на строительство
зданий и сооружений жилищно-гражданского
назначения».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В.

РЕШИЛИ:
16.1.1. Признать целесообразным вьщеление финансирования на проведение

экспертизы свода правил «Положение об авторском надзоре за
строительством зданий и сооружений».

16.1.2. Аппарату НОП направить запрос в профильный Технический комитет,
уполномоченный на проведение экспертизы сводов правил, с просьбой
предоставить информацию о стоимости проведения экспертизы свода
правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и
сооружений» с приложением сметного обоснования.

16.1.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о
выделении финансирования на проведение экспертизы свода правил
«Положение об авторском надзоре за строительством зданий и
сооружений».

16.1.4. Аппарату НОП приобщить полученное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сметного обоснования на проведение экспертизы
свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений» к материалам заседания Совета НОП.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИБ» - О
«ВОЗДЕР~СЬ»-О

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



16.2.1. Признать целесообразным выделение финансирования на ПРОIJедение
экспертизы свода правил «Типовая проектная документация».

16.2.2. После появления на сайте Росстандарта уведомления о начале
публичного обсуждения проекта, Аппарату НОП направить запрос в
профильный Технический комитет, уполномоченный на ПРОIJедение
экспертизы сводов правил, с просьбой предоставить информацию о
стоимости проведения экспертизы свода правил «Типовая проектная
документация» с приложением сметного обоснования.

16.2.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на очередном заседании Совета НОП о
выделении финансирования на проведение экспертизы свода правил
«Типовая проектная документация».

16.2.4. Аппарату НОП приобщить полученное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сметного обоснования на проведение экспертизы
свода правил «Типовая проектная документация» к материалам
заседания Совета НОП.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕР~СЬ»-О

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО~

16.3.1. Признать целесообразным выделение финансирования на проведение
экспертизы свода правил <~Чорядок разработки, согласования,
утверждения и состав проектной документации на строительство зданий
и сооружений жилищно-гражданского назначения».

16.3.2;-Аппарату НОП направить запрос в профильный Технический комнтет,
уполномоченный на проведение экспертизы сводов правил, с просьбой
предоставить информацию о стоимости проведения экспертизы свода
правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения» с приложением сметного
обоснования.

16.3.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о
выделении финансирования на проведение экспертизы свода правил
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации на строительство зданий и сооружений жилищно-
гражданского назначения».

16.3.4. Аппарату НОП приобщить полученное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сметного обоснования на проведение экспертизы
свода правил «Порядокразработки, согласования, утверждения и состав

2



проектной документации на строительство зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения» к материалам заседания Совета
ноп.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«против» - О
«ВОЗДЕР~СЬ»-О

РЕШЕНИЕ принято.

ВЫПИСКА ВЕРНА

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

3



г. Москва

Дополннтельное соглашенне .NH
к договору К2113-13 от «07» ноября 2013 г.

от «» 2014 г.------

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное
объединенне саморегулнруемых организацнй, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - Национальное
объединение проектировщиков), именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице Президента
Посохина Михаила Михайловича, действующего на основанин Устава, с одной стороны

и Открытое акционерное общество «Институт МосводокаиалНИИпроек'Г» (далее _
ОАО «МосводоканалНИИпроект»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лнце
генерального директора Пупырева Евгения Ивановича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение Х2 1 (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Принять Календарный план (Приложение Х2 1 к настоящему Соглашению).
Календарный план (Приложение Х2 2 к Договору Х2 113-13 от 07.11.2013) признать утратившим
силу.

2. Остальные условия Договора Х2 113-13 от 07.11.2013, не затронутые настоящим
Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и является неотъемлемой частью Договора Х2 113-13 от 07.11.2013.

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

К Соглашению прилагается:
Приложение Х2 1 - Календарный план.

Заказчик

Презндент
Национального объединения

проектировщиков

________ Посохин М.М.
«__ ~» 2014 г.

м.п.

Исполнитель

Генеральный директор
ОАО «МосводоканалНИИпроект»

________ Пупырев Е.И.
«» 2014 г.--- ---------

м.п.



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор

ОАО «МосводоканалНИИпроект»

_____ Е.И. Пупырев

Приложение N2 1
к Дополнительному соглашению N2 1

от« » 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент

Национального объединения
проектиров~ков

Посохин М.М.------
« » 2014 г.----м.п.

« » 2014 г.
м.п.

Календарный план

на разработку Изменения N2 1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных
сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб

из чугуна с шаровидным графитом»

Срок Стоимость

Этап Наимеиование Результат сдачи этапа, руб.,
этапа работы работы на этапе результа- включая

та IШС
Разработка первой редакпии
Проекта изменений к СП
66.13330.2011 «Проектирование и Первая редакпия

1 строительство напорных сетей Проекта изменений к декабрьводоснабжения и водоотведения с 1368943,39
этап применением высокопрочнь~ труб СП 66.13330.2011 2013 г

из чугуна с шаровидным
графитом».

.. . .-

Размещение уведомления о Уведомление
разработке первой редакпии
Проекта изменений к СП январь
66.13330.2011. 2014
Публичное обсуждение проекта Поступающие замечания
изменений к СП и предложения

Подготовка: сводки замечаний, Сводка замечанийвторой редакции Проекта Вторая редакция
изменений к СП 66.13330.2011 с

11 учетом замечаний и предложений; Проекта изменений к
СП 1368943,39

этап пояснительной записки к проекту;
других документов для сдачи
(комплекта) в ТК 465 Пояснительная записка
«Строительство». Комплект документов Март 2014

Представление в секретариат ТК Решение секретариата
465 «Строительство» комплекта ТК 465 «Строительство» Март 2014
документов о приемке документов
Проведение экспертизы проекта Заключение экспертизы Сентябрь
изменений к СП в ТК 465 ТК 465 «Строительство» 2014«Строительство»



Доработка «Исполнителем» второй Окончательная редакция Октябрьредакции проекта изменений к СП Проекта изменений к 2014с учетом замечаний экспертизы СП

III Проект изменений к СП
этап с комплектом 684471,69

Подготовка комплекта документов, документов,представление проекта изменений к
СП в уполномоченный орган сопроводительное Ноябрь

письмо 2014государственной власти для в уполномоченныйутверждения орган государственной
власти

ИДС 18%, руб. 522054,68

ИТОГО (включая НДС 18%), руб. 3422358,47



Дополнительное соглашение .NH
к договору Х2БА-72-13 от «11» иоября 2013 г.

г. Москва от«» 2014г.------

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «НаЦIlональное
объединение саморегулируемых организацнй, основанных на членстве лнц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее НаЦIlональное
объединение проектнровщиков), именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице Президента
Посохина Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и Закрытое акционерное общество «Центр технического и сметного нормирования в
строительстве» (далее - ЗАО «ЦНС»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
генерального директора Тарасика Михаила Даниловича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, закточили настоящее дополнительное
соглашение N21 (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Принять Калеидарный план (Приложение N2 1 к настоящему Соглашению).
Календарный план (Приложение N2 2 к Договору N2 БА-72-13 от 11.11.2013) признать
утратившим силу.

2. Остальные условия Договора N2 БА-72-13 от 11.11.2013, не затронутые настоящим
Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение всТупает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и является неотъемлемой частью ДоговораN2 БА-72-13 от 11'.11.2013.

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

К Соглашению прилагается:
Приложение N21 - Калеидарный план.

Заказчик Исполнитель

Президент
Национального объединения

проектировщиков

Генеральный директор
ЗАО «ЦНС»

м.п.
»

_________ Тарасик М.Д.
2014 г.«

м.п.

Посохин М.М.-----------
«» 2014 г.--- ---------



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор

ЗАО «ЦНС»

М.Д. Тарасик

Приложение NQ 1
к Дополнительному соглашению NQ 1

от «_» 2014 г_

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент

Национального объединения
проектиров~ков

______ Посохнн М.М.

«» 2014г.
м.п.

Календарный план

« » 2014 г.
м.п..

на разработку Свода правил «Типовая проектная документация»

Этап Наименование Результат Срок сдачи Стоимость
этапа работы работы на этапе результата этапа, руб.

Анализ состояния Краткий отчет
нормативной базы в с анализом состояния

1 рассматриваемой области
Апрель 2014 1 200000,00этап и разработка первой .. Первая редакция

редакции проекта СП проекта

Размещение уведомления ...--Уведомление ..~ --- . - - -- --- -

.. о разработке первой ----_ .. --~--- ..

редакции проекта СП
Май 2014

-- Публичное обсуждение Поступающие замечания. - ... - -_. ----

пnоектаСП И предложения
Подготовка:
сводки замечаний; Сводка замечаний Октябрь 2014
второй редакции проекта Вторая редакция
СП с учетом замечаний и проекта

II
предложений;
пояснительной записки к 1200000,00этап Пояснительная записка Ноябрь 2014проекту;
других документов для Комплект документов
сдачи (комплекта) в
ТК 465 «Строительство»
Представление в Решение секретариата
секретариат ТК 465 ТК 465 «Строительство» Ноябрь 2014«Строительство» о приемке документов
комплекта ДOKvмeHToB

Про ведение экспертизы Заключение экспертизы
проекта в ТК 465 ТК 465 «Строительство» Декабрь 2014
«Строительство»



Доработка
«Исполнителем» второй
редакции проекта СП Окончательная редакция
с учетом замечаний проекта Декабрь 2014

1II
экспертизы

этап Подготовка комплекта ПроектСП

документов, с комплектом
600000,00

представление проекта СП документов,

в уполномоченный орган сопроводительное Декабрь 2014

государственной власти письмо

для утверждения в уполномоченный орган
госvдарственной власти

Итого: 3 000000,00



Дополннтельное соглашенне .NH
к ДОГОВОРУК21-3-02-13 от «17» декабря 2013 г.

Г.Москва от «» 2014 г.------

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация <<Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных иа членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее Национальное
объединение проектировщиков), именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице Президента
Посохина Михаила Михзйловича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и Открытое акционерное общество «Центр научно-методического обеспечения
инженерного сопровождения инвестиций в строительстве» (далее
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Величко Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение Х2 1 (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Принять Калеидарный план (Приложение Х2 1 К настоящему Соглашению).
Калеидарный план (Приложение Х2 2 К Договору Х2 1-3-02-13 от 17.12.2013) признать
утратившим силу.

2. Остальные условия Договора Х2 1-3-02-13 от 17.12.2013, не затронутые настоящим
Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и является неотъемлемой частью Договора Х2 1-3-02-13 от 17.12.2013.

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

К Соглашению прилагается:
Приложение Х2 1 - Калеидарный план.

Заказчик Исполнитель

Президент
Национального объединения

проектировlЦИКОВ

Генеральный директор
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

м.п.

Величко ю.н.----------
«» 2014г.--- ---------»

м.п.
«

Посохин М.М.----------
2014 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

... RJ.Н.Величко

«__ » 2014 г.
м.п.

Приложение И2 1
к Дополнительному соглашению И2 1

от «_» 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент

Национального объединения
проектировщиков

______ М.М. Посохнн

« » __ 2014 г.
м.п.

Календарный план

на разработку Свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений»

Этап Наимеиование Результат Срок сдачи Стонмость
этапа раБоты~ работы на этапе результата этапа, руб.

Анализ состояния Краткий отчет

1 нормативной базы в с анализом состояния
рассматриваемой области Апрель 2014 800000,00этап и разработка первой Первая редакция
редакции проекта СП проекта
Размещение уведомления Уведомление --

. -- о разработке первой. - - . .. --- ~- .--

редакции проекта СП
Май 2014

._._- .Публичноеобсуждение Поступающие замечания
проектаСП и предложения
Подготовка:
сводки замечаний; Сводка замечаний Октябрь 2014 800000,00второй редакции проекта Вторая редакция
СП с учетом замечаний и проекта

11 предложений;

этап пояснительной записки к
проекту; Пояснительная записка Ноябрь 2014
других документов для Комплект документов
сдачи (комплекта) на
экспертизу
Представление комплекта Решение Проведение
документов на экспертизу специализированной экспертизы

организации о приемке Ноябрь 2014 проектаСП
документов на в стоимость
экспертизу работ не

Проведениеэкспертизы Заключение экспертизы Декабрь 2014 включено I



Доработка
«Исполнителем)} второй

Окончательная редакцияредакции проекта СП Декабрь 2014
с учетом замечаний проекта

III
экспертизы

этап Подготовка комплекта ПроектСП 400000,00
с комплектомдокументов,
документов,представление проекта СП сопроводительное Декабрь 2014в уполномоченный орган

государственной власти письмо
в уполномоченный органдля утверждения госудаDственной власти

Итого: 2000000,00

ИДС не облагается, т.к. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения в
соответствии с главой 26.2 нк рф



Дополнительное соглашение .NH
к договору Х2 1-3-03-13 от «17» декабря 2013 г.

г. Москва от « » 2014 г.------
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «НаЦlIональное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документацию> (далее НаЦlIональное
объединение проектировщиков), именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице Президента
Посохина Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и Открытое акционерное общество (<ЦеIПР научно-методического обеспечения
ИUDКенерного сопровождения инвестиций в строительстве» (далее
ОАО ((ЦЕНТРИНВЕСТпрое"г»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Величко Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение NQ 1 (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Принять Калеидарный план (Приложение NQ 1 к настоящему Соглашению).
Калеидарный план (Приложение NQ 2 к Договору NQ 1-3-03-13 от 17.12.2013) признать
утратившим силу.
2. Остальные условия Договора NQ 1-3-03-13 от 17.12.2013, не затронутые настоящим

Соглашением, остаются без изменеиий.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами

и является неотъемлемой частью Договора NQ 1-3-03-13 от 17.12.2013.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой

из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение NQ 1 - Калеидарный план.

Заказчик

Президент
Национального объединения

проектировщиков

ПосОхинМ.М.-----------
« » 2014 г.

м.п.

Исполиитель

Генеральный директор
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

Величко Ю.Н.----------
« » 2014 г.

м.п.



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор

аЛО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

______ ю.Н. Величко

«__ » 2014 г.
м.п.

Приложение N~1
к Дополнительному соглашению N~1

от «_» 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент

Национального объединения
проектировщиlCОВ

Посох:ин М.М.------

« » 2014 г.
м.п.

Календарный план
на разработку Свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения
и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений

жилищно-гражданского назначения»

Этап Наименование Результат Срок сдачи Стоимость
этапа работы работы на этапе результата этапа, руб.

Анализ состояния Краткий отчет

1,
нормативной базы в с анализом состояния
рассматриваемой области

о

Апрель 2014 800000,00этап и разработка первой Первая редакция
редакции проекта СП проекта
Размещение уведомления Уведомление - ._._~--

. -- -о разработке первой - ----- - -_ .._-_ .. - ------0

редакции проекта СП
Май 2014

Публичное обсуждение---- . Поступающие замечания --~--

проектаСП и предложения
Подготовка:
сводки замечаний; Сводка замечаний Октябрь 2014 800000,00второй редакции проекта Вторая редакция
СП с учетом замечаний и проекта

II предложений;

этап пояснительной записки к
проекту; Пояснительная записка Ноябрь 2014
других документов для Комплект документов
сдачи (комплекта) на
экспертизу
Представление комплекта Решение Проведение
документов на экспертизу специализированной экспертизы

организации о приемке Ноябрь 2014 проекта СП
документов на в стоимость
экспертизу работ не

Проведениеэкспертизы Заключение экспертизы Декабрь 2014 включено



Доработка
«Исполнителем» второй

Окончательная редакция .редакции проекта СП Декабрь 2014
с учетом замечаний проекта

III
экспертизы

этап Подготовка комплекта ПроектСП 400000,00
с комплектомдокументов,
документов,представление проекта СП сопроводительное Декабрь 2014в уполномоченный орган

государственной власти письмо
в уполномоченный органдля утверждения государственной власти

Итого: 2000000,00

ИДС не облагается, т.к. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения в
соответствии с главой 26.2 НК рф



г. Москва

Дополнительное соглашение .NH
к договору .N'g 32/08/13 от «17» декабря 2013 г.

от«» 2014г.------

Общероссийская негосударственная некоммерческая органнзация «Национальное
объединение саморегулнруемых органнзаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющнх подготовку проектной документации» (далее Национальное
объеднненне проектировщиков), именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице Президента
Посохина Миханла Михзйловича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и Закрьггое акционериое общество «Центральный ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский и проектиый институт строительных
металлоконструкций им. Н.П. Мельннкова» (далее - ЗАО «ЦНИИПСК нм. Мельникова»),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лнце директора Преснякова Николая Ивановича,
действующего на основанин Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение Ng 1 (далее Соглашение)
о нижеследующем:

1. Принять Календарный !Шан (Приложение Ng 1 к настоящему Соглашению).
Календарный !Шан (Приложение Ng 2 к Договору Ng 32108/13 от 17.12.2013) признать
утратившим силу.

2. Остальные условия Договора Ng 32108/13 от 17.12.2013, не затронутые настоящим
Соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и является неотъемлемой частью Договора Ng 32108/13 от 17.12.2013.

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

К Соглашению прилагается:
Приложение Ng 1- Календарный !Шан.

Заказчик

Президент
Национального объеДНнения

проектировщиков

Посохин М.М.----------
«» 2014 г.--- ---------

м.п.

Исполнитель

Директор
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

_________ Пресняков Н.И.
«» 2014г.--- ---------

м.п.



«СОГЛАСОВАНО»
Директор

ЗАО«ЦНИИПСК
им. Мельникова»

_____ Н.И. Пресняков

Приложение NQ1
к Дополнительному соглашению NQ1

от «_» 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент

Национального объединения
проектировщиков

______ Посохин М.М.

«» 2014 г.
м.п.

Календарный план

« » 2014 г.
м.п.

на разработку Свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых
оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»

Этап Наименоваиие Результат Срок сдачи Стоимость
этапа работы работы иа этапе результата этапа, руб.

Анализ состояния Краткий отчет
нормативной базы в с анализом состояния

1 рассматриваемой области
Февраль 2014 1 000000,00этап и разработка первой Первая редакция

редакции проекта СП проекта

Размещение уведомления Уведомление ..~.- - --
о разработке первой
редакции проекта СП

Map!201~_
- ~-" . -- _. ___ о - - -

Публичное обсуждение Поступающие замечания
пооектаСП и поедложения
Подготовка:
сводки замечаний; Сводка замечаний Май 2014 600000,00второй редакции проекта Вторая редакция
СП с учетом замечаний и проекта

II предложений;

этап пояснительной записки к
проекту; Пояснительная записка Июнь 2014
других документов для Комплект документов
сдачи (комплекта) на
экспеотизv
Представление комплекта Решение Проведение
документов на экспертизу специализированной экспертизы

организации о приемке Сентябрь 2014 проектаСП
документов на в стоимость
экспертизу работ не

Проведениеэкспертизы Заключение экспертизы Октябрь 2014 включено



Доработка
«Исполнителем» второй

Окончательная редакцияредакции проекта СП Ноябрь 2014
с учетом замечаний проекта

III
экспертизы

этап Подготовка комплекта ПроектСП 400000,00
с комплектомдокументов,
документов,представление проекта СП

в уполномоченный орган сопроводительное Декабрь 2014

государственной власти письмо
в уполномоченный органдля утверждения
государственной власти

Итого, включая ИДС 18% -305 084,75 руб.: 2000000,00
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