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Введение 

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с «Приоритетными 

направлениями деятельности и задачами Национального объединения 

проектировщиков на 2011-2012 годы», утверждѐнными Советом Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (Протокол № ___ 

от «___»________2012г.). 

Целью разработки Регламента является реализация в Национальном 

объединении проектировщиков Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 

№ 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» , Федерального закона 

от 1 декабря 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иных 

законодательных и нормативных актов, действующих в области 

градостроительной деятельности. 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила рассмотрения 

в Национальном объединении проектировщиков действующих, вновь вводимых 

в действие и актуализируемых нормативно-методических документов. 

 

1.2. Для целей настоящего Регламента нормативно-методическими 

документами признаются: 

1.2.1 технические регламенты, в том числе международные;  

1.2.2 стандарты, в том числе региональные, международные и 

иностранных государств; 

1.2.3 своды правил, в том числе региональные, международные и 

иностранных государств; 
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1.2.4 положения, пособия, методические рекомендации и иные подобные 

документы, разрабатываемые за счет средств Национального объединения 

проектировщиков; 

1.2.5 стандарты, рекомендуемые для применения саморегулируемыми 

организациями – членами Национального объединения проектировщиков; 

1.2.6 внутренние специализированные документы Национального 

объединения проектировщиков. 

 

1.3. Для целей настоящего Регламента нормативно-методические 

документы признаются: 

 действующими, 

 вновь вводимыми в действие; 

 актуализируемыми.* 

* под актуализацией понимается процесс внесения изменений 

в действующие документы. 

 

1.4. Положения настоящего Регламента применяются органами 

управления и экспертно-консультативными органами НОП. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем Регламенте применены следующие термины 

с соответствующими определениями и сокращениями: 

2.1 документ: материальный носитель с зафиксированной на нем 

в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 

сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 

предназначенный для передачи информации во времени и в пространстве. 

2.2 исполнитель работ (разработчик): юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо или группа лиц 

по договорам возмездного оказания услуг, осуществляющий работы 

по разработке нормативно-методического документа. 
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2.3 Национальное объединение проектировщиков (НОП): 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации". 

2.4 орган управления НОП: орган НОП в соответствии с Уставом 

НОП. 

2.5 профильный Комитет НОП: экспертно-консультативный орган 

НОП, имеющий статус Комитета, к направлению деятельности которого 

относится содержание рассматриваемого нормативно-методического документа. 

2.6 саморегулируемая организация (СРО): некоммерческая 

организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации для строительства, включенная в Реестр 

саморегулируемых организаций и являющаяся членом НОП. 

2.7 член СРО: индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, являющееся членом СРО. 

2.8 экспертно-консультативный орган НОП: орган (Комитет, секция, 

комиссия и т.п.), созданный Советом НОП для выполнения задач, определенных 

Уставом НОП. 

 

3. Инициирование разработки  

нормативно-методических документов 

 

3.1. Правом инициирования разработки нормативно-методических 

документов обладают: 

 органы НОП; 

 саморегулируемые организации; 

 члены саморегулируемых организаций; 

 экспертно-консультативные органы НОП. 

 

3.2. Инициатор рассмотрения направляет свое предложение 

об инициации разработки нормативно-методических документов в письменном 
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виде на имя Президента НОП или в Совет НОП (в случае, если инициатором 

является Президент НОП). 

 

3.3. Президент НОП направляет поручение с предложением 

об инициации руководителю  Аппарата НОП. 

 

3.4. Руководитель Аппарата НОП в однодневный срок после получения 

поручения от Президента НОП назначает своим распоряжением руководителя 

профильного Департамента Аппарата НОП, ответственного за организацию 

рассмотрения предложения. 

 

3.5. Руководитель профильного Департамента Аппарата НОП организует 

консультации, при необходимости получает от лица, направившего предложение 

об инициации разработки нормативно-технического документа дополнительные 

сведения, необходимые для определения целесообразности, источников и 

объемов финансирования и иные сведения. Срок указанного этапа составляет не 

более 10 рабочих дней. 

 

3.6. После консультаций и разъяснений, а также получения 

дополнительных сведений и разъяснений (при необходимости) руководитель 

профильного Департамента Аппарата НОП направляет материалы 

с предложениями об инициации разработки нормативно-технического документа 

в соответствующий профильный Комитет НОП. Копии указанных материалов 

направляются для информации в другие Комитеты НОП. 

 

3.7. Профильный Комитет НОП на очередном заседании готовит 

положительное или отрицательное заключение, предметом которого является 

оценка целесообразности (нецелесообразности) разработки и ожидаемой пользы 

(эффекта) от внедрения нормативно-методического документа. 

Указанное заключение утверждается и оформляется решением Комитета, 

в порядке, предусмотренном положением о Комитете. 
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3.8. Материалы с решением профильного Комитета НОП направляются 

Аппаратом НОП Президенту НОП. 

После принятия решения Президентом НОП о включении или отклонении 

вопроса в повестку дня очередного заседания Совета НОП, Аппарат НОП 

направляет инициатору разработки нормативно-технического документа письмо-

извещение, в котором указывается информация о включении или отклонении 

в повестку дня заседания Совета НОП вопроса о разработке нормативно-

методического документа. 

 

3.9. Окончательное решение о разработке нормативно-методического 

документа за счет средств НОП принимается Советом НОП. 

 

4. Инициирование обсуждения  

нормативно-методических документов 

 

4.1. Обсуждение нормативно-методических документов осуществляется 

в целях сбора от заинтересованных лиц замечаний и предложений по существу 

содержания, с последующей их систематизацией и выработкой позиции 

Национального объединения проектировщиков в целом. 

 

4.2. Обсуждение нормативно-методических документов осуществляется 

на основании решения: 

 органа НОП; 

 саморегулируемой организации; 

 экспертно-консультативного органа НОП. 

 

4.3. В обязательном порядке осуществляется обсуждение технических 

регламентов, регулирующих полностью или частично деятельность 

по архитектурно-строительному проектированию на территории Российской 

Федерации. В этом случае обсуждение производится в порядке, установленном 



 7 

в п. 6.4 настоящего Регламента. Ответственность за своевременное начало 

обсуждения возлагается на Аппарат НОП.  

 

4.4. В обязательном порядке осуществляется обсуждение вновь 

вводимых в действие и актуализируемых нормативно-методических документов, 

разрабатываемых за счет средств НОП. Сроки обсуждения устанавливаются 

Советом НОП. 

 

4.5. Инициатор обсуждения направляет свое решение в письменном виде 

на имя Президента НОП. 

 

4.6. Президент НОП или уполномоченное им лицо в течение 5 дней 

с даты получения решения через Аппарат НОП направляет указание 

об организации обсуждения нормативно-методического документа 

в профильный Комитет НОП. 

 

5. Порядок разработки  

нормативно-методических документов 

 

5.1. Разработка нормативно-методических документов может 

осуществляться в добровольном порядке саморегулируемыми организациями 

(СРО) и членами СРО. Порядок разработки таких документов устанавливается 

ими самостоятельно. 

 

5.2. Разработка нормативно-методических документов за счет НОП 

осуществляется в пределах средств, направляемых на эти цели Съездом НОП, и 

только по решению Совета НОП. 

 

5.3. Разработка нормативно-методических документов, разрабатываемых 

по решению Совета НОП, осуществляется исполнителями работ 

(разработчиками). Исполнитель работ в этом случае может определяться: 
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 непосредственно Советом НОП; 

 Президентом НОП или уполномоченным им лицом при наличии 

рекомендации профильного Комитета НОП. 

 

5.4. Разработка нормативно-методических документов, разрабатываемых 

по решению Совета НОП, осуществляется по Договорам на создание научно-

технической продукции. Договор должен содержать:  

 наименование разрабатываемого документа; 

 календарный план работ; 

 стоимость работ с обоснованием; 

 порядок приемки работ; 

 условие об обязательном получении положительного заключения 

по итоговой редакции документа в профильном Комитете НОП или 

Советом НОП; 

 техническое задание. 

Техническое задание подлежит согласованию с Председателем 

профильного Комитета НОП. 

 

5.5. Подготовку Договоров осуществляет Аппарат НОП. 

 

5.6. Выполненный на основании Договора или разработанный 

на добровольной основе нормативно-методический документ утверждается 

решением Совета НОП. 

 

6. Порядок обсуждения  

нормативно-методических документов 

 

6.1. Организацию обсуждения нормативно-методического документа 

осуществляет Аппарат НОП. 
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6.2. Обсуждение нормативно-методического документа может 

осуществляться в форме: 

6.2.1 Сбора предложений и замечаний саморегулируемых организаций и 

их членов с последующей систематизацией в сводную таблицу. Сводную 

таблицу формирует Аппарат НОП. В случае особой значимости нормативно-

методического документа или большого объема замечаний и предложений 

работа по систематизации может по инициативе профильного Комитета НОП и 

по решению Совета НОП производится в порядке, предусмотренном пп. 5.2-5.6 

настоящего Регламента, в пределах средств направляемых Съездом НОП 

на деятельность Комитетов и на разработку нормативно-технической 

документации. 

6.2.2. Круглого стола или конференции. Решение о созыве круглого стола 

или конференции принимается профильным Комитетом НОП в пределах 

средств, направляемых Съездом НОП на деятельность Комитетов. Организацию 

работы круглого стола или конференции осуществляет Аппарат НОП. 

Модератор круглого стола или конференции назначается решением профильного 

Комитета НОП. Привлечение в случае необходимости экспертов и экспертных 

организаций может по инициативе профильного Комитета НОП и по решению 

Совета НОП производится в порядке, предусмотренном пп. 5.2-5.6 настоящего 

Регламента, в пределах средств направляемых Съездом НОП на деятельность 

Комитетов и на разработку нормативно-технической документации. 

6.2.3. Совмещения форм обсуждения, предусмотренных пп.6.2.1 и 6.2.2. 

 

6.3. Обсуждение действующего нормативно-методического документа 

осуществляется в следующем порядке: 

6.3.1. Аппарат НОП направляет решение об обсуждении действующего 

нормативно-методического документа, принятого согласно п. 4.2 настоящего 

Регламента, в профильный Комитет НОП. 

6.3.2. Профильный Комитет НОП принимает решение о форме обсуждения 

в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента и о сроках обсуждения. 
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6.3.4. Профильный Комитет НОП принимает решение о необходимости 

привлечения к обсуждению экспертов и экспертных организаций.  

6.3.5. Аппарат НОП организует обсуждение и формирует итоговый 

документ по его результатам. 

6.3.6. Профильный Комитет НОП на очередном заседании утверждает 

итоговый документ и определяет перечень организаций и должностных лиц, 

до сведения которых необходимо довести результаты обсуждения. 

6.3.7. Решение Комитета в трехдневный срок Аппаратом НОП доводится 

до сведения вице-президента НОП, курирующего работу Комитета. 

6.3.8. Вице-президент в пятидневный срок рассматривает решение 

Комитета и принимает одно из решений: 

 направить решение Комитета для дальнейшего рассмотрения на Совет 

НОП; 

 направить решение Комитета для дальнейшего рассмотрения 

Президентом НОП; 

 исполнить решение Комитета; 

 направить вопрос на повторное рассмотрение в Комитет; 

 направить вопрос для согласования в другой профильный Комитет. 

6.3.9. Аппарат НОП осуществляет исполнение решения вице-президента. 

 

6.4. Обсуждение вновь вводимого в действие или актуализируемого 

нормативно-методического документа осуществляется в следующем порядке: 

6.4.1. Аппарат НОП во исполнение п. 4.3и п. 4.4 настоящего Регламента 

информирует Председателя профильного Комитета о сроках обсуждения. 

Председатель профильного Комитета на очередном заседании Комитета вносит 

в повестку дня вопрос о форме обсуждения. 

6.4.2. Аппарат НОП осуществляет мониторинг в части введения в действие 

и актуализации нормативно-методических документов, указанных в пп. 1.2.1-

1.2.3 настоящего Регламента, сроках их общественного обсуждения и 

своевременно информирует Председателя профильного Комитета. Председатель 

профильного Комитета на очередном заседании Комитета вносит в повестку дня 
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вопрос о целесообразности организации обсуждения по каждому конкретному 

документу. 

6.4.3. Аппарат НОП, в случае принятия решения об обсуждении в порядке, 

предусмотренном п. 3.2. настоящего Регламента направляет решение 

об обсуждении соответствующего нормативно-методического документа 

в профильный Комитет НОП. Профильный Комитет НОП вправе сам принять 

решение о начале обсуждения вновь вводимого в действие или 

актуализируемого нормативно-методического документа. 

6.4.4. Профильный Комитет НОП принимает решение о форме обсуждения 

в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента и о сроках обсуждения. 

6.4.5. Дальнейшее обсуждение производится в порядке, предусмотренном 

пп. 6.3.4-6.3.7 настоящего Регламента. 

 

7. Порядок согласования  

нормативно-методических документов 

 

7.1. Согласование нормативно-методических документов производится 

в случае необходимости для вновь разрабатываемых документов, указанных 

в пп. 1.2.4-1.2.6 настоящего Регламента. 

 

7.2. Необходимость согласования и перечень согласующих структур 

определяются: 

 Советом НОП при рассмотрении вопроса об утверждении нормативно-

методического документа; 

 Президентом НОП по собственной инициативе; 

 Вице-президентом НОП в порядке, предусмотренном п. 6.3.8 

настоящего Регламента. 

 

7.3. Профильный Комитет НОП, проводящий обсуждение документа 

вправе рекомендовать Совету НОП провести дополнительные согласования 

по итогам обсуждения до утверждения нормативно-методического документа. 
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8. Порядок утверждения  

нормативно-методических документов 

 

8.1. Утверждение нормативно-методических документов производится 

для вновь разрабатываемых и актуализируемых документов, указанных 

в пп. 1.2.4-1.2.6 настоящего Регламента. 

 

8.2. Утверждение нормативно-методических документов производится 

Советом НОП. 

 

8.3. Основанием для утверждения Советом является положительное 

заключение профильного Комитета НОП по итогам обсуждения, принятое 

в порядке, предусмотренном пп. 6.3.4-6.3.8 настоящего Регламента. 

 

8.4. Не допускается утверждение документов, указанных в пп. 1.2.4-1.2.6 

настоящего Регламента и разрабатываемых за счет средств НОП, без проведения 

обсуждения в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Регламента. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 "Регламент инициирования, разработки, обсуждения, согласования и 

утверждения нормативно-методических документов Национальным 

объединением проектировщиков" утверждается Советом НОП.   

 

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в «Регламент 

инициирования, разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

нормативно-методических документов Национальным объединением 

проектировщиков» вносятся заинтересованными лицами через Комитет 

по техническому регулированию и стандартизации НОП. 
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9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в «Регламент 

инициирования, разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

нормативно-методических документов Национальным объединением 

проектировщиков» принимается Советом НОП на основании решения Комитета 

по техническому регулированию и стандартизации НОП по предоставлению 

вице-президента, курирующего работу указанного Комитета. 
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Приложение № 1  

Методика оценки стоимости разработки, пересмотра и внесения 
изменений в нормативно-методические документы 

А.1 Настоящая методика регламентирует предварительную оценку 

стоимости разработки, пересмотра и внесения изменений  в нормативно-

методические документы, включая работы по проведению экспертизы проектов 

данных документов. 

А.2 В методике приведена оценка стоимости, включая еѐ исходную 

трудоемкость (далее – оценка стоимости) для вновь разрабатываемых 

документов, а также их пересмотре и внесении в них изменений. 

А.3 При оценке трудоемкости разработки конкретного нормативного 

документа целесообразно провести оценку базовой трудоемкости, Тб 

применительно к разработке одной страницы документа. 

А.3.1 При оценке трудоемкости разработки документа необходимо 

учитывать содержание работ и требуемую для их выполнения квалификацию 

специалистов – разработчиков. 

А.3.2 Оценка общей стоимости трудоемкости разработки документа, Тст , 
состоящих из N страниц, осуществляется в соответствии с выражением: 

 

Тст = Тб×N ×qмас × qнов ×qсрок,                                  (А.1) 

 

где Тб - базовая стоимость разработки одной страницы документа одним 

специалистом, чел./день; 

qмас – коэффициент уровня гармонизации, определяющий применение для 

рассматриваемой конкретной области нормирования новых специальных 

терминов, семантических конструкций и введенных в действие 

гармонизированных нормативных документов; 

qнов – коэффициент новизны конкретной области нормирования 

(функционально связан с не устоявшейся или новой терминологией, а также 

динамикой развития рассматриваемой области нормирования), равный 

 

qнов = 1 + Δiнов,                (А.2) 

где Δ1нов = 0 – для традиционных областей нормирования (простые изделия 

или услуги);  

Δ2нов = 0,5 – для традиционных областей нормирования в строительстве;  

Δ2нов = 1,5 – для динамично развивающихся областей  в сфере высоких 

наукоемких технологий строительства; 

qсрок – коэффициент срочности выполнения работ, равный  

 

qсрок = 1 + Δic,                    (А.3) 
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где Δiс  – определяет долю повышения производительности выполнения 

работ в течение восьмичасового рабочего дня по сравнению с базовой 

производительностью. 

А.3.3 Базовая трудоемкость в общем виде на разработку одной страницы 

документа с определением содержательной части работ, а также требуемой для 

их выполнения  квалификации специалистов-разработчиков и экспертов, 

приведена в таблице А.1 приложения А рекомендаций по стандартизации 

Р 50.1.058 - 2006. 

А.4 Исходными данными для расчетов трудоемкости разработки 

нормативного документа являются: 

 базовый норматив трудоемкости разработки; 

 коэффициент сложности; 

 коэффициент, учитывающий число страниц нормативного документа. 

А.4.1 Трудоемкость разработки нормативного документа Тн.ст, чел./мес, 

вычисляют по формуле: 

 

Тн.ст = Тб.н× qсл × qc,                                      (А.4) 

где Тб.н – базовый норматив трудоемкости разработки стандарта, чел./мес; 

qсл – коэффициент сложности разработки нормативного документа; 

qc – коэффициент, учитывающий число страниц нормативного документа. 

Исходные показатели Тб.н  и qcл , используемые при расчете трудоемкости 

разрабатываемого нормативного документа, приведены в таблице А.3 

приложения А, а коэффициента qc в пункте 5.3.5 рекомендаций по 

стандартизации Р 50.1.058-2006. 

А.4.2 Значение базового норматива трудоемкости и коэффициент 

сложности разработки нормативного документа выбирают, учитывая следующие 

величины: 

Тб.н – базовый норматив трудоемкости разработки нормативного документа 

конкретного вида, основанный на установившемся среднестатистическом 

подходе к оценке его сложности, в частности наукоемкости; 

qсл – коэффициент сложности разрабатываемого нормативного документа, 

учитывающий: перспективные показатели достижений современной науки и 

техники; показатели, соответствующие стандартам ИСО, МЭК и других 

международных и региональных организаций по стандартизации, 

принципиально новые решения, вновь вводимые требования; 

Коэффициент сложности разработки нормативного документ qсл 
в зависимости от степени влияния вышеуказанных факторов может иметь три 

значения (начальное, промежуточное и конечное): 

qcл.нач – учитывает уровень разукрупнения нормативного документа, 

предусматривает до пяти стандартизуемых показателей и до 10 организаций, 

которым документ рассылается на отзыв; 
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qсл.пром – учитывает уровень разукрупнения нормативного документа 

(однородные группы продукции), предусматривает не более 15 нормируемых 

показателей и не более 20 организаций, которым стандарт рассылается на отзыв; 

qсл.кон – учитывает уровень разукрупнения нормативного документа 

(системы, комплексы, образцы), предусматривает более 15 нормируемых 

показателей и более 20 организаций, которым стандарт рассылается на отзыв, а 

также принципиально новые научные решения и требования, разработку 

нормативного документа с учетом международных стандартов, дополненного 

специфическими требованиями к объекту. 

 

А.5 Стоимость работ по проведению экспертизы Сэ в рублях определяют 

по формуле: 

 

Сэ = Тэ(1 + q0 + qк.р)Зэ.д,                               (А.5) 

где Тэ–трудоемкость выполнения работ по экспертизе, чел./день; 

q0– установленный норматив отчислений из фонда заработной платы; 

qк.р– коэффициент косвенных расходов организации, осуществляющей 

проведение работ по экспертизе; 

Зэ.д– заработная плата специалиста-эксперта вдень в рублях. 

 

А.6 В случае если приведенная методика оценки является недостаточной 

для учета всех особенностей разработки, пересмотра и внесения изменений 

в стандарты или рекомендации Национального объединения проектировщиков, 

необходимо обратиться к рекомендациям по стандартизации Р 50.1.058-2006. 

 


