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19.10.2011 исх. № 168  НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

Руководителю Аппарата НОП  
А.Л. Моисейкову  

 
Уважаемый Александр Леонидович! 

  
В ответ на письмо № СРО/428 от 30.09.11г.  сообщаем, что СРО НП «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 
поддерживает создание системы стандартизации Национального объединения 
проектировщиков.  

В качестве предложений по построению системы разработки нормативно-
технической документации предлагается следующее: 

1. Сформировать план разработки и финансирования документов на основании:   
1.1. предложений от профильных комитетов и секций НОП (при их 
формировании), от  саморегулируемых организаций, являющихся членами 
Национального объединения проектировщиков, сформированных посредством 
обращения к ним следующих организаций и объединений: 

 проектных организаций, являющихся членами саморегулируемых 
организаций, состоящих в НОП; 

 профессиональных объединений и ассоциаций, научно-
исследовательских учреждений и других организаций, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области строительства и 
проектирования;  

1.2 предложений других Национальных объединений по документам, в 
которых присутствуют разделы проектирования. 

2. Разместить  проект плана разработки документов на сайте НОП для 
обсуждения. 

3. Согласовать планы разработки документов Национальными объединениями для 
избежания дублирования документов и для рассмотрения возможности 
совместного финансирования их разработки. 

4. Утвердить план  разработки документов на Совете Национального объединения 
проектировщиков, при этом в нем предлагается указать: 

 информацию об объеме проведенных предварительных работ;  
 на основании каких документов предлагается разрабатывать стандарт;  
 информацию о потенциальных исполнителях работ;  
 предварительную оценку стоимости предлагаемых работ по 

стандартизации;  
 сроки разработки документа (поэтапно). 



5. Разработать образец технического задания. 
6. Разработать методику определения стоимости работ. 
 
Считаем, что работа по разработке стандартов и актуализации документов должна 

вестись совместно с Национальным объединением строителей.  
К тому же в НОСТРОЙ разработан Порядок организации работ по формированию 

и реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ, который можно взять за основу при 
построении системы стандартизации НОП. 

 
Также сообщаем, что на заседании Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей 6 октября 2011г. рассматривался 
вопрос  о включении в Программу стандартизации НОСТРОЙ на 2012 год разработки 
документов в области строительства и проектирования: автодорожных тоннелей, 
железнодорожных тоннелей, метрополитенов и других городских подземных сооружений.  
Предложения  были приняты в состав перспективной программы стандартизации 
Национального объединения строителей (Приложение №1). 

Комитет по освоению подземного пространства, НП «Объединение 
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»  
заинтересованы в разработке вышеприведенных документов и, поддерживая важность и 
необходимость переработки нормативной базы в области тоннелестроения, принимают 
участие в их финансировании. 

В связи с тем, что предлагаемые к разработке нормативы включают требования к 
проектированию и строительству тоннелей, предлагаем Национальному объединению 
проектировщиков рассмотреть возможность участия в их разработке и организации 
совместной работы по этому вопросу с Национальным объединением строителей. 

 
Приложение 1. Список предлагаемых к разработке документов совместно с НОСТРОЙ. 
Приложение 2. Опросный лист. 

 
 
 
 

С уважением,  
 
Генеральный директор 
НП «Объединение проектировщиков подземных 
сооружений, промышленных и гражданских объектов»                                         
 
Заместитель председателя  
Комитета по освоению подземного пространства 
НОСТРОЙ 

 
 
 
 
 
 

 

    

  

 

 

 

С.Н. Алпатов  
 

 

                                

                                                        

 

 
 
 
Исп. М.С.Лещева  
(812)325-05-64 


