
ПРОТОКОЛ№ 1

совместного заседание Комитета нормативно-технической документации 
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры и 

совместной рабочей группы НОП но внесению изменений в Положение 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87

25 июля 2013 г.

Место проведения: Москва, ул. Новый Арбат, 21, зал Совета,
Начало в 12:30.

I

Председательствующий на заседании Комитета -  вице-президент НОП 
Сорокин Алексей Васильевич

Присутствовали члены Комитета:
-  Сорокин Алексей Васильевич;
-  Кащенко Олег Александрович;
-  Крумер Роман Григорьевич (доверенность на А.В. Сорокина);
-  Величко Юрий Николаевич;
-  Остроумов Алексей Михайлович (ло скайпу);
-  Леонов Роман Николаевич (по скайпу).

Присутствовали члены совместной рабочей группы НОП:
-  Сорокин Алексей Васильевич;
-  Алпатов Сергей Николаевич (доверенность на А.В. Сорокина);
-  Величко Юрий Николаевич;
-  Гримитлин Александр Михайлович (по скайпу);
-  Кирюшина Галина Михайловна;
-  Маслова Наталья Петровна;
-  Петровский Михаил Алексеевич;
-  Тарада Александр Иванович (доверенность на Нагорняка И.Н.). 

Приглашенные:
-  Акиев Руслан Сосланович, начальник отдела методологии контроля 

и оценки соответствия Аппарата НОСТРОЙ;
-  Беляков Сергей Александрович, представитель СРО НП «ПРОЕКТ- 

РОДОС»;



Бессмертных Евгений Михайлович, представитель Федеральной 
антимонопольной службы;

-  Городецкий Станислав Иванович, Заместитель руководителя 
департамента по вопросам технического регулирования Аппарата
ноиз.

ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил
присутствующим, что для участия в совместном заседании зарегистрировались 
6 членов Комитета из 9, и 8 членов совместной рабочей группы НОП из 13. 
Совместное заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не 
менее половины членов Комитета и совместной рабочей группы НОП. 
Председательствующий объявил заседание Комитета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина, который предложил утвердить повестку 
дня совместного заседания из 4 вопросов. Иных предложений и замечаний не 
поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О составе Комитета нормативно-технической документации для 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры и о составе 
совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации № 87;

2. О реализации пункта а) постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 2013 года JVh 360;

3. О формировании Технического задания на выполнение работ по 
правовому анализу действующего законодательства, регулирующего состав, 
содержание и порядок разработки проектной документации в строительстве;

4. Об общественном обсуждении постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».



ПО ВОПРОСУ № I ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Комитета норма
тивно-технической документаций для проектирования объектов транс
портной инфраструктуры и о составе совместной рабочей группы НОП по 
внесению изменений в постановление Правительства Российской Федера
ции № 87».

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру Кащенко Олега Александровича в качестве 
руководителя подкомитета по нормативно-технической документации для 
проектирования объектов дорожной инфраструктуры.

2. Рекомендовать Совету Национального объединения проектировщиков 
утвердить кандидатуру Тарады Александра Ивановича в качестве руководителя 
Комитета нормативно-технической документации для проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры;

3. Включить ь состав совместной рабочей группы НОП:
-  Акиева Руслана Сослановича, начальник отдела методологии 

контроля и оценки соответствия Аппарата НОСТРОЙ;
-  Белякова Сергея Александровича, представитель СРО НП 

«ПРОЕКТ-РОДОС»;
-  Бессмертных Евгения Михайловича, представитель Федеральной 

антимонопольной службы;
-  Городецкого Станислава Ивановича, Заместитель руководителя 

департамента по вопросам технического регулирования Аппарата 
НОИЗ;

-  Беляева Дмитрия Владимировича, Начальник управления 
регулирования градостроительной деятельности ГОССТРОЯ;

-  Чугуевскую Елену Станиславовну, Директор департамента 
стратегического развития и государственной политики в сфере 
территориального планирования Минрегиона России.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О реализации пункта а) по
становления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2013 года 
№ 360».

СЛУШАЛИ; А.В. Сорокина, П.В. Целищева, С,И. Городецкий, Н.П. Мас
лова, О.А. Кащенко, Р.С. Акиев, И.Н. Нагорняк и С А . Беляков.



РЕШИЛИ:

1. Подготовить и представить в Департамент государственной политике в 
области дорожного хозяйства предложения, касающиеся уточнения отдельных 
требований к содержанию разделов проектной документации для этапа строи
тельства по подготовке территории строительства и этапа основного строитель
ства автомобильных дорог, учитывая замечания и предложения, высказанные 
участниками совещания.

2. Национальному объединению изыскателей в недельный срок предоста
вить дополнительные замечания и предложения по вышеизложенному вопросу.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О формировании Техниче
ского задания на выполнение работ но правовому анализу действующего 
законодательства, регулирующего состав, содержание и порядок разработ
ки проектной документации в строительстве».

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина, Д,А. Желнина.

РЕШИЛИ:

1. Всем участникам заседания в двухнедельный срок предоставить 
дополнительные замечания и предложения к проекту ТЗ, после чего 
сформировать окончательное ТЗ.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об общественном обсужде
нии постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани
ях к их содержанию»».

СЛУШАЛИ: А, В. Сорокина, Д.А. Желнина, представителей компании 
«WikiVote»*

РЕШИЛИ:
1. Начать общественное обсуждения постановления № 87 при участии 

компании «WikiVote» на информационном портале Национального объедине
ния проектировщиков.



Голосовали: <да» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

Вице-президент

Секретарь заседания

А. В. Сорокин

П. В. Целшцев



Дата рождения -  29 августа 1961 г.
Образование -  высшее.
-  Высшее военное учебное заведение закончил в 1983 году;
-  Военная академия закончил в 1995 году;
-  Московская академия коммунального хозяйства и строительства 

(МАКХиС) в 2011 году.

С 2004 года -  и.о. директора, а с 2006 года возглавляет ОАО «Центр 
методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ЦНС) -  Головной 
центр методологии технического нормирования Минрегиона России.

Главным направлением деятельности Центра является техническое 
регулирование в строительстве и услуги по разработке и актуализации 
нормативных технических документов, регламентирующих деятельность в 
области проектирования и строительства.

За время работы руководителем Центра Тарада А.И. сформировал 
коллектив опытных специалистов в области технического нормирования и 
стандартизации строительной отрасли, способный решать серьезные задачи в 
рамках требований Федерального закона РФ от 30.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании».

Под руководством Тарады А.И, специалисты Центра разработали и 
защитили Концепцию и основной текст Федерального закона РФ от 30.12.2009 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
ставший основой для формирования новой системы технического регулирования 
в строительной области.

Центр имеет большой опыт работы со специальными техническими 
условиями (СТУ) на проектирование технически сложных, опасных и 
уникальных объектов капитального строительства, а также проектирования 
противопожарной защиты этих объектов. Через научно - техническую оценку в 
ОАО «ЦНС» прошли СТУ на все объекты 0лимпиады-2014 в г. Сочи, многие 
другие серьезные спортсооружения, а также такие серьезные объекты как 
«Сахалин-Энерджи», «Штокмановское месторождение», «Москва-Сити», 
высотные здания г. Астаны в Казахстане, все высотки г. Москва в 2008-2010 гг.

На базе Центра был образован и успешно развил свою деятельность 
Технический комитет по стандартизации в области строительства при 
Росстандарте (ТК-465 "Строительство"), 5 лет Центр осуществлял функции 
Секретариата ТК-465 «Строительство» при Росстандарте. Усилиями Центра была 
образована Межгосударственная научно-техническая комиссия по 
стандартизации и сертификации в области строительства стран СНГ (МНТКС).

ОАО «ЦНС»:
-  аккредитовано в Минрегионе России и в НОЭКС на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации;



аттестовано при Росстандарте России как Орган по сертификации 
систем менеджмента качества,

— внесено Москомархитектурой в Реестр специализированных научно
исследовательских, проектных и иных организаций, осуществляющих 
проведение работ по научно-технической оценке специальных технических 
условий (СТУ) или других нормативно-технических документов по следующим 
направлениям: разработка специальных разделов проектной документации и 
нормативов, проведение работ по обследованию зданий и оценке энергетической 
эффективности (энергоаудит) зданий и сооружений повышенного и нормального 
уровней ответственности;

-  аккредитовано в системе добровольной оценки соответствия 
НОСТРОЙ.

Все эти годы, под руководством Тарады А.И,, Центр является 
экономически-устойчивым, прибыльным предприятием.


