
Комитет нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП. 

(План работы Комитета утвержден Протоколом № 08 очередного VIII Съезда НОП от 28.03.2013). 

 

 

Экспертиза СТО НОСТРОЙ  

с целью выявления возможности перепрофилирования их в  

ССНО строителей и проектировщиков 

№ Существующий СТО Возможный ССНО на 

его базе 

№ Пункта 

плана 

работы 

комитета  

Заложенный объем 

финансирования 

согласно плану 

работ комитета, 

руб. 

Стоимость 

проведения 

экспертизы, 

руб. 

Исполнитель работ по 

договору 

1. Освоение подземного 

пространства. 

Подземные пешеходные 

переходы. Требования к 

проектированию, 

строительству, 

контролю качества и 

приемке работ 

Освоение подземного 

пространства. 

Подземные пешеходные 

переходы. Требования к 

проектированию, 

строительству, контролю 

качества и приемке работ 

4.14 300 000,00 120 896,27 ОАО ЦНИИСНИЦ 

«Тоннели и метрополитены» 

2. Инженерные сети 

высотных зданий. 

Устройство систем 

водоснабжения, 

водоотведения и 

водяного 

пожаротушения 

Инженерные сети 

высотных зданий. 

Системы водоснабжения, 

водоотведения и 

водяного пожаротушения 

Правила 

проектирования, 

производства работ, 

контроль выполнения, 

требования к 

результатам работ 

 

 

4.1 300 000,00 120 896,29 Некоммерческое 

партнерство инженеров по 

отоплению, вентиляции, 

кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр 

АВОК» 



3. Освоение подземного 

пространства. 

Гидроизоляция 

транспортных тоннелей 

и метрополитенов, 

сооружаемых открытым 

способом. Правила 

проектирования и 

производства работ, 

контроль выполнения, 

требования к 

результатам работ 

Освоение подземного 

пространства. 

Гидроизоляция 

транспортных тоннелей 

и метрополитенов, 

сооружаемых открытым 

способом. Правила 

проектирования и 

производства работ, 

контроль выполнения, 

требования к 

результатам работ 

4.13 300 000,00 120 896,29 ОАО «Мосинжпроект» 

4. Инженерные сети 

высотных зданий. 

Устройство систем 

электрооборудования, 

автоматизации и 

диспетчеризации 

Инженерные сети 

высотных зданий. 

Системы 

электрооборудования, 

автоматизации и 

диспетчеризации. 

Правила 

проектирования, 

производства работ, 

контроль выполнения, 

требования к 

результатам работ 

4.2 300 000,00 120 896,29 Некоммерческое 

партнерство инженеров по 

отоплению, вентиляции, 

кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр 

АВОК» 

5. Освоение подземного 

пространства. 

Комплексное 

использование 

подземного 

пространства в 

мегаполисах. Общие 

требования и правила 

производства работ 

Освоение подземного 

пространства. 

Комплексное 

использование 

подземного пространства 

в мегаполисах. Общие 

требования и правила 

проектирования и 

производства работ 

4.10 300 000,00 115 837,85 ОАО ЦНИИСНИЦ 

«Тоннели и метрополитены» 



6. Инженерные сети 

зданий и сооружений 

внутренние. Устройство 

систем распределенного 

управления. Монтаж, 

испытания и наладка. 

Требования, правила и 

методы контроля 

Инженерные сети зданий 

и сооружений 

внутренние. Правила 

проектирования, 

производства работ, 

контроль выполнения, 

требования к 

результатам работ. 

4.22 300 000,00 120 896,29 Некоммерческое 

партнерство инженеров по 

отоплению, вентиляции, 

кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр 

АВОК» 

7. Освоение подземного 

пространства. 

Конструкции 

транспортных тоннелей 

из фибробетона. 

Правила 

проектирования и 

производства работ 

Освоение подземного 

пространства. 

Конструкции 

транспортных тоннелей 

из фибробетона. Правила 

проектирования и 

производства работ 

4.15 300 000,00 120 896,29 ОАО «Мосинжпроект» 

8. Освоение подземного 

пространства. 

Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими 

механизированными 

комплексами с 

использованием 

высокоточной обделки 

Освоение подземного 

пространства. 

Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими 

механизированными 

комплексами с 

использованием 

высокоточной обделки. 

Общие требования и 

правила проектирования 

и производства работ 

4.3 300 000,00 120 896,29 ОАО «Мосинжпроект» 

 

ИТОГО: Стоимость проведения Экспертизы СТО НОСТРОЙ с целью выявления возможности перепрофилирования их в ССНО строителей 

и проектировщиков составляет 962 111, 86 руб. Сэкономленные средства в размере 1 437 888,14 руб. могут быть использованы для 

перепрофилирования их в ССНО строителей и проектировщиков по результатам проведенной экспертизы 

 



Экспертиза Рекомендаций НОСТРОЙ  

с целью выявления возможности перепрофилирования их в  

СРНО строителей и проектировщиков 

 

№ Существующие 

Рекомендации 

Возможные СРНО на их 

базе 

№ Пункта 

плана 

работы 

комитета 

Заложенный 

объем 

финансирования 

согласно плану 

работ комитета, 

руб. 

Стоимость 

проведения 

экспертизы

, руб. 

Исполнитель работ по 

договору 

1. Инженерные сети 

наружные. Канализация и 

водостоки. Рекомендации 

по монтажу, эксплуатации, 

ремонту и утилизации 

самотечных 

трубопроводов из труб 

полиолефинов со 

структурированной 

стенкой 

Инженерные сети 

наружные. Канализация и 

водостоки. Рекомендации 

по проектированию, 

монтажу, эксплуатации, 

ремонту и утилизации 

самотечных 

трубопроводов из труб 

полиолефинов со 

структурированной 

стенкой 

5.3 200 000 69 277,52 Некоммерческое 

партнерство инженеров по 

отоплению, вентиляции, 

кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр 

АВОК» 

2. Рекомендации по 

устройству 

энергоэффективных схем 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Рекомендации по 

проектированию, 

монтажу, эксплуатации 

энергоэффективных схем 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

5.1 200 000 69 277,52 Некоммерческое 

партнерство инженеров по 

отоплению, вентиляции, 

кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр 

АВОК» 

ИТОГО: Экспертиза Рекомендаций НОСТРОЙ с целью выявления возможности перепрофилирования их в СРНО строителей и 

проектировщиков составляет 138 555,04 руб. Сэкономленные средства в размере 261 444,96 руб. могут быть использованы для 

перепрофилирования их в СРНО строителей и проектировщиков по результатам проведенной экспертизы. 



Создание ССНО строителей и проектировщиков 

 

№ Работа № 

Пункта 

плана 

работы 

комите

та 

Объем 

финансирова

ния общий, 

руб. 

Объем 

финансирова

ния из 

бюджета 

НОСТРОЙ, 

руб. 

Требуемый 

объем 

финансиров

ания из 

бюджета 

НОП, руб. 

Заложенный 

объем 

финансиров

ания 

согласно 

плану работ 

комитета, 

руб. 

Исполнитель работ по договору 

1. Восстановление и повышение 

несущей способности 

железобетонных  плит 

перекрытий и покрытий. 

Проектирование, правила, 

контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

 

4.4 2 094 046,85 1 787 412,00 306 634,85 300 000,00 ОАО «ЦНИИПромзданий» 

2. Автоматизированные системы 

коммерческого учета 

энергоресурсов. Правила 

проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, 

требования к результатам работ 

4.7 1 900 000,00 1 675 844,80 224 155,20 300 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

3. Конструкции железобетонные. 

Применение арматуры с 

повышенными 

эксплуатационными свойствами  

марки 20Г2СФБА класса 

Ан600С. Проектирование 

 

 

4.21 2 094 046,85  1 787 412,00 306 634,85 300 000,00 ОАО «ЦНИИПромзданий» 



4. Автоматизированные системы 

управления отопительными 

котельными мощностью до 150 

МВт, работающими на 

газообразном и (или) жидком 

топливе. Правила 

проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

 

4.8. 2 328 928,74 1 997 892,72 331 036,02 300 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

5. Инженерные сети наружные. 

Автономные системы 

водоотведения с септиками и 

подземной фильтрацией сточных 

вод. Правила проектирования и 

производства работ, контроль 

выполнения и требования к 

результатам работ.  

 

2.3. 2 439 594,79 1 926 540,12 513 054,67 500 000,00 ЗАО "ИСЗС-Консалт" 

6. Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. 

Системы струйной вентиляции и 

дымоудаления подземных и 

крытых автостоянок. Правила 

проектирования и производства 

работ, контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

2.5. 2 147 392,80 1 675 844,80 471 548,00 500 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

7. Восстановление и повышение 

несущей способности кирпичных 

стен. Правила, контроль 

выполнения и требования к 

результатам работ. 

Проектирование 

4.5 2 094 046,85  1 787 412,00 306 634,85 300 000,00 ОАО «ЦНИИПромзданий» 



8. Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. 

Системы газовоздушных трактов 

котельных установок мощностью 

до 150 МВт. Правила 

проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, 

требования к результатам работ.   

 

4.12 2 170 000,00 1 820 000,00 350 000,00 300 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

9. Повышение сейсмостойкости 

существующих многоэтажных 

каркасных зданий. 

Проектирование, правила, 

контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

 

4.16 2 603 421,50 2 298 614,00 304 807,50 300 000,00 ОАО «ЦНИИПромзданий» 

10. Автоматизированные 

индивидуальные тепловые 

пункты. Правила проектирования 

и монтажа, контроль 

выполнения, требования к 

результатам работ. 

4.11 2 170 000,00 1 820 000,00 350 000,00 300 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

 

11. Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. 

Огнезащита воздуховодов. 

Правила проектирования и 

производства работ, контроль 

выполнения, требования к 

результатам работ. 

 

 

2.1 2 439 594,79 1 942 460,00 497 134,79 500 000,00 ЗАО "ИСЗС-Консалт" 



12. Автоматизированные системы 

общедомового и поквартирного 

коммерческого учета тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах. Правила проектирования 

и производства работ, контроль 

выполнения, требования к 

результатам работ.  

 

2.6. 1 900 000,00 1 675 844,80 224 155,20 300 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

13. Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. 

Системы кондиционирования с 

переменным расходом 

хладагента. Правила 

проектирования и производства 

работ, контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

 

2.2. 2 439 594,79 1 942 460,00 497 134,79 500 000,00 ЗАО "ИСЗС-Консалт" 

14. Повысительные насосные 

установки в системах 

водоснабжения жилых и 

общественных зданий. Правила 

проектирования и производства 

работ, контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

  

2.4 2 147 392,80 1 675 844,80 471 548,00 500 000,00 Некоммерческое партнерство 

инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике 

«Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» 

ИТОГО: Создание ССНО строителей и проектировщиков составляет 5 154 478, 72 руб.  

 

 

 

 

 



Создание ССРО строителей и проектировщиков 

 

 

ИТОГО: Создание ССРО строителей и проектировщиков составляет 205 130, 02 руб. 

 

 

ИТОГО: Требуемый объем финансирования на экспертизу и разработку вышеуказанных ССНО, СРНО 

составляет 6 460 275,64 руб. от общего объема финансирования на разработку и экспертизу нормативно-

технической документации в размере 29 100 000 руб. 

 

№ Работа № Пункта 

плана 

работы 

комитета 

Объем 

финансировани

я общий, руб. 

Объем 

финансирова

ния из 

бюджета 

НОСТРОЙ, 

руб. 

Требуемый 

объем 

финансирован

ия из бюджета 

НОП, руб. 

Заложенный 

объем 

финансирова

ния согласно 

плану работ 

комитета, 

руб. 

Исполнитель договора 

1. Инженерные сети 

зданий и сооружений 

внутренние. 

Рекомендации по 

устройству 

поквартирного 

отопления и 

водоснабжения 

 

5.2 2 218 997,02 2 013 867, 00 205 130, 02 200 000,00 ЗАО "ИСЗС-Консалт" 


