
СПРАВКА 

 

В 2012 году между Национальным объединением проектировщиков 

(далее - НОП) и Федеральным автономным учреждением «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» (далее – ФАУ «ФЦС») были заключены 5 договоров на 

разработку проектов межгосударственных нормативно-технических 

документов: 

 договор от 20.04.2012 № 181/2012 на разработку проекта 

межгосударственного нормативно-технического документа МСН 31-03 

«Здания и сооружения общественные»; 

 договор от 20.04.2012 № 182/2012 на разработку проекта 

межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-02 

«Нагрузки и воздействия»; 

 договор от 20.04.2012 № 183/2012 на разработку проекта 

межгосударственного нормативно-технического документа МСН 20-01 

«Надежность строительных конструкций и оснований»; 

 договор от 20.04.2012 № 184/2012 на разработку проекта 

межгосударственного нормативно-технического документа МСН 21-01 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 договор от 20.04.2012 № 185/2012 на разработку проекта 

межгосударственного нормативно-технического документа МСН 52-01 

«Железобетонные и бетонные конструкции и изделия». 

25 февраля 2013 года в Национальное объединение проектировщиков 

поступило письмо (от 25.02.13г. № ЮЛ/112) от ФАУ «ФЦС» с просьбой 

рассмотреть возможность переноса сроков выполнения этапов работ и 

установить новые сроки выполнения этапов работ в Календарных планах 

Дополнительных соглашений ко всем указанным договорам, кроме договора 

№ 184/2012 (сроки выполнения работ по договору № 184/2012 перенесены в 

соответствии с решением, принятым 14 ноября 2012г. (протокол № 46, 

вопрос № 8.3)). 

В соответствии с Положением о порядке составления, утверждения и 

исполнения Сметы расходов на содержание НОП для внесения изменений в 

действующие договора НОП (№ 181/2012, № 182/2012, № 183/2012, № 

184/2012 и № 185/2012 от 20.04.2012г.) необходимо решение профильного 

комитета и Совета НОП о целесообразности внесения изменений.  

19 марта 2013 года состоялось заседание Комитета нормативно-

технической документации для объектов промышленного и гражданского 

назначения НОП (далее - Комитет), на котором был рассмотрен указанный 

вопрос (дополнительные соглашения № 1 к действующим договорам).                        

В результате рассмотрения было принято следующее решение: 

- согласовать перенос сроков выполнения этапов работ Календарного 

плана: 

- окончание второго этапа – 30 июля 2013г. (было – 30 марта 2013г.), 



- окончание третьего этапа – 1 декабря 2013г. (было – 1 августа 2013г.); 

- внести изменения в текст действующих договоров, касающиеся 

результатов работ и экспертизы документов и утвердить (согласовать), 

что: 

- Окончательным результатом работы является проект МСН, принятый на 

заседании МНТКС; 

- экспертиза проектов МСН проводится в техническом комитете по 

стандартизации ТК 465 «Строительство». 

 
 


