
Актуализированный график проведения окружных конференций

N2 ФИО Дата и место

п/п Округ Координатора проведения окружиой
конференции

Дальневосточный БЕЛОВ 10 сентября 2014г.1 Игорьфедеральный округ Анатольевич г.Владивосток

Северо-Западный БЫКОВ 16 сентября 2014г.2 Владимирфедеральный округ Леонидович г.Санкт-Петербург

АЛИГАЗИЕВ
Южный Исмаил
федеральный округ Абдулаевич 18 сентября 2014г.

3
Северо- Кавказский КУЗНЕЦОВ Г.Сочи

федеральный округ Александр
Вячеславович

Сибирский МОСЕНКИС 29 сентября 2014г.
4 Юзеф

федеральный округ Матвеевич г.Новосибирск

Уральский ПРОСКУРНИН 02 октября 20 14г.
5 Михаил

федеральный округ Ахилесович г.Екатеринбург

в период с 06 по 09

Приволжский КОНСТАНТИНОВ октября 2014r.
6 Владимир или

федеральный округ Дмитриевич в период с 13 по17
октября 2014г.

Центральный ФОКИН 7 октября 2014г.
7 Александр Московская обл.,

федеральный округ Николаевич г.красногорск

Москва ПУПЫРЕВ 15 октября 2014г.
8 Евгений

Иванович Г.Москва



•

УТВЕРЖДАЮ
Президент Национальиого

о едииеиия проектировщиков

М.М. ПОСОXJЩ'

«4~»аfptZ.1й-2014Г,
График проведений окружных конференций

1(2 ФИО Дата и место

о/о Округ .Коордiшзтора проведения ОКРУЖНОЙ
конференции

Дальневосточный БЕЛОВ 10 сентября 2014г..
1 федеральный округ Игорь Г.ВладивостокАнатольевич

Северо-Западный БЫКОВ 16 сентября 2014г.2 Владимир'федеральный ol<pyt г.Сапкт-ПетербургЛеонидович
АЛИГАЗИЕВ

ЮЖНЫЙ Исмаил
федеральный округ Абдулаевич 18 сентября 2014г.

3 • Г.Сочи
Северо:КавкаЗский КУЗНЕЦОВ
федеральны~округr Алексаидр

Вячеславович

Сибирский МОСЕНКИС 29 сентября 2014г.
4 Юзеф

федеральный округ МЗ1'весвич г.Новосибирск

Уральский ПРОСКУРНИН 02 октября 2014T.
5 Михаил'федеральныЙ округ Ахилесович г.Екатеринбург

в период с 06 по 09

Приволжский КОНСТАНТИНОВ октября 2014T.
6 Владимир .или':

федералЬНЪJЙокруг Дмитриевич ,в период с 13ло 17
октяБDя20 14г.

центральныIй ФОКИН 7 октября 2014r.
7 Александр Московская обл.,

федеральнъ]й округ Николаевич Г.Коасногорск

Москва IJУПЫРЕВ в период с 13 по 17
8 Евгений октября 2014T.

Иванович г.Москва

..,

•,

1



3.

УТВЕРЖДЕНО
Советом Национального

объединенияпроектировlЦИКОВ
ПроТОКОЛХ2 _ от -Г.

Положенне о Комнтете
высокоскоростного железнодорожного транспорта

Общеросснйской негосударственной некоммерческой организации
<<Националъное объединение саморегулнруеМblХ организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющнх подготовку

проектной документации»

Г.Москва
2014



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет высокоскоростного железнодорожного транспорта (далее именуется
Комитет) является экспертным коллегиальным совещательным органом

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Напиональное
объединение саморегулируемых организапий, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - НОП).

1.2. Положение о Комитете разработано в соответствии с типовым положением о
Комитете НОП.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством
Российской Федерапии, Уставом НОП, решениями Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документапии (далее - Съезда НОП) н решениями Совета НОП, а
также настоящим Положением.

1.4. Комитет создан на основании решения Совета НОП от 24 июля 2014 года
протокол N2 60.

1.5. Работу Комитета координирует Вице-президент НОП, уполномоченный
Советом НОП.

1.6. Положение о Комитете утверждается Советом НОП.
1.7. Комитет подотчетен Совету НОП.
1.8. Комитет направляет свои письма на бланке НОП.
1.9. Официальная корреспоиденция Комитета подлежит реmстрации

в установленном порядке. Получение, регистрацию, направление адресату официальной
корреспонденции Комитета осуществляет Аппарат НОП.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Комитет создается в целях: _
2.1.1. разработки нормативно-технической документапии в сфере проектирования,

строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта объектов
_высокоскоростного железнодорожного транспорта;

2.1.2. ведения экспертной и методической деятельности, связанной с разработкой
нормативно-технической документации в сфере проектирования, строительства,
эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта объектов высокоскоростного
железнодорожного транспорта.

2.2. для достижения своих целей Комитет осуществляет следующие задачи:
2.2.1. участвует в формировании государственных программ [10 разработке и

совершенствованию (актуализацин) нормативных документов технического
регулирования в части, связанной с разработкой нормативно-технической документации
объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта;

2.2.2. участвует в реализации государственных программ по разработке и
совершенствованию (актуализации) нормативных документов в области технического
регулирования, в том числе коордлнирует деятельность структурных подразделений НОП
и его членов, связанную с разработкой нормативно-технической документации объектов
высокоскоростного железнодорожного транспорта;

2.2.3. организует разработку нормативно-технической документапии путем
подготовки соответствующего технического задания и контроля его выполнения;

2.2.4. проводит экспертизу нормативно-технической документапии (проектов такой
документапии);
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2.2.5. подготавливает методические документы и разъяснеиия по вопросам
применения нормативно-технической документации или участвует в их подготовке,
проводит экспертизу таких документов;

2.2.6. организует обсуждения профессиональным сообществом нормативно-
технической документации (проектов такой документации), готовит заключения (выводы)
и предложения по итогам таких обсужденнй;

2.2.7. участвует в подготовке предложений по реализации ПЛана мероприятий по
гармонизации российской и европейской систем технического нормирования в сфере
проектироilания, строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта
объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта;

2.2.8. участвует в подготовке предложений по результатам обсуждения вопросов
государственной политики и нормативно-правового обеспечения в сфере проектирования,
строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта объектов
высокоскоростного железнодорожного транспорта, связанных с разработкой нормативно-
технической документации;

2.2.9. готовит предложения по налравлению деятельности Комитета для
рассмотрения на Совете ноп.

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие функции:
3.1. разрабатывает годовой план работы Комитета в соответствии

с приоритетиыми направлениями деятельности ноп и предоставляет его для утверждения
в Совет ноп;

3.2. принимает меры по реализации решений Съезда ноп и Совета ноп
по направлению деятельности Комитета;

3.3. рассматривает вопросы по направлению деятельности Комитета и виосит
В установленном порядке предложения в Совет ноп;

3.4. участвует в осуществлении анализа законодательства;
3.5. принимает участие в разработке и реализации специализнрованных проектов,

протрамм и других мероприятий ноп;
3.6. ежегодио представляет Совету ноп информацию о состоянии процессов по

направлению деятельности Комитета и отчеты о своей работе в установленные Советом
ноп сроки;

3.7. вносит предложеиия в Совет ноп о необходимости финансирования
деятельности Комитета согласно утвержденному плану работы;

3.8. взаимодействует с аналогичными структурами и
Национальных объединений строителей и изыскателей, иных
организаций;

3.9. в установленном порядке представляет необходимую информацию
для размещения на сайте ноп;

3.10. по поручению или по согласованию с Советом ноп, Президентом ноп,
Вице-президентом ноп, координирующим работу - Комитета, осуществляет иные
функции в пределах своей компетенции. .

Комитет не вправе взаимодействовать с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местиого самоуправления, а также с обществениыми и иными организациями без
согласования с Советом ноп, Президентом ноп или Вице-президеитом ноп,
координирующим работу Комитета.
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4. ПРАВА КОМИТЕТА

для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Положением,
Комитет имеет право:

4.1. запрашивать и получать от Аппарата НОП информацию, необходимую
для деятельности Комитета;

4.2. участвовать в ПОДfотовке предложений по проведению конкурсов, выставок,
конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий по направлению
деятельности Комитета;

4.3. вносить на рассмотрение Совета НОП предложения о заключении договоров
по вьшолнению работ, связанных с направлением деятельности Комитета;

4.4. готовить предложения в план работы НОП;
4.5. вносить предложения в Совет НОП по вопросам взаимодействия с Аппаратом

НОП;
4.6. направлять уполномоченного представителя Комитета для участия в работе

Съездов НОП, заседаниях Совета НОП, Комитетов, рабочих групп и иных органов НОП
при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета;

4.7. принимать решения путем проведения заочного голосования, проводить
заседания в очной форме, форме проведения впдеоконференции с использованием сети
Интернет или в очно-заочной форме, когда мнение отсутствующего члена Комитета
по вопросам повестки заседания Комитета выражается в письменной форме и учитывается
при голосовании, но не влияет на кворум;

4.8. создавать рабочие группы и подкомитеты;
4.9. принимать иные решения и осуществлять иные действия, не противоречащие

законодательству, Уставу НОП, решениям Съезда НОП, настоящему Положению,
решениям Совета НОП.

S. СОСТАВ КОМИТЕТА

5.1. Персональный 'соётав членов Комитета в количестве не более 20 человек
утверждается Советом НОП или Вице-президентом НОП, координирующим работу
Комитета, по предложению Председателя Комитета. _ ..

5.2. Членами Комитета могут являться представители саморегулируемых
организаций и по их представлению иные лица, обладающие соответствующей
квалификацией и опытом работы в сфере деятельности Комитета. Вице-президент НОП,
координирующий работу Комитета, является членом Комитета по должности, обладает
всеми правами члена Комитета и имеет при голосовании один голос. На Вице-президента
НОП, координирующего работу Комитета, не распространяются установленные
настоящим Положением обязанности члена Комитета.

5.3. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет Председатель
Комитета. Председатель Комитета несет персональную ответственность перед Советом
НОП за работу Комитета.

5.4. Комитет вправе избрать по представлению Председателя Комитета
с согласованием Вице-президентом, координирующим работу Комитета, не более двух
заместителей Председателя Комитета и определить их полномочия, включая передачу им
части полномочий Председателя Комитета.

5.5. Член Комитета вправе добровольно прекратить свое членство в Комитете,
написав соответствующее заявление в Совет НОП или Вице-президенту НОП,
координирующему работу Комитета. В этом случае членство в Комитете прекрашается
со дня поступления заявления в НОП.

5.6. Члены Комитета имеют право:
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5.6.1 принимать участие в заседаниях Комитета;
5.6.2 выступать на заседаниях Комитета;
5.6.3 голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом;
5.6.4 вносить предложения в повестку заседания Комитета, участвовать

в подготовке вопросов повестки заседания Комитета;
5.6.5 в любое время знакомиться с протоколом заседания Комитета.
5.7. Члены Комитета обязаны:
5.7.1 выполнять требования Устава НОП и настоящего Положения;
5.7.2 выполнять решения Комитета и поручения Председателя Комитета;
5.7.3 участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний

без уважительной причины;
5.7.4 информировать заблаговременно Председателя Комитета о невозможности

присутствовать на заседании Комитета.
5.8. Каждый 'Шен Комитета при голосовании имеет один голос. Вице-президент

НОП, координирующий работу Комнтета, лишает права выступать на заседаниях
Комитета, голосовать тех 'Шенов Комитета, которые являются представителями
саморегулируемых организаций, имеющих задолженность перед НОП.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

6.1. Председатель Комитета утверждается решеинем Совета НОП
по предложению Вице-президента НОП, координирующего деятельность Комитета,
сроком на два года.

6.2. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:
6.2.1. председательствует на заседаниях Комитета;
6.2.2. осуществляет общее руководство подготовкой вопросов,. вносимых

на рассмотрение Комите'm.
6.2.3. осуществляет мониторинг реализации решений, принятых Комитетом;
6.2.4. принимает решение о созьше Н форме заседания Комитета, определяет

повестку, а также, по согласованию с Аппаратом НОП, дату, время и место заседания
Комитета;
....... 6.2.5. принимает решение о проведении заочного голосования Комитета,

утверждает перечень вопросов, подписывает извещение о проведении заочного
голосования, устанавливает дату окончания заочного голосования (дату представления
заполненных опросных листов) и определения результатов заочного голосоваиия;

6.2.6. утверждает перечень лиц, приглашаемых на заседание Комитета;
6.2.7. подписывает документь!, принимаемые Комитетом, не поздиее пяти дией

после заседания Комитета, на котором прнняты~указанные документы;
6.2.8. вносит в установленном порядке Совету или Вице-президенту,

координнрующему работу Комитета, предложения о поощрении 'Шена Комитета,
об исключении 'Шена Комитета.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Председателем
Комитета настоящего Положения его полномочия могут быть досрочно прекращены
решением Совета НОП.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

7.1. Комитет организует свою работу на основе перспективных и текущих планов
путем проведения заседаний в очной, очно-заочной форме, форме проведения
видео конференций с использованием сети Интернет, принятия решений путем проведения
заочных голосований.
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7.2. Комитет правомочен принимать решения, если в его заседаниях или
в заочном голосовании приняло участие более половины членов Комитета. Члены
Комитета вправе принимать участие в его заседаниях посредством участия в них иных
лиц, действующих на основании доверенности.

7.3. Очные или очно-заочные заседания Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.4. Аппарат НОП по поручению Председателя Комитета организует подготовку
заседаний Комитета и заочного голосования, доведение рассматриваемых материалов
до членов Комитета, направляет соответствующие запросы и поручения членам Комитета,
соответствующим подразделениям Аппарата НОП, а также оформляет протоколы
заседаний Комитета. Секретарем заседания Комитета является работник Аппарата НОП,
Комитет вправе избрать иного секретаря заседания из своего состава.

7.5. Члены Комитета, а также лица, приглашённые на заседания Комитета,
извещаются Аппаратом НОП о дате, времени, месте проведения, повестке заседания и
регламенте заседания, не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания.

7.6. Члены Комитета могут направлять в Аппарат НОП свои предложения и
замечания по повестке заседания Комитета, по вопросам, выносимым в повестку
заседания или заочного голосования. Такие замечания и предложения должны быть
представлены Аппаратом НОП на рассмотренне членам Комитета не позднее, чем за 2 дня
до дня заседания Комитета. В случае если предложения и замечания по' повестке
заседания Комитета поступили Аппарат НОП позже указанного срока, то они должны
бьrrь представлены Аппаратом НОП на рассмотрение членам Комитета немедленно.

7.7. При проведении заочного голосования извещение о проведении заочного
голосования; материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных
на заочное голосование; опросные листы направляются членам Комитета Аппаратом НОП
не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока представления
заполненных опросных листов.

Опросный лист должен содержать:
вопросы,. вынесенные на голосование и один проект решения по каждому из этих
вопросов;
варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за»,
«против», «воздержался»;
дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов
заочного голосования;
адрес, по которому должны бьrrь направлены заполненные опросные листы;
требование о том, ЧТО опросный лист должен бьrrь подписан членом Комитета.

Заполненные опросные листы передаются членами Комитета не позднее
установленной даты окончания срока их представления и определения результатов
заочного голосования. Передача членами Комитета заполненных опросных листов
осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному
в опросном листе.

7.8. Повестка заседания, предлагаемая Председателем Комитета, размещается
Аппаратом НОП на сайте НОП не позднее, чем за пять рабочих дней до дня заседания
Комитета. Извещение о проведении заочного голосования, опросный лист размещаются
Аппаратом НОП на сайте НОП не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания
заочного голосования.

7.9. Каждый член Комитета имеет право выступать и выражать свою позицию по
рассматриваемым вопросам.

7.10. Рабочая группа Комитета создаются на определенный пернод для разработки
проекта решения Комитета по. отдельному вопросу деятельности Комитета. Подкомитет
создается бессрочно в целях организации работы комитета по отдельному направлению
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деятельности Комитета. Решения подкомитета утверждаются Комитетом. Заседания
рабочих групп и подкомитетов, созданных Комитетом, проводятся в соответствии с их
планом или по мере необходимости, определяемой соответствующими руководителями
рабочих групп и подкомитетов по согласованию с Председателем Комитета и Аппаратом
НОП. Установленный настоящим Положением порядок деятельности Комитета
применяется к порядку деятельности созданных Комитетом рабочих групп и
подкомитетов, если иное не установлено настоящнм Положением.

7.11. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов
от присутствующих. Председательствующий голосует наравне с остальными членами
Комитета.

7.12. Решения Комитета оформляются. протоколом. Протокол заседания или
заочного голосования Комитета оформляется и размещается Аппаратом НОП на сайте
НОП не позднее пяти рабочих дней после дня заседания или дня определения результатов
заочного голосования. ПРОТОКОЛзаседания Комитета подписывается Председателем
Комитета и секретарем заседания Комитета. Протокол заочного голосования Комитета
подписывается Председателем Комитета. Указанные. протоколы хранятся
в установленном порядке в Аппарате НОП и сшиваются в папку протоколов.
Официальная информация о деятельности Комитета размещается только на сайте НОП.

7.13. Мониторинг реализации решений Комитета осуществляет Председатель
Комитета и рабочие группы (подкомитеты) Комитета.

7.14. Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед Советом НОП
о проделанной работе. Отчет о работе Комитета заслушивается на заседании Совета НОП
в соответствии с планом Совета НОП.

7.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляется Аппаратом НОП.

7.16. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний и мероприятий
Комитета, осушествляются за счёт сметы НОП.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в момент утверждения Советом НОП.
8.2. .Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совет.а НОП.



УТВЕРЖДЕНО
Советом Национального

объединения проектировщиков
протокол N2 _ от «_» 2014 г.

Состав Комитета
высокоскоростного железнодорожного транспорта
Национального объединения проектировщиков

N2 Ф.И.О кандидm:а Организация и должность в ней кандндата

1. Посохин Национальное объединение проектировщиков,
Михаил Михайлович - Президент
председатель Комитета

2. Талawкин НП СРО «МООАСП», Председатель
Геннадий Николаевич - координационного совета .
заместитель председm:еля
Комитета

3. Альхимович Александр ОАО «Росжелдорпроект»;
Александрович директор по техническому и технологическому

развитию

4. Балабаиов ОАО «Скоростные магистрали», начальник
Геннадиii Николаевич технического управления Департамента

по строительству и новым технологиям

5. Дроздов Александр Валерьевич
... .

ОАО«НИИАС», руководнтельцентра
проектирования объектов капитального
строительства .. -

6. Киселев Сергей Александрович Заместитель иачальннка дирекции по
комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного
транспорта - филиала ОАО «РЖД»

7. Колосницьш Владимир "МОСПРОЕКТ-2" им. М.8. Посохина, Начальник
Васильевич архитектурно-проектной мастерской N2 7

8. Короткевич Владимир Эксперт центра организации скоростного и
Аркадьевич высокоскоростного движения - структурного

подразделения ОАО «РЖД»

9. Косарев ОАО «ВНИИЖГ»,
Александр Борисович заместитель генерального директора

10. Костнн Сергей Васильевич Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы, Заместитель председателя

11. Котлов ОАО «Скоростные магистрали», директор
Юрий Леонидович Департамента по строительству и новым

технологиям

12. Круглов Валерий Михайлович МГУПС (МИИТ), проректор по научной работе .
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13. Левин Сергей Алексеевич ОАО «РЖД», Заместитель начальника
Департамента технической политики

14 Паненков Андрей Анaroльевич ОАО «ржд», Заместитель начальника
Департамента капитального строительства

15. Розенберг ОАО «НИИАС», первый заместитель
Игорь Наумович генерального директора

16. Титова Тамила Семёновна ФГБОУ ВПО ПГУПС, проректор по научной
работе

17. Ус Тимур Тихонович ОАО «Ленгипротранс», советник генерального
директора по ВСМ - руководитель проектов
обоснования инвестиций в строИтельство
высокоскоростных железнодорожных
магистралей



СМЕТА РАСХОДОВ
на нуждыI и содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
"Национальное объединение самореryлируемых орган:и:эаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации" на 2015 ГОД

N!I
Наименование статьи расходовп/п Сумма (рублей)

J. РАСJЮдJ,I НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ IPACXOдJ,I НА нужды~)

PacxoAЬr на организацию и проведеюtе мероприятий Национального объединения
проектировщиков по работе с реrиОЮlМИ;семинары. тематичеСКИе конфереиWlИ,

1 выстаВЮI. форумы И иные мероприятия, разработка. общественное обсуждение и
27000000экспеpruза реmон8АЬНОЙ нормвтивно--технической и иормвтивно.экономичсской

докуме>rrawtи (ПО РЕШЕНИЮ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ПО РЕШЕНИЮ
СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ)

Расходы на участие н проведенис международных, всероссийских профилькых
мероприятий, выставок, коифереНWiЙ. семинаров, круглых СТОАОВИ ИНЫХ

2 мероприятий в целях поnyляриэаи.ии профессиональной деятельнocrn 11 18000 000
повышения профсссиональноro уровня (ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ВИЦЕ-
ПРЕЗIЩЕНТОВ И ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОБЪЕдиНЕНИЯ)

Расходы на участие в разрабon<е, общественном обсуждении н экспеpmзе
нормативно-техническоJ:i, нормативно.экономичсской, нормаmвной, Пр8ВОDОЙн
методической документации (ПО ПЛАНАМ СОГМСОВАННЫМИ с

3 ПРОФИЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ вмети или 20000000
ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО РЕЙТИНГОВОГО ГОлОСОВАНИЯ ПО ПОСТУПИВШИМ
ПР~ОЖЕНИЯМ ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА И ПО РЕЩЕНИЮ СОВЕТА
ОБЪЕДИНЕНИЯ)

4 Резерв Совете 29436500

5 Расходы на организацию и провсдение Всероссийских СЪС'3дов .5500000

Расходы на организацию и проведение Окружных конференций, КQNl.егий
6 региональных представитеАеЙ и Коор.динатороа по Федеральным округам и r. 9000000

Москве, Координационных советоВ (Федеральные округа и г. Москва)

7 Расходы на организацию и проведение Советов 400000

8 РаСХОДЫ, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии 1000 000

9 Расходы на оргвнизацию и проведение эаседаниR Комитетов, Подкомитетов и 800000
Рабочкх rDVnn Комитетов

10 ОБЯ3атсльства ПОAoroвopaм (этапам Aorosopoo), перехОдЯщие на 2015 год (список 7461500
пnилагается'
Возмещение командировочных расходов Д/ISf. лиц, участвуюЩJofXе мероприsrrияx

11 Национального объединения проеК"П1РОВЩИ:КОВе СООТВСТСТ8ИИс Порядком 5500000
возмещения, vтяеnждекным Советом Об'ЬCдJ1:нения.

Расходы на при влечение экспертов (специалистов) д.'\я подготовки письменных

12
закмочений, консультаций, рекомендаций и проч. по вопросам, входящим в сферу 1500000
компетенции Объединения (ПО РЕШЕЮ'ПО ЛРЕЗ1W.ЕНТА или 8IO.1Е-
ПРЕЗIЩЕНТОВ)

расходы~ по модернизации, обслуживанию, продвижению, оптимизации С8Йта
13 Объединения, В том числе площадки ДАЯобщественных обсуждений документов 3700000

Vmeste.non.гu и -Единоro оееCПJ8. еро-
14

Расходы на поДlVt'OВКУк печати и печать raзсты -Вестник Национал!.ноro 2300000
объединения Пnnf'ктиоаещнков~

15 Расходы. по рассылке ИНформвционного п&Кета Объединенкя 2000000

16
Расходы, связанные с написанием статей о Дe.RтиЬНОСТИОбъединения и 2700000
I~АИкацией мате"иалов в соедствах массовой инdюомации

17 Ежегодное проведеиие аудита 500000

итого: 136798000
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11.АдМИНИСТРАТИВНО.ХО3ЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ (РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ)

18 Аренд& офиса 14500 000

Приобретение. сопровождение, КОИСУАЬтацииПО ли'цензионным проrpаммным
19 продуктам и мероприятия по обучекию. поDы1ениюю квалифИКQJ.tt1:НперсонВЛ8. 1200 000

Anлаоата

20 Приобретсние и оБслуживание Орt"Т'CXНИЮ1 1200 000

21 Услуги связи (интернет. телефон, почта] 1500 000

Расходы на рекламно-лолиграфичсскую продукцию, перевод текстов,
22 тиражирование документов, изготовление HarpyAНOГO знака ноп и 1200 000

инd,ормационных материалов

23 Содержание, АИзинг и аренда автотранспорта 600000

24 Хозяйственные и канцеляРCЮlС раСХОДЫ 800000

25 УСАynt банка 140 000

26 НQJI,огии обязательные сборы 500000

27 Фонд заработной nЛ8n'I с налоroм на доходы физических АИЦ 46512000

28 С'l'pаховые взносы 11200000

29
Оплата командировочных расходов сотрудникам anло.рвТ8 ДIUt выполнения

2800 000й в соответствии с Уставом

30
При06ретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за исключением

450000
ОРГТСЮIИJ<И) н их содС'Ржание

31 Прочие непредвиденные расходы 600000

итого: 83202000

ВСЕГО по СМЕТЕ 220000000

1. Лерераспределекие между статьями разделов 1и Il может осуществляться по решению Совета
Объединения в размере не более 8% от суммарного объема средств РS3ДCJ\ОВ Сметы.



Общероссийская негосударственная некомr-,ерческая организация
«Национальное объединение саморегулируе/.1ЫХ органиэ.аций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. НОВЫЙ АрбаТr дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел, (49S) 984~21~З4, факс (495) 964~21'ЗЗ,
,~.т'l.,asщ/.e.u/ е-та!!: P!u.e!<t@oM ru
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ПрезиденТ)'
Национального объединения

проектировщиков

М. М. Посохниу

О включении вопросов
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый МИХЗШI Михайлович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОН
следующие вопросы:

1. Об утверждении плана работы Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП
на 2014 год.

2. Об утверждении Методики разработкирееС1ра наилучших доступных
технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения.

З. Об утверждении ссно «Инженерные сети наружные. Автономные
системы водоотведения с септиками и подзе~lliОЙфильтрацией сточных вод.
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения и требования
к результатам работ».

4. Об утверждении СРНО «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Рекомендации по устройству ПОl<вартирныхсистем отопления».

5. Об утверждении ссно «Освоение подземного пространства.
Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых
откры1JмMспособом. Правила I1роектирования и производства работ, кон1роль
выполнения, 1ребования к результатам работ».

09. 09. 201&

1I~.~\t:cPc:;1P5~O
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6. Об утверждении сено «Освоение подземного пространства.
Конструкциитранспортных тоннелей из фибробетона.Правила проектирования
и производстваработ».

7. Об утверждении сено «Освоение подземного пространства.
Сооружений тоннелей тоннелепроходческими механизированными
комплексамис использованием высокоточнойобделки».

8. О выделеllИИ финав:сирования из статьи 4 Сметь) расходов
на содержание и нужды Национального объединенияпроектировщиков на 2014
год на проведение экспертизы сводов правил.

9. О заключении дополнительных соглашений к действуюшим
договорам на разработку нормативно-техническихдокументов.

с уважением,
Вице-президент ПОП А.В. Сорокин



НОр'маiи вио.'геХllической документаUl111.:
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Общероссмй.ская негосудзрственнзя неко",мерческая органиэаuия
аНацн()наnь"ое объединение саморегУllирvемых орrанизвциtt. OCHQe~'1tt:bIX:на членстве ЛИ~,

осуществпЙЮЩ>l' подготовку nроектноi\ документации» ..., .

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

"11.НОII..,м~.:J6"'. ЛОМ21, )f4Ж 18, Маасвв. Н11!Н9, 'еп. ('19SI 984-21.)4. ф,а1C(:' (495) gв4а21~)Э •
.~. Q~milil: p~ek['k1"'Q'"

______ ~N'! _

Н-а ~ _' 01 _

'8ице - nрбиде~iту
'Национального объединения'

лроеКТllроащшсо~

'Сорокину А.В.,

,Оflкnюче" ИI1вопроса!!.
:в ловестку дня Совета I-iоп

"

УважаеМhlЙ,АJI~КССЙ ВЗСИ,1ьеВJ{Ч!

~n-рошу ~l3ac,внес)'и' в 'nOl!t'CTкy дюi"ближайшеl'О заседания, Со~етаД!ОП:
'СJlедующие вопросы:

;.1. Об утверждении Пllаиа рабоТъi"'Комитета hopmaTlIbho-"е)Ыичсс'кой
;.aoKY~leH'taUI!IIдля объеКТОВ'!'!РО,.м~IШJl~НI!ОroИ граждацс,КОГО,нвЗliЗ'IСIШЯ НОП,.н-а 2014 год. . ~ .
""., .

2. рб утнерждеиии
/ра.зработанной' в соотвеТСТUllИ'
;r~ХН~I'lескойдок\'ментвЦlIИ дм. . . . . .

:иазначени!! НОП:
(7 Методики разработки' реестра 113ИЛУ'lШIfX,доступных теXliОjiогиЙ'

(НДТ) Cllc"eMводоснабжения н,водоотведения;
-сена {(Иllженерные ,сети наружные. AвfoHoMHыe. системьi
водоотведения с, сеПil.f!\-UМI1'Иподземиой фильтрациёй С1'()ЧI!ьj~'во.!!.
Пранилз ПРОСКТИРОIJЗНИЯи монтажа, кuнтроль выIiолнения' и
тре{ХJP8I1ИЯ к результата~j работ»;
СРНО «ИнжtнерtlЫС .СС1l1зданий и сооружепий ВIlУГРСIIние.
РеКО~lендаliии,по )'стройству поквзртJtриых систем отолления».

3. Об утверждении (,,'10 НОСТРОЙ ti K3'leCTlleсовмсстных стандартов
(НаUИОН3J1ЬНОГОобъединения прi:JеКТИР(~lIIщI1КОIIн Наuионального объедJtн~ния
'-СТРOllТслейпо итогам проведеНIiОЙэкспс:ртIIЗЫ:
, .,. сено. ,{Освоение подзе~НОI'U прОстранства. ТИДРОl!ЗопЯllftя

транспортных .тоннслей' и. метрополитеНuв. cuopy~!"~IIik'OO'P~II"'I;tM. ЛР:'<"~'OBi!'f(.:~.способом. Правила проеКТИРОВЗНllJI" ПРОИЗlJодствараоот, КОНТр,оль
1JЫПО.'llIСIIИЯ,требования к результатам работ»; 01 09. zo 14

BI.~~t!A';:J/r;J.ff- /9-r.1",



ссно «Осво~ние l"IOдзеМНОГОПРОСТРЗllства, Конструкuии
'транспортных тоннелей из фибро6етона. Правила Проектирования и
производства. работ>'; -

- сено «(Освоение 110юе:.tиого пространства. 'СООРУЖСl!ийiониелей
тоннелеl1роходчеёки'ми механизиронаНII~IМИ ,комплексами С.
ИСПОЛЬ30вание~'1высокоточной обделки));

4. О .выделени:и фи~~нсирования на' ПРОВСllсние экспертизы, 'сводов'
I1раIlИЯ:

Свода правил «ПоложеНllе об aBtopcKOMHaД'jope за С1'роительсtвом
31iaHllii It сооружений»;

- Свода hравил'«ТИПОВЗЯпроепная докумеllтаuия,>;
Свода. праl!ИЛ' r.ПорЯДок разработки, соглаtОВUIШЯ,утверждения и
'состав проектной' документации на, ..строительство зданий и.

. .. .... . . - .••... '.. . -сооружении ЖИЛИWНО-!1'аЖДaJIСКОrol:!азl-,а~еНИя».
5. О заКЛlOчении ды~олIIитсльныыx согi1iiшений к дсj:jс'fвуlOuiим~

:1I0ГОВОРЗМна разработку нормативно-технических документов:
... - Свода J'lpЭвю\«(Типова~ проекткая ДОl<умеН!~UI!Я»;

Свода правил ({ПОЩ,lЖСIIIIС'.обавторском ~Ra~ope за строитеJ1ьством;
- ~ ..•. ..•

здаНflй и сооружений,,;
Свода. праьил (<.порядок' разраБОТКи,согласования, утверЖдения и
'состав проектной документации на с~роителt.сТво ЗДЗllИЙ и~
сооружений жилищного-граждзнско-tо ilазначения;
.ИзМе"неНйяN!i.1СП 66.13330.2011 «nрбекiиi'.юванне и строипiльсТвО
,напорных 'сеТСЙВОДОСllабжения и ~водоотведсния С примен~нием-
'высокопрочны~x труб И3' 'lyrYlla с w~ровидным графитом», .
•разработчик оло «(Мосвод(жаналНИ~flроек1-»;
Св(ща. правил. .«Конструкции стал-ыlеe тонкостенные
из Х9J\ОДНОГНУТЫХоцинкованных профилей ','НгофрироваННЫХ.Лltстоо.
Правила, 'проегпироваНЮ[;t,. разработ~.и.!!:. ЗЛО {(ЦНИИПСК
;им. :М,ёnЫlИкова»).

Чри.l0жение::материаJf),1 квопро<:ам.

ё уважением,
Председатсль Комитета
.hopmaUlbho-технйческой до,,"У~ентации.,А. •
для объ.ектов ПРОМЪ1wленногои ~ражданского-zi::=
наЗН8чеНЮI,НО(L ./~' Л:М. Гримитiшн
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заседания Комитета н~рмативно-техиическоii документации
для объектов промыmленного и гражданского назначения

Национального объединения проектировщиков

15 августа 2014 года

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 15 О внесении изменений в план работы Комнтета на 2014 год.
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В.

РЕШИЛИ:
15.1. Согласовать внесение изменений в rтaH работы Комитета на 2014 год.
15.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с

просьбой рассмотреть вопрос об утверждении плана работы Комитета на
2014 год на ближайшем заседании Совета НОП.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
<dIPOТИВ» - О
«ВОЗДЕР~ИСЬ»-О

.РЕЦЩ~ ПРИНЯТО.
~-. '

ВЫIШСКА ВЕРНА

Председатель Комитета
нормативно-технической документации
для объектов промышленного
и гражданского назначения НОП ~

~
• ,r," . . "".,

- ."" ... ,'



Председareль Комитета
нормативно-технической
докумеlПацин для объекroв

промышленного и
гражданского назначения НОП;IfF~ГРи~. .' 2014 Г.

: '.' .'

«СОГЛАСОВАНО»
Вице-президент НОП

______ А.В. Сорокин

«_» 2013 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета

Национального объединения
проектировLЦИКОВ

Протокол Х2_ от _

ПЛан работы
Комитета нормативно-технической документации для объектов

ПОП 2014промышленного и гоажданского назначения на год
.N'2.N'2 Наимеиоваиие мероприятия Коли- Место проведеиия Обоеиоваиие иеобходимости проведення
nfn чество

1.. Заседаиия комитета и подкомитетов 20 г. Москва Обоснование не требуется
г. Санкт-Петеобvог

2. Мероприяmя - круглые столы, Решеиие Комитета иормаmвио-техиической
семииары, конференции документации для объектов промышленного и

граждаиского назначеиия НОП
2.1 Круглый стол «Обсуждение вопросов Решение Комитета иормативно-технической

нормативно-технической документации документации для объектов промышленного и
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП
гражданского иазначения», в рамках
Окружной конференции проектиых еро
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов

2.2 Общественное обсуждение 30 Решенне Комитета нормативно-технической
разрабатываемых документов документации ДЛЯ объектов промышленного и

гражданского назначения НОП Мероприятня
необходимы для ПОЛУчениязамечаний



предложений по разрабатываемым документам от
специалистов проекrноro сообщества.
Предполагаемое количество участников 30-70
(количество мероприятий соответствует
количеству разрабатываемых документов)

3 Создание на сайте ПОП «горячей Решение Комитета иормативно-технической
линии» в сфере пожарной документацни для объектов промышленного и
безопасности. гражданского иазначения НОП

4 Разработка нормативных документов Решение Комитета нормативно-техничесlCОЙ
документации для объектов промышленного н
гпаждансlCОГО назначения ПОП

4.1 Создание СТО ПОП
4.1.1 СТО НОП «Основные требования к

разработке, составу и содержанию
проекrной документации на
строительство сетей газораспределения»

4.1.2 СТО НОП "Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проекrной документации раздела
"Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
техническоroо6еспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений"
подраздел «Система электроснабженИJI})

4.1.3 СТО НОП "Основные требования к
разработке, составу и содержанию
проектной документации раздела
"Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического 06еспечения, пере'lень
инженерно-техни'lеских мероприятий,
содержание теХНОЛОГИ'lескихрешений"
подраздел «ТепломеханИ'lеские решения
при проектировании котельных и
теплогенераторньno)



4.1.4 сто йОП "Основные требования J<
разраБОТJ<е, составу и содержанию
проеJ<ТНОЙДОJ<Yменraции раздела
"Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
техничеСJ<ОГОобеспечения, перечень
инженерно-техничесJ<ИХ мероприятий,
содержание технологичеСJ<ИХ решений"
подраздел "Газоснабжение BнyтpeНlJee
при проеJ<ТИРОВании J<Отельных и других
технологичеСJ<ИХ и газопотребляющих

. : vстройств»
4.1.5 СТО НОП «Основные требования J<

разраБОТJ<е, составу и содержанию
проеJ<ТНОЙДОJ<Yментвции раздела
«Требования J<обеспечению
безопасности ЭJ<сплуатации объеJ<ТOв
J<ВnИТального строительства»
применительно к зданиям с
большепDOЛёrными J<ОНСТРVКЦИЯМИ»

4.1.6 СТО НОП «Основные требования J<
разраБОТJ<е, составу и содержанию
проеJ<ТНОЙДОJ<Yментации раздела
«Требования J<обеспечению
безопасности ЭJ<сплуатации объеJ<ТОВ
J<апитального строительства»
прнменительно J<жилым
МНОГОJ<вартирнымзданиям

4.1.7 СТО НОП «ХОЛОДИЛЬНИJ<И.Правила
проеJ<Тирования»

4.1.8 СТО НОП «Железобетонные
J<онетрУJ<ЦИЙс арматурой марJ<И
20Г2СФБА (класс Ан600С) с
повышенными жсnлуатационными
свойствами. Правила проеJ<ТИPОВаниЯ»

4.].9 СТО НОП "Здания жилые и
общественные. Нормы воздvхообмена"

4.1.10 СТО НОП «Водопроводные и



канализационные трубопроводы.
Правила выбора оптимальных методов

I оеконCТDVКЦИИ.Методика оасчета»
4.1.11 СТО НОП «Строительные

металлические конструкций зданий и
сооружений. Контроль состояния в
агрессивных средах, проведение
обследований, проектирование
восстановление защита конструкций от
коррозии»

4.2 Разработка компьютерной
програММbI ДЛЯ автоматизированного
расчета
СТОНмости владення ЖИЛblМдомом

4.3 Созданне методнческнх рекомендаций
НОП, каТIIJIОГОВНОП

4.3.1 Здания класса Ф.1.3 по функциональной
пожарной опасности (многоквартирные
жилые дома). Обеспечение пожарной
безопасности. Каталог тиловых оешений

4.3.2 Мокraжные узлы и соединения
стальных конструкций
производственных и гражданских
зданий на болтах, включая
высокопрочные. Чертежи КМ (2.420-4;
2.420-5. Мrn. Каталог типовых решений

4.4 Создание Совместных стандартов и
рекомендаций НационалЬНblХ
объединений (ССНО, СРНО)

4.4.1 СРНО "Инженерные сети зданий и
сооружений внутренние. Основные
схемы систем вентиляции и
конДИциониоования"

4.4.2 ССНО "Инженерные сети зданий и
сооружений внутренние. Холодильные
центры. Правила проектирования и
монтажа, контроль выполнения и

I требования к DeЗvльтатам оабот".



4.4.3 сено «Инженерные сети зданий и
сооружений внутренние. Устройство
теплонасосных систем
теплохладоснабжения зданий. Правила,
конrpоль вьшолнения и требования к
результатам работ»

4.4.4 сено "Освоение подземного
пространства. Устройство грунтовых
анкеров, нагелей и микросвай. Правила
и контроль вьшолнения, требования к
оезvльтатам оабот.

4.4.5 сено "Освоение подземного
пространства. Микporoннелирование.
Правила и контроль вьшолнения,

I требования к оезvльтатам оабот.
4.4.6 сено «Проектирование и возведение

отраждающих конструкций зданий из
крупноформатНI.IX nyстотно-
поризованных кеоамических камнею'

4.4.7 сено «Навесные фасадные системы с
воздушным зазором. Рекомендации по
критериям выбора, npоектированию,
vстройствv. ремонту и эксnлvатации»

4.4.8 сено «Гидротехнические работы.
Правила проведения обследования и
мониторинга режима эксплуатации и
технического состояния систем
удержания соооvжений»

4.4.9 сено «Устройство монолитных
конструкций из полистнролбетона.
Правила, контроль вьшолнения и
требования к резvльтатам работ»

4.4. 10 сено «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и
сооружения. етроигельство
горизонтального закрытого дренажа на
землях сельскохозяйственного



назначения. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам

I оабот»
4.4. 11 ССНО «Мелиоративные и

водохозяйственные системы и
сооружения. Строительство польдерных
систем. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам
работ»

4.4.12 ССНО «Мелиоративные и
водохозяйст.венные системы и
сооружения. Строительство
оросительных трубопроводов, Правила и
контроль выполнения, требования к
резvльтатам работ})

4.4.13 ССНО «Мелиоративные и
водохозяйственные сисreмы и
сооружения. Противофильтрационные
облицовки и экраны оросительных
каналов. Правила и контроль
выполнения, требования к результатам
работ})

4.4.14 ССНО «Мелиоративные и
.водохозяйственные системы и
сооружения. Строительная планировка
земельсельскохозяйственноro
назначения, Правила и контроль
выполнения, требования к результатам
раб<m)

4.4.15 Сено «Мелиоративные и
водохозяйственные системы и
сооружения. Строительство рисовых
оросительных систем. Правила и
контроль вьmолнения, требования к
резvльтатам работ})

4.4.16 ССНО «Объекты сельскохозяйственноro
строительства. Строительство и
vстоойство соорvжений



животноводческих и птицеводческих.
Правила, контроль выполнения и
I тРебоваиия к резvльтатам работ»

4.4.17 Создание Совместных стандартов и 10
рекомендацнй Национальных
объединений (ССНО, СРНО) в
соответствии с программой
стандаотизации НаСТРОЙ .

4.5 Экспертиза СТО НаСТРОИ, р
НаСТРОЙ с целью выявления
возможности переПРОфИЛНРОВ8НИЯих
в ССНО/СРНО строителей и
проеКТИDОВЩИКОВ

4.5.1 СТО НОСТРОИ 2.15.70-2012
"Инженерные сети высотных зданий.
Устройство систем теnлосиабжения,
отопления, вентиляции,
кондиционирования и
холодоснабжению)

4.5.2 СТО НаСТРОИ 2.35.73-2012
«Инженерные сети высотных зданий.
Системы обеспечения комплексной
безопасности высотных зданий»

4.5.3 СТО НОСТРОИ 2.27.17 - 2011
"Освоение подземного пространства.
Прокладка ПОдЗемных инженерных
коомуникаций методом горизонтального
направленного бурения"

4.5.4 СТО НОСТРОИ 2.3.18 - 201 1 "Освоение
подземного пространства. Укрепление
грунтов инъекционными методами в
строительстве"

4.5.5 СТО НаСТРОИ "Мелиоративные
системы и сооружения. часты1.
Оросительные системы. Общие
требования по проектироваиию и
строительству»

4.5.6 СТО НОСТРОИ ''Мелиоративные



системы и сооружения. Част.ь 2.
Осушительные системы. Обшие
требования по проектированию и
строительству)}

4.5.7 СТО НОСТРОИ "Мелиоративные
системы и сооружения.Габионные
противоэрозийные сооружения. Общие
требования по проектнрованию и
строительству»

4.5.8 СТО НОСТРОИ «Конструкции
ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть J. Требования к конструкциям и
проектированию»

4.5.9 СТО НОСТРОИ <<Конструкции
ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 3. Правила обследования
'reXническоro состояниJi I! HarypHbIx
условиях»

4.5.10 СТО НаСТРОИ <<Навесныефасадные
системы с воздушным зазором. Работы
по устройству. Общие требования к
производству и КОНГDолюрабо,,)

4.5.1 J СТО НОСТРОИ «Строительные
конструкции зданий и сооружений.
Устройство конструкций С примененнем
изделий и армированных элементов из
ячеистых бетонов автохлавнOI'О
твердения. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам

I работ. рекомендации по приенению
4.5.12 СТО НОСТРОИ «Строительные

конструкции зданий и сооружений.
Устройство конструкций с применением
особо легкого полистиролбетона.
Правила, контроль выполнения и

I тvебования к результатам рабо,,)
4.5.13 СТО НаСТРОИ «Строительные

конструкции зданий и сооружений.



Обследование ограждающих
конструкций зданнй и сооружений в
натурных условиях и оценка
технического состояния. Правила,
контроль выполненWI и требования к
результатам работ»

4.6 Подготовка предложеннй по внесению
изменений в основные своды правил
Минрегиона (Минстроя) РФ и МЧС
России, определяющие осиовиые
объемно плаННРОВО'IНыерешения
зданий с целью устранения
противоречий в части обеспечення
пожаоной безопасности.

4.7 Перепрофилирование стандартов
пооеICТНЫХСРО в СТО ПОП

4.7.1 СТО СРО «Проектирование
npомышленных дымовых и
вентиляционных труб» СРО lПI
"Энеого ТеплоМеталлургПnоеICD}

4.8 Перепрофилирование реmональных и
федеральных нормативных
документов в СТО ПОП

4.8.1 "Методика проведения натурных
теплотехническИх испытаний по
инструментальному определению
знергетической эффективности и
энергопотребления вводимых в
зксnлуатацию жилых и общественных
зданий" Департамента
градостроительной политики города
Москва

4.9 Перепрофилирование отраслевых
стандаотов в СТО ПОП

4.9.1 Основные положения ОП 103.040-2013
"Вентиляция и отопление
судостроительных цехов"



МИНПDОМТОDГРОССИИ
5. Органнзация проведения экспертизы Решение Комитета нормативно-технической

сводов правил документации для объектов промышленного и
гражданского назначения ноц проведенне
экспертизы в профильном техническом комитете в
соответствии Спорадком разработки сводов правил

5.1 Свод правил «Положение об авторском
надзоре за строительством зданий и .
сооружению,

5.2 Свод правил «Типовая проектная
документация»

5.3 Свод правил «Порадок разработки,
согласования, утверждения и состав
"роектной документации на
строительство зданий и сооружений
жилищно-тражданского назначению>

6. Издательство нормативно- 10-20 Решение Комитета нормативно-технической
технических докумеитов, документации дЛя объектов "РОМblшленного и
разработанных в соответствии с гражданского назначения НОП
планом работы Комитета

7. Переходящне обязательства
по разработке документов 2013-2014
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4Национальное объединение санорегулируемых оргаН'1эаций, основанных на членстве лиц,
осущеcrвляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНдЛЬНОЕО5ЪЕдИНЕНИЕПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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_______ N~ _

На N~ от _

Руководителю
Аппарата НОП

МорозуА.М.

Уважаемый Антои Михайлович!

В соответствии с планом работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 20 J 4 год прошу Вас внести в повестку дня ближайшего
заседания Совета ноп вопросы:

1. о выделении финансирования на мероприятия:
• УН Международный Конгресс «Энергоэффективность. XXI век.

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который
состоится 12-13 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в гостинице
«Park Inn Прибалтийская)) (ул. Кораблестроителей, д.l4), в размере
250 000 руб:

• Конференция «Охрана труда в России: основные направления и
практические результаты совершенствования законодательства»,
которая состоится 10 декабря 2014 года в Москве в Центре
Международной торговли (Краснопресненская наб, д.12), в размере
250 000 руб; .

• IV Всероссийский строительный конгресс «Строительный комплекс
России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса и государства»
который состоится 10 декабря 2014 rода в Москве в Центре
Международной торговли (Краснопресненская наб, д.I2), в размере
250000 руб.

2. об изменении исполнителя на проведение Конкурса НОП на
лучшие реализованные проекты.
3. об уточнении плана работы Комитета ПО информационному
обеспечеНИ10НОЛ на 2014 roд.

информационномупо

А.А. ХалИМ08СКИЙ

29. 08. 201'
81.16..,,,,еРорз, t'9~;Z

~IU"O"IAb"O! O~I!D'"E"~(
nPOE~ТlIPOO="' 00

Комитета

С уважением,
Вице-президент НОЛ

Приложение 1 -ВЫПИСlсаиз Протокола ~27 от 26.08.2014 Комитета по
информационному обеспечению ноп

Приложение 2 - Пnан работы
обеспечению ноп.
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осущеСТВЛЯЮЩI1Хподготовку проектной докумектациио

НАЦИОНАЛЬНОЕ 06ЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРО8ЩИКОВ
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_______ N~ _

На N9 _' ОТ _

Вице-президеН1)'НОП
Хnлимовскому А.А.

Уважаемый АлсксаllДР АпсксаIlДРОВIIЧ!

в соответствии с планом раБОТbI Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год прошу Вас внести в повестку дня ближайшего
заседания Совет.аНОП вопросы:

1. о выделении фииансирования на мероприятия:
• УН Международный Конгресс "Энергоэффективность. XXI век.

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который
состоится 12-13 ноября 2014 ГОда в Санкт-Петербурге в гостинице
"Park Inn ПрибnЛТИЙСКaJI»(ул. Кораблестроителей, д.l4). в размере
250000 руб;

• Конфер'енция "Охрана труда в России: основные направ"lения и
практические результаты совершенствования законодательства»,
которая состоится 10 декабря 2014 года в Москве в Центре
Международной торговли (Краснопресненская иаб. д.l2), в размере
250000 руб;

.IV Всероссийский строительный конгресс "Строительный комплекс
России сегодня: новые пути взаимодействия бизнеса н государства»
который состоится 10 декабря 2014 года в Москве в Центре
Международной торговли (Краснопресненская наб, д.12), в размере
250000 руб.

2. об изменении исполнителя IIа проведение Конкурса НОП на
лучшие реализованные проекты.
3. об уточнении плана работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год.

29. 08, 201&

ВI.н.ЩJ;/gIIJ
М.А. Гримитлина

поКомитета

Приложение 1 - выпскаa '.3 Протокола 1\'227от 26.08.2014 Комитета по
информационному обеспечению НОП

Приложение 2 - Пnан работы
обеспечению ноп.

с уважением,
, Председатель Комитета

по информаUИОНIiОМУобеспечению НОП

Исп: K>""nIJOB. Е.С.. +7 (921)649.1744



въmИСКА из ПРОТОКОЛА Х! 27

заседания Комитета по информационному обеспечению
Национального объединения проектнровщиков

(очно-заочное)

26 августа 2014 г.

Заседание Комитета по информационному обеспечению Национального
объединения проектировщиков проведено путем заочного голосования
(опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 20 августа 2014 года.
Дата подведения итогов заочного голосования: 26 августа 2014 года.
Место подведениЯ итогов заочного голосования: Санкт-Петербург,
Сердобольская УЛ., д.65, лит. А.

Вопрос к!! 1, вынесенный на заочное голосование:

Об уточнении плана работы Комитета по информационному обеспечению
НОПна2014.

Предложенный проект решения:

1. Внести уточнения в ПЛан работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год в связи с корректировкой официальных
названий и дат проведения мероприятий (Приложение 1).

Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам
Комитета:
Количество недействительных опросных листов,
полученных от голосовавших (ответивших) членов
Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных
от голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного
решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

27

о

22

21

О

1



Итоги голосования по вопросу N~1:

Из 27 (двадцати семи) опрошенных членов Комитета в заочном
голосовании приняли участие 22 (двадцать два) члена Комитета.

Из 22 (двадцати двух) членов Комитета, принявших участие в заочном
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 21
(двадцать один) член Комитета, против - О (ноль) член Комитета,
воздержались -1(один) член Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1. Внести уточнения в План работы Комитета по информационному
обеспечению НОП на 2014 год в связи с корректировкой официальных
названий и дат проведения мероприятий (Приложение 1).

Boпpoc.нg 2, вынесенный на заочное голосование:

Об изменении исполнителя на проведение Профессионального Конкурса
Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные
проекты.

Предложенный проект решения:

2. Утвердить компанию 000 «Продакшен Партнерз» в качестве
исполнителя на проведение Профессионального Конкурса Национального
объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты.

Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам
Комитета:
Количество недействительных опросных листов,
полученных от голосовавших (ответивших) членов
Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных.
от голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:

27

о

22

19



Количество голосов, поданных против предложенного
решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

Итоги голосования по вопросу N2 1:

1

2

Из 27 (двадцати семи) опрошенных членов Комитета в заОЧНОАf
голосовании приняли участие 22 (двадцать два) члена Комитета.

Из 22 (двадцати двух) членов Комитета, принявши.х участие в заочном
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 19
(девятнадцать) членов Комитета, против - 1 (один) член Комитета,
воздержались -2 (два) члена Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

2. Утвердить компанию 000 «Продакшен Партнерз» в качестве
исполнителя на про ведение Профессионального Конкурса Национального
объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета
по информационному обеспечению

НОП

М.А. Гримитлина



Председатель Комитета
по информационному обеспечению НОП

______ М.А. Гримитлина

ПЛан работы Комитета по информационному обеспечению НОП на 2014 год.

Хе Наимеиование Коли Место проведсния Обоснование необходимости прояедеиия мероприятия
мероприятий честя

о
меро
прия
тий

1. Заседания 4 Г.Москва Обоснование не требуется
комитета г. Санкт-Петербург

2. Круглые столы 2 Решение Комитета по информационному обеспечению НОП

2.1. г. Москва
Круглый стол в декабрь 2014
рамках
мероприятия
«День
саморегулировани
я в строительной
отрасли»

2.2. Круглый стол в Г.Москва
рамках декабрь 2014
мероприятия
«День
саморегулировани
я в строительной
отпасли»



3. Конкурсы 4

3.1 Профессиональны РФ, 01.03. - 01.07, церемония Решение о проведении конкурса принято Советом НОП
й конкурс НОП на награждения Москва декабрь 2014
лучшие
реализованные
пооекты

3.2 Всероссийский Г.Москва Инициатор Российский союз строителей. Оказание
конкурс на информационной поддержки
лучшую
проектную,
изыскательскую
организацию и
фирму
аналогичного
поофиля

3.3 Международный РФ Оказание информационной поддержки
Коикурс
"МASTER-
BUILDER"

3.4 Общероссийский РФ, 01.02. - 31.09 Оказание информационной поддержки
конкурс
студенческих
работ в области
«Универсального
дизайна» и
создания
безбарьерной
городской среды
для
маломобильных
групп населения.



4. Конференции 51 Решение Комитета по информационному обеспечению НОП
Выставки
Конгрессы
ФОDVМЫ

4.1 Строительная и 28.01 - 31.01, Новосибирск, МВК Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
интерьерная «Новосибирск Экспоцентр» программе
выставка
«SiЬВuild/СтройС
иб». Неделя
архитектуры и
строительства

4.2 Международный 11.02-14-02, Москва, Крокус Экспо, Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
форум техиологии павильон 2, зал 8 программе, приветствие участникам
безопасности 2014

4.3 Международная 26.02-01.03, Краснодар, "Кубань Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
строительная ЭКСПОЦЕНТР" программе
выставка
YugBиilJd 2014

4.4 Российский 05.03-06.03, Москва, Гостиный двор Участие в качестве соорганизатора, организация стенда,
инвестиционно- участие Президента НОП в церемонии официального открытия,
строительный участие руководства и 'Шенов НОП в деловой про грамме
ФОDVМ

4.5 Международная 11.03 - 14.03, Москва, Экспоцентре иа Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
специализировани Красной Пресне программе
ая выставка «Мнр
Климата»

4.6 Конгресс 12.03 - 13.03, Москва, Экспоцентре на Участие в качестве соорганизатора,участие руководства и
"Энергоэффективи Красной Пресне 'Шенов НОП в деловой программе
ость 21 век.
Инженерные
методы снижения
энергопотреблени
я зданий."

4.7 Выставка M1PIM 11.03-14.03, канны, Франция Представление работ лауратов Конкуса НОП на лучшне
2014 реализованные проекты~



4.8 Неделя 17.03-21.03, Москва Предоставление офицнальной поддержки, участие в деловой
российского программе
бизиеса 2014 (в
проекте -
Всероссийскнй
форум
саморегулируемы
х организаций)

4.9 Х практическая 20.0З,Саикт-Петербург Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
конференция программе
«Развитие
строительного
комплекса Санкт-
Петербурга и
Ленинградской
области»

4.10 19-я 01.04 - 04.04, Москва, ЦВК «Экспоцентр» Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
Международная программе
строительная
выставка Mosbuild
2014

4.11 III Межотраслевой 10.04, г. Москва, Здание Правительства участие руководства и членов НОП в деловой программе,
форум Москвы информационная поддержка
"Промышленная
безопасность в
условиях
изменения
законодательства:
перспективы
новой системы
DеrvЛИDОвания"

4.12 Международная 01.04.04.04, Москва, МВЦ "Крокус Предоставление официальной поддержки, участие в деловой
строительно- Экспо" программе
интерьерная
выставка



•

BAТlMAT
RUSSIA

4.13 Международная 09.04 - 12.04, Санкт-Петербург, ВК • Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
строительная 11Ленэкспо"
выставка и форум
«Интерсгройэкспо
»

4.14 ХХ! строительная 23.04-25.04, г. Владивосток 'Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
выставка
"ГОРОЛ"

4.15 XIX 22.04 - 25.04, Г. Казань Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
международная
специалнзированн
ая выставка
ВОЛГАСТРОЙЭК
СПО

4.16 19-я 21.05 - 25.05, Москва, ЦДХ Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Международная .

•выставка
архитектуры и
дизайна "~PX .МОСКВА" •

4.17 ЭЛЕКТРО.2014 26.05 - 29.05, Москва, Экспоцентр Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе

4.18 18-й 22.05 • 31.05, г. Санкт-Петербург Официальная поддержка ноп, Участие в деловой программе
Петербургский
международиый
экономический .
форум-20I4 ,

4.19 Всероссийское 02.06-03.06, Москва Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
совещание по
развитию
жилищного
СТDоительства .

--



4.20 Международный 03.06 - 06.06., г. Уфа Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
строительный
форум. Город.
Архитектура и
строительство

4.21 Форум 03.06.-06.06., г.Москва, МВЦ «Крокус Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
«ЭКВАТЭК- Экспо»
2014»

4.22 МИР СТЕКЛА- 03.06 - 06.06., Москва, Экспоцентр Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
2014.
Производство.
Архитектура.
декор

4.23 XIV 25.06-28.06., Красноярск Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Межреmональный
фестиваль
«Зодчество
Восточной
СиБИDИ»

4.24 Ежегодный кубок 27.07, г. Москва Официальная поддержка и участие НОП
саморегулируемы
х организаций по
мини-фyrболу

4.25 Мероприятия в Август 2014, г. Санкт Петербург Официальная поддержка и участие НОП .

рамках
празднования
Всероссийского
профессиональног
о праздника День
строителя - 2014

4.26 Ежегодная премия Август 2014, г. Санкт Петербург Официальная поддержка и участие НОП
еро НП «СЗАП»,
посвященная
празднованию Дня
строителя 2014



4.27 Выставка "EDES 02.09-04.09., Краснодар Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
SoughtRussia.
Развитие
инфраструктуры
Юга России"

4.28 18-я 10.09-12.09, Санкт-Петербург, Ленэкспо Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
международная
выставка
"Балтийская
строительная .
неделя"

4.29 ХХУIII 16.09 -20.09, г. Геленджик, «Кемпински Официальная поддержка и участие НОП
Всероссийское Гранд Отель Геленджию).
межотраслевое
совещание
"Газопереработка
и газохимия:
инновации,
технолоmи,
эd:)(Ьективность

4.30 ХХIl 17.09-19.09, г. Владивосток Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Специализированн
ая выставка
"СТDоительство"

4.31 V Всероссийская 17.09, г. Санкт-Петербург Выступление с докладом президента НОП Посохина
научно- М.М ..Официальная поддержка НОП
практическая
конференция
"Саморегулирован
ие в стронтельном
комплексе -
повседневная
практикаи
законодательство"

4.32 1З-я 23.09 -26.09, Москва, МВЦ "Крокус Официальная поддержка НОП



Международная Экспо"
выставка
"Пожарная
безопасность ХХI
века 2014"

4.33 УIII 01.10-03.10, Санкт-Петербург, Sokos HoteI Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Всероссийский Olympia Garden
жилищный
КОНгРесс

4.34 РусРеалЭкспо Октябрь, Москва, Крокус Экспо Участие в деловой программе
2014

4.35 VI 07.10 - 10.10, Санкт-Петербург, квц Офнцнальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Международная "Экспофорум"
специализированн
ая выставка
"Энергосбережени
еи
энергоэффективно
сть.
Инновационные
технологии и
оборvДованне"

4.36 IX Национальный 07.10, Москва, Управление делами Официальная поддержка НОП, Участие в деловой npограмме
конгресс президента РФ ГК «Президент-отель
«Модернизация
промышленности
России:
Приоритеты
развития»

4.37 Международная 14.10-16.10, Москва, ввц, павильон Nя Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
выставка 75
.;>борудованияи
технолотий для
градостроительств
а,



энергоснабжения
и городской
инфраструктуры
CitvExPO

4.38 ХI практическая 30.10, г. Санкт-Петербург Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
конференция
«Развитие
строительного
комплекса Санкт-
Петербурга и
Ленинградской
области»

4.39 Международный 12.11-13.11, г. Санкт-Петербург, Участие в качестве соорганизатора, участие руководства и
конгресс Гостиница «Park Inn Прибалтийская» членов НОП в деловой программе
"Энергоэффективн
ость. ХХI век.
Инженерные
методы снижения
энергопотреблени
я зданий"

4.40 Всероссийский 16.11, РФ Официальная поддержка и участие НОП
день
ПDоеКТИDовщика

4.41 Ремстройэкспо. 19.11-21.11, г. Омск Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Выставка
строительного
оборудования,
энергосбереnuoщи
х технологий в
промышленности,
на транспорте,
строительстве и
ЖКХ.

4.42 VПI 14.11-15.11, г. Москва, Президент-отель Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
Международный



форум «Стратегия
развития
жилищного
строительства в
Россию)

4.43 IX Ежегодная 17.11-18.11, Москва, здание Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
Всероссийская Правительства Москвы и
Строительная Государственный Кремлевский дворец
Ассамблея

4.44 ХЕжегодная Ноябрь, Москва, Российская академия Официальная поддержка НОП
общероссийская народного хозяйства и государственной
конференция службы при Президенте Российской
"Перспективы Федерации
развития
инженерных
изысканий в
строительстве в
РФ"

4.45 lV Всероссийский 10.12, Москва, Конгресс-центр ЦМТ Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
строительный
конгресс
«Строительный
комплекс России
сегодня: новые
пути
взаимодействия
бизнеса и
государства»

4.46 Конференция 10.12, Москва, Конгресс-центр ЦМТ Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
«Охрана труда в
России; основные
направления и.
практические
результаты
совершенствовани



я
законодательства»

4.47 Международный 18.12-20.12, Москва, Гостиный Двор Официальная поддержка НОП, Участие в деловой программе
архитектурный
фестиваль
«30дчество-2014»

4.48 ХН Сьезд Декабрь, Санкт-Петербург Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
строителей

4.49 День Декабрь, Москва Официальная поддержка НОП, участие в деловой программе
саморегулировани
я

5 СайтНОП

5.1 Создание раздела Инициировано НП «Союз проектировщиков нефтегазовой
на свйте НОП в отрасли»

.

котором заказчики
могут размещать
объявления о

планируемых ими
к проведению

тендерах (торгах)
на выполнение

проектных работ.

5.2 Совместно с Инициировано НП «Союз проектировщиков нефтегазовой
Ростехнадзором отрасли»

создавие
актуальной базы

проектных
оргавизаций

России, в которой
среди иных
сведений,



раскрыть
информацию о
том, членами

каких СРО состоят
эти организации.

5.3 Разработка и Решение Комитета по информационному обеспечению НОП
внедрение
системы.
автоматического
учета членов СРО

5.4 Разработка и Решение Комитета по информационному обеспечению НОП
ведение
электронного
реестраНОП
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