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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (49S) 984-21*33,
mwjaoojoj, e-mail: аца&Шдоалы

№ _________________
На № _____________от

Президенту
Национального объединения
проектировщиков
М. М. Посохину

О включении вопросов
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!
Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП
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 разработки реестра наилучших доступных
технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения.
3. Об утверждении ССНО «Инженерные сети наружные. Автономные
системы водоотведения с септиками и подземной фильтрацией 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 поквартирных систем отопления».
5. Об утверждении ССНО «Освоение подземного пространства.
Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых
открытым способом. Правила проектирования и производства работ, контроль
выполнения, требования к результатам работ».
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6. Об утверждении ССНО «Освоение подземного пространства.
Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования
и производства работ».
7. Об утверждении ССНО «Освоение подземного пространства.
Сооружений
тоннелей
тоннелепроходческими
механизированными
комплексами с использованием высокоточной обделки».
8. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов
на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014
год на проведение экспертизы сводов правил.
9. О заключении дополнительных соглашений к действующим
договорам на разработку нормативно-технических документов.

С уважением,
Вице-президент НОП

А.В. Сорокин
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации*»
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документации^
разработанной! 'в соответствии с .планом' 'работы Комитета' .нормативно-;
технической документации для. объектов промышленного.
гражданского
назначения НОП:
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* Методики* разработки' реестра наилучших доступный технологии
(НДТ) систем водоснабжения и «водоотведения;
- 'ССНО «Инженерные сети .наружные. Автономные* ,системы
водоотведения с, сёПтиками й подземной фильтрацией сточных вод.
Правила проектирования-, и> монтажа, контроль выполнения’ и
требования к результатам работ»;
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,СРНО «Инженерные ,с-ети зданий и сооружений внутренние.
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3.
р б утверждении СТО ПОСТРОЙ в качестве совместных стандартов
^Национального объединения проектировщиков^ ‘Национального объединения
.строителей по итогам проведенной экспертизы:
- ССНО -«Освоение
подземного
Пространства. Гидроизоляция
транспортных .тоннелей' ж метрополитенов, c o o p v ^ ^ № 0otfctf£nrbiM
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выполнения, требования к результатам работ»;
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ССНО
«Освоение
'Подземного^ ^пространства.
.Конструкши
•транспортных тоннелей »нз фнбробетона. Правила проектирование и,
'производства работ»;
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4г. О выделенни; ^финансирования ;на^ проведение Экспертизы/сводов;
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-• Свода лравнл..«Положение об авторском'Надзоре за строительством'
Издании и .сооружений»;
- » ’.Свода tipaвил «Т иповая пр>оёктная докумёнтация»;
- ;Свода;:правил>.^Порядок разработки^, 'согласования, утверждения и*
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jC уважением;
.Председатель Комитета1(
;нормативно-техническОГгдокуме"нтаЦ1Ш
гдля объектов промышленного и гражданского/
(назначения,HOfi

А*М. Гримитлин:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18
заседания Комитета нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения
Национального объединения проектировщиков
15 августа 2014 года
Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 16 О выделении финансирования на проведение экспертизы
сводов правил:
16.1. СП
«Положение
об
авторском
надзоре
за
строительством зданий и сооружений»;
16.2. СП «Типовая проектная документация»;
16.3. СП «Порядок разработки, согласования, утверждения
и состав проектной документации на строительство
зданий
и
сооружений
жилищно-гражданского
назначения».
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В.
РЕШИЛИ:
16.1.1. Признать целесообразным выделение финансирования на проведение
экспертизы свода правил «Положение об авторском надзоре за
строительством зданий и сооружений».
16.1.2. Аппарату НОП направить запрос в профильный Технический комитет,
уполномоченный на проведение экспертизы сводов правил, с просьбой
предоставить информацию о стоимости проведения экспертизы свода
правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и
сооружений» с приложением сметного обоснования.
16.1.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о
выделении финансирования на проведение экспертизы свода правил
«Положение об авторском надзоре за строительством зданий и
сооружений».
16.1.4. Аппарату НОП приобщить полученное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сметного обоснования на проведение экспертизы
свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений» к материалам заседания Совета НОП.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

16.2.1. Признать целесообразным выделение финансирования на проведение
экспертизы свода правил «Типовая проектная документация».
16.2.2. После появления на сайте Госстандарта уведомления о канале
публичного обсуждения проекта, Аппарату НОП направить запрос в
профильный Технический комитет, уполномоченный на проведение
экспертизы сводов правил, с просьбой предоставить информацию о
стоимости проведения экспертизы свода правил «Типовая проектная
документация» с приложением сметного обоснования.
16.2.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на очередном заседании Совета НОП о
выделении финансирования на проведение экспертизы свода правил
«Типовая проектная документация».
16.2.4. Аппарату НОП приобщить полученное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сметного обоснования на проведение экспертизы
свода правил «Типовая проектная документация» к материалам
заседания Совета НОП.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
16.3.1. Признать целесообразным выделение финансирования на проведение
экспертизы свода правил «Порядок разработки, согласования,
утверждения и состав проектной документации на строительство зданий
и сооружений жилищно-гражданского назначения».
16.3.2. Аппарату НОП направить запрос в профильный Технический комитет,
уполномоченный на проведение экспертизы сводов правил, с просьбой
предоставить информацию о стоимости проведения экспертизы свода
правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство зданий и сооружений
жилищно-гражданского
назначения»
с приложением
сметного
обоснования.
16.3.3. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о
выделении финансирования на проведение экспертизы свода правил
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации на строительство зданий и сооружений жилищно
гражданского назначения».
16.3.4. Аппарату НОП приобщить полученное коммерческое предложение с
указанием стоимости и сметного обоснования на проведение экспертизы
свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав

проектной документации на строительство зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения» к материалам заседания Совета
НОП.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -1 7
«ПРОТИВ»-О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-О
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Председатель Комитета
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Общероссийская негосударственная Некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
■
осуществляющих подготовку проектной документации»-
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Директору’
■ФАУ ‘«Федеральны й*центр
*нормйрования, стандартйзацйй
; и >гех н ииес ко и б це нки:
«соответствия-встроительстве»
(ФАУ «ФЦСф
Ивакйну А^В."
Копия:
Пре д седате лю Т К ‘4 6 5
«Строительство^’
Сиэрре<Е.О.%

*(5 ]про веде ни и экспертизы' НТД

Уважаемый АлександрГВладимирович!
‘В соответствии с приказом.Минрегйона^России о т '.1,1. июня.2013 г. № 249
«Об утверждении планов научнб-исследоватёльских'и опытно^конструкторских
работ Министерства регионального развития .Российской Федерац~йи~на 20.13
год :й ^плановый период 2014-2015 !годов>> Национальное* объединение
'•'проектировщиков (далее - НОП) софйнансирует. разработку’ с.бодов правил':
•СП «Положение об автЪрском надзоре за строительством1 зданий: ;.й>
•сооружений» и СП «Порядок разработки; согласования, утверждения:и состав
проектной документации на строительство зданий и* сооружений, жилищногражда некого наз на че н ия»:
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♦В‘настоящее время уведомления о разработке проектов вышеуказанных
документов размещены.на Сайте национального органа.Российской; Федераиии
по стандартизации. (Госстандарта),
^'•соответствии с пунктом 6 Порядка‘ проведения’1работ по разработке‘и
утверждению сводов правилен актуализации [ранее утвержден ных’строй.телКных
норм.и.правил в Министерстве репюнального развития Российской Федерации;
.утвержденного ^Приказом 'М й^ре^она.‘Росс'ииот. 28 августач2010 ,7*.
3 85;
экспертиза проектов ^документов проводится ъ порядке, ^установленном
-для.экспертизы
ФАУ «ФЦС»'

.проектов.;

национальных

и; действующего-

на

его

стандартов,

с. привлечением

‘базе* технического'

ком1{тета

.ТК 465 <<Отроителъство>_>,'как специализированной организаций!,
Iffa .основании вышеизложенного просим *<Вас. предоставить в‘ Аппарат
НОП. коммерческие,-предложения .на .проведение'экспертизы вышеуказ а иных
свддов\правилсуказанйем:стоимости и обоснованием финансовых затрат.
Приложения:
«1: 'Перваяредакция;проекта СП'«Положение об авторском надзоре
за'строительством'зданий и сооружении»:на 128 л. в \ экз.;
г2. .Пояснительная записка на 65 л. в 1 экз:
'3:.-Перва^редакцйя;проекта СП «'Порядок разработки;'согласования,
утверждения исостав проектной "документации на стройтельство
зданий* и! сооружений жилищно-гражданского- тнйзначенйя»
на 61 л. в*1. чэкз.;'
4: ^Пояснительная записка на 51 л. в 1 экз:
5! 'Уведомления о разработке сводов правую ш 2 л.:в‘1,.экз.
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+7(495)9*4-21-34

А:М. Мороз

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФИО»)
ул. Строителей, дом 8. корп. 2. Москва. 119311
тел. (985) 991-40*70. (495) 502*67-45. факс (495) 930-64-69.
E-moil: tcafoccrtif.orK hup: I! vwvv.ccriif.org
Алрсс лля почтовых отправлений:
11УЗ 11. г. Москпа. и ' а 19

‘

Руководителю аппарата
Национального объединения прое:ктировщиков

Морозу А.М.

E-mail: proekt@jiop.ru
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Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»)
рассмотрело Ваше обращение и информирует, что стоимость работ по проведению
экспертизы

вторых

редакций

СП

«Положение

об

авторском

надзоре

за

строительством зданий и сооружений» и СП «Порядок разработки, согласования,
утверждения

и состав проектной документации

на строительство зданий

и

сооружений жил ищн о-граждане кого назначения» (далее Проекты СП), полученных
официально из Минстроя России,
организацией

будет зависеть от трудозатрат, связанных с

и проведением экспертизы Проектов СП. научно-технического

редактирования Проектов СП. верстки окончательных редакций Проектов СП. с
учетом количества страниц и подготовки комплектов документов для направления в
Минстрой России на рассмотрение и утверждение Проектов СП в установленном
порядке и может составить по каждому Проекту СП от 350 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Директор

А.В. Ивакин

НАЦИОНАЛЬНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

О8. 09. 20К

Справка о выделенных денеж ны х средствах на ф инансирование м ероприятий
по статье 4 "Расходы на участие в разработке, общ ественном обсуждении и экспертизе нормативно-технической, нормативно-экономической,
нормативной, правовой и методической документации (ПО ПЛАНАМ РАБОТЫ КО М И ТЕТО В, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СО ГЛ А Ш ЕН И Ю С
П РО Ф И ЛЬН Ы М И Ф ЕДЕРАЛ ЬН Ы М И ОРГАНАМ И ИСП О ЛН И ТЕЛЬН О Й ВЛАСТИ)"
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщ иков и об остатке денеж ны х средств по статье
№
п/п

4

Наименование статьи расходов / мероприятий в рамках статьи

Председатель
ответственного
К ом итета

Расходы на участие в разработке, общественном обсуждении и экспертизе нормативно-технической,
норм ативно-экономической, нормативной, правовой и методической документации (П О ПЛАНАМ
Р А БОТЫ К О М И ТЕТО В, В ГОМ Ч И СЛ Е ПО С О ГЛА Ш ЕН И Ю С П РО Ф И Л ЬН Ы М И
Ф ЕД ЕРА Л ЬН Ы М И ОРГАНАМ И И С П О Л Н И ТЕ Л ЬН О Й ВЛАСТИ)
Разработка Отраслевого профессионального стандарта: «Руководители и специалисты в области разработки архитектурных
и объемно-планировочных решений объектов капитального строительства»
Разработка Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области разработки инженерных
систем объектов капитального строительства»
Подготовка технического задания, разработка, юридическое и техническое сопровождение и экспертиза проекта изменений
Градостроительного кодекса РФ в части введения градообразующих факторов и института технологического
проектирования

Выделено по
Смете, руб.

Выделено ранее
решениями Совета

18 600 000,00

15 514 000,00

Протокол Совета

800 000,00

Протокол № 57
от21.03.2014
Протокол № 57
o t 21.03.20I4

Андреев

1 300 000

Андреев

2 700 000

Мещерин

350 000

Протокол № 57
от 21.03.2014

1 700 000,00

Протокол № 59
от 04.06.2014

Разработка национального стандарта Российской Федерации "Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения раздела проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства"
Проведение общественного обсуждения нормативно - технических документов;

Г римитлин

410 000,00

Протокол № 59
от 04.06.2014

Организация общественного обсуждения первых редакций совместных стандартов Национального объединения
проектировщиков и Национального объединения строителей 19 июня 2014 года в рамках Международной
специализированной выставки «Энергетика и электротехника»;

Гримитлин

50 000.00

Протокол № 59
от 04.06.2014

Г римитлин

38 000,00

Протокол № 59
от 04.06.2014

Чижов

375 000,00

Чижов

275 000,00

Чижов

350 000,00

Чижов

315 000,00

Чижов

510 000,00

Чижов

220 000,00

Загускин

100 000,00

Тарада

5 040 000,00

Издание нормативно-технической документации

Гримитлин

1 781 000,00

Проведение экспертизы сводов правил: СП «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» и
СП «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и
сооружений жилищно-гражданского назначения»

Гримитлин

Издание СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения,
канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа».
Разработка М етодических рекомендаций по организации и ведению каталога (реестра) базы данных инновационных и
наилучших доступных технологий.
Разработка М етодических рекомендаций по рассмотрению и экспертной оценке инноваций. Система показателей.
Разработка Методических рекомендаций по определению размера платы за оказание экспертных услуг при проведении
государственных закупок.
Разработка Методических рекомендаций по использованию BIM технологий в системе закупок архитектурно-строительных
проектов.
Разработка Методических рекомендаций по проведению двухэтапных конкурсов на объекты архитектурно-строительного
проектирования.
Разработка Методического пособия по участию проектировщиков в торгах.
Разработка Методических рекомендаций по вопросам информационной открытости в части обеспечения имущественной
ответственности
Разработка 8 нормативно-технических документов в соответствии с планом работ Комитета нормативно-технической
документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры на 2014

Вынесено на Совет Остаток средств на
24.10.2014, руб.
статье, руб.

Протокол № 59
от 04.06.2014
Протокол № 59
от 04.06.2014
Протокол № 59
от 04.06.2014
Протокол № 59
от 04.06.2014
Протокол № 59
от 04.06.2014
Протокол № 59
от 04.06.2014
Протокол № 60
от 24.07.2014
Протокол № 60
от 24.07.2014
Протокол № 60

от 24.07.2014
800 000,00

2 286 000,00

