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■ Общероссийская негосударственная некоммбрчйская оргйнЯзация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 

Осуществляющих подготовку проектной документации*
НАЦИ ОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

гп. Новый Арбат, дои J1 , m  IS , Moe«W, 119019, тел. с<95) 984-21*34, флис (495) «84-31-33, 
лдаилмиды. С'таП: ми&юпиии '

На N9____________ о т .

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

М. М; Посохину

О включении вопроса 
о повестку дня Совета НОП

Уиажаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас бпестн в повестку дня ближайшего Заседания Совета НОП 
вопрос о выделении финансирования в размере 1 781 ООО (один миллион 
семьсот восемьдесят, одна тысяча) рублей 00 копеек на издайие нормативно
технической документации:

-  СТО НОП 1.2-2014 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Порядок организации работ по. 
оформлению, ведению и реализации программы стандартизации 
Национального объединения проектировщиков»;

-  СТО :НОП Т.0-2013 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Основные положения»;

-  Р НОП 1.1-2014 «Система стандартизации Национального 
объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой 
организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета»;

-  СТО НОП 1.1-2014 «Система стандартизации Национального
объединения проектировщиков. Порядок разработки,, утверждения,
оформления, учета, изменения и отмены»;
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-  Терминологический словарь для национальных нормативных, 
документов реализующих Еврокоды; ’

-  Методика расчета; жизненного цикла жилого- здания с учетом 
стоимости совокупных затрат, •

* СТО МОП «Требования по составу и содержанию энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания»;

-  Проект типовой конкурсной документации для участия членов СРО 
и открытых, конкурсах ц аукционах по определению Исполнителя 
работ по проектированию многоквартирных жилых домов и зданий в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
ychyr для обеспечения государственных и муниципальных нужд».’ t * *

Приложение: материалы к вопросу.
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Вице-президент НОП . А у  А. В. Сорокин
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«Национальное Объединение санорегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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 №_________

На №____________ от________________
Вице-президенту 

НОП 
■ Сорокину А.В.

Уважаемый Алексей Васильевич!

Прошу Вас внести в' повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
вопрос о выделении финансирования на издательство нормативно-технический 
документации.

Приложение 1 -  Расчетные материалы на издание нормативно
технической документации,

Приложение 2 -  Выписка из Протокола №16 '-от 10.07,2014 Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

С уважением,
Председатель Комитета , _____
нормативно-технической документации ~ ’
для объектов промышленного и. гражданского A.M. Гримитлин
назначения НОП /
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Тема: Fwd: Гримитлину A.M. 
От: nop@nop.ru 

. Дата: 11.07.2014 11:00 
Кому: proekt@nop.ru

j
 Пересылаемое сообщение— -~
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В связи с объемным перечнем нормативно-технических 
документов, предложенных Минстроем к разработке в 2014 
году за планом Комитета с учетом результатов опроса по 
необходимым проектировщикам первоочередным 
документам, считаю нецелесообразным в настоящее время 
расходовать средства Национального объединения 
проектировщиков на издательство стандартов и рекомендаций 
НОП, Тем более, что фирменный стиль данных документов не. 
разработан и никем не утверждён.

Полагаю, что достаточно разместить эти документы на 
сайте НОП в разделе «Для пользования».

С уважением,

Руководитель Подкомитета .

по проектированию систем

инженерного обеспечения зданий и сооружений 
Н.П. Маслова

Ст[* 2 из 3 11.07.201411:03



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16

заседания Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения Национального

объединения проектировщиков

(очно-заочное)

10 июля 20X4 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 

проектировщиков проведено путем очно-заочного голосования.

Вопрос М 1, еынесенны й на очно-заочное голосование:
Об издательстве СТО НОП 1.2-2014 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Порядок организации работ по оформлению, 
ведению и реализации программы стандартизации Национального объединения 
проектировщиков».

. Предложенный проект решения:
1.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП 1.2-2014 «Система 

стандартизации Национального объединения проектировщиков. Порядок 
организации работ по оформлению, ведению и реализации программы 
стандартизации Национального объединения проектировщиков».

1.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 83 000 руб. (восемьдесят три тысячи рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП 1.2-2014 «Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Порядок организации работ по 
оформлению, ведению и реализации программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков». г

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

20

0

14

12
1



Количество голосов, воздержавшихся: 1

Итоги голосования по вопросу № 1:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно~заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.
Из 14 (четырнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 12 (двенадцать) 
членов Комитета, против - 1  (один) член Комитета, воздержались -  1 (один) 
член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП 1.2-2014 «Система 
стандартизации Национального объединения проектировщиков. Порядок 
организации работ по оформлению, ведению и реализации программы 
стандартизации Национального объединения проектировщиков».

1.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 83000 руб. (восемьдесят три тысячи рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП 1.2-2014 «Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Порядок, организации работ по 
оформлению, ведению и реализации программы стандартизации Национального 
объединения проектировщиков». '

Вопрос № 2, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве СТО НОП 1.0-2013 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Основные положения».

Предложенный проект решения:
2.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП 1.0-2013 «Система 

стандартизации Национального объединения проектировщиков. Основные 
положения».

2.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 114000 руб. (сто четырнадцать тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП 1.0*2013 «Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Основные положения».

Количество опросных листов направленных членам Комитета:

Количество
голосов

20



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:

12
1
1

14

О

Итоги голосования по вопросу № 2:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.
Из 14 (четырнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 12 (двенадцать) 
членов Комитета, против - 1  (один) член Комитета, воздержались - 1  (один) 
член Комитета,
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

2.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП 1.0-2013 «Система 
стандартизации Национального объединения проектировщиков. Основные 
положения». '

2.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 114 ООО руб. (сто четырнадцать тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП 1.0-2013 «Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Основные положения».

Вопрос № 3, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве Р НОП 1.1-2014 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. 
Порядок разработки, оформления, изменения и учета».

Предложенный проект решения:
3.1. Признать целесообразным издательство Р НОП 1.1-2014 «Система 

стандартизации Национального объединения проектировщиков. Стандарты 
саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и 
учета».

3.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 83 000 руб. (восемьдесят три тысячи рублей) на 
издательство 300 экземпляров Р НОП 1.1-2014 «Система стандартизации



Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 20
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:

0

Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:

14

Количество голосов, поданных за предложенное решение: 12
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 1
Количество голосов, воздержавшихся: 1

Итоги голосования по вопросу № 3:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.
Из 14 (четырнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 12 (двенадцать) 
членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, воздержались -  1 (один) 
член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

3.1. Признать целесообразным издательство Р НОП 1.1-2014 «Система 
стандартизации Национального объединения проектировщиков. Стандарты 
саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и 
учета».

3.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 83 ООО руб. (восемьдесят три тысячи рублей) на 
издательство 300 экземпляров Р НОП 1.1-2014 «Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой 
организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета».

Вопрос №4, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве СТО НОП 1.1-2014 «Система стандартизации Национального 

объединения проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления, 
учета, изменения и отмены».



Предлдженный проект решения:
4.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП 1.1-2014 «Система 

стандартизации Национального объединения проектировщиков. Порядок 
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

4.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 176 ООО руб. (сто семьдесят шесть тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП 1.1-2014 «Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, 
оформления, учета, изменения и отмены».

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:

Итоги голосования по вопросу № 4:

. Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.
Из 14 (четырнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 12 (двенадцать) 
членов Комитета, против - 1  (один) член Комитета, воздержались - 1  (один) 
член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Количество
голосов

20

0

14

12
I
1

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

4.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП 1.1-2014 «Система 
стандартизации Национального объединения проектировщиков. Порядок 
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

4.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 176000 руб. (сто семьдесят шесть тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП 1.1-2014 «Система стандартизации



Вопрос № 5, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве Терминологического словаря для национальных 

нормативных документов реализующих Еврокоды.

Предложенный проект решения:
5.1. Признать целесообразным издательство Терминологического словаря для 

национальных нормативных документов реализующих Еврокоды.
5.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОЦ Сорокину А.В. с 

просьбой рассмотреть вопрос йа ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 600000 руб. (шестьсот тысяч рублей) на . издательство 
300 экземпляров Терминологического словаря для национальных нормативных 
документов реализующих Еврокоды.

■ Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 20
Количество недействительных опросных лиСтов, полученных от q
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от ^
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 13
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 1
Количество голосов, воздержавшихся: 0

Итоги голосования по вопросу № 5:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.
Из 14 (четырнадцати) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 13 (тринадцать) 
членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, воздержались — 0 (ноль) 
членов Комитета. '
Решение принято, большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

5.1. Признать целесообразным издательство Терминологического словаря для 
национальных нормативных документов реализующих Еврокоды.

5.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении



финансирования в размере 600 ООО руб. (шестьсот тысяч рублей) на издательство 
300 экземпляров Терминологического словаря для национальных нормативных 
документов реализующих Еврокоды. .

Вопрос М  6, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве Методики расчета жизненного цикла жилого здания с учетом 

стоимости совокупных затрат.

Предложенный проект решения:
6.1. Признать целесообразным издательство Методики расчета жизненного 

цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат.
6.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 

просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 215 000 руб. (двести пятнадцать тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров Методики расчета жизненного цикла жилого здания 
с учетом стоимости совокупных затрат.

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:

Итоги голосования по вопросу № 6:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета,
Из 14 (четырнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 11 
(одиннадцать) членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, 
воздержались — 2 (два) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета,

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

6.1. Признать целесообразным издательство Методики расчета жизненного 
цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат.

Количество
голосов

20

0

14
\
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1
2



6.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 215 000 руб. (двести пятнадцать тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров Методики расчета жизненного цикла жилого здания 
с учетом стоимости совокупных затрат.

Вопрос № 7, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве СТО НОП «Требования по составу и содержанию 

энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания».

Предложенный проект решения:
7.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП Требования по 

составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и общественного 
здания

7.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 334000 руб. (триста тридцать четыре тысячи) на 
издательство 300 экземпляров СТО НОП «Требования по составу и содержанию 
энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания».

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:

Итоги голосования по вопросу № 7:

Из 20 (двадцати) опрошенньис членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.
Из 14 (четырнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 11 
(одиннадцать) членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, 
воздержались — 2 (два) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета. .

Количество
голосов

20
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РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:



7.1. Признать целесообразным издательство СТО НОП Требования по 
составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и общественного 
здания

7.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 334 000 руб. (триста тридцать четыре тысячи) на 
издательство 3Q0 экземпляров СТО НОП «Требования по составу и содержанию 
энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания».

Вопрос М  8, вынесенный на заочное голосование:
Об издательстве Проекта типовой конкурсной документации для участия 

членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по определению Исполнителя 
работ по проектированию многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 Jfe 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Предложенный проект решения:
8.1. Признать целесообразным издательство Проекта типовой конкурсной 

документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя работ по проектированию многоквартирных жилых 
домов и зданий в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 176000 руб. (сто семьдесят шесть тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров Проекта типовой конкурсной документации для 
участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по определению 
Исполнителя работ по проектированию многоквартирных жилых домов и зданий в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

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:

20
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Итоги голосования по вопросу № 8:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очнозаочном голосовании 
приняли участие 14 (четырнадцать) членов Комитета.

Из 14 (четырнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 11 
(одиннадцать) членов Комитета, против -  1 (один) член Комитета, 
воздержались -  2 (два) член Комитета.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

8.1. Признать целесообразным издательство Проекта типовой конкурсной 
документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя работ по проектированию многоквартирных жилых 
домов и зданий в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о выделении 
финансирования в размере 176000 руб. (сто семьдесят шесть тысяч рублей) на 
издательство 300 экземпляров Проекта типовой конкурсной документации для 
участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по определению 
Исполнителя работ по проектированию многоквартирных жилых домов и зданий в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Комитета 
Нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП А.М Гримитлин



Этапы редактирования и издания документа.

Редакционно-издательский процесс - это совокупность обусловленных 
практикой книгоиздания последовательных действий издательских 
работников, направленных на подготовку и выпуск того или иного ввда 
издательской продукции. .

Этапы редакционно-издательского процесса:
1) Редакционный этап; .
2) Макетирование издания;
3) Верстка издания; , ' .
4) Корректировка{считка) издания;
5) Вывод оригинал-макета в полиграфическую программу;
6) производственный; ,
7) Печать (тиражирование) издания ,

1. Редакционный этап
1.1. Техническая считка оригинала (проверка всех имеющихся 

нормативных ссылок, технических терминов и определений для исключения 
ошибок и ссылок на утративших силу документов).

1.2. Редактирование текста (проверка оригинала текста на 
грамматические, пунктуационные и . орфографические ошибки, 
стал истические).

1.3 Согласование с автором документа внесенных правок. •

2. Макетирование издания
Макет издания — это художественное оформление и описание 

технологических стандартов, ; необходимых . для разработки 
полиграфического издания.

Дизайн-концепция полиграфического издания состоит из графического 
макета одной обложки изданий, графического макета одного типового 
внутреннего разворота издания, демонстрирующего решения типовых 
графических элементов, и необходимых описаний и комментариев.

2.1. Работа с отредактированным текстом технического редактора
перед версткой (выбираются гарнитуры и размеры шрифтов основного,
вспомогательного, служебного текстов, заголовков, а также разнообразные
выделения, отступления, спуски; указываются места для элементов ( ’ + 
художественного оформления, колонтитулов, колонцифр и т.п.).

2.2. Создание дизайн-концепции полиграфического издания. (



Определение графического макета одной обложки издания, графического 
макета одного типового внутреннего разворота издания, демонстрирующего 
решения типовых графических элементов, и необходимых описаний и 
комментариев).

3. Верстка издания
Верста отредактированного текста в конкретном формате и в 

соответствии с указаниями технического и художественного редактора.

4. Корректировка (считка) издания
4.1. Чтение первой верстки, сверка редакторских исправлений, 

внесенных в формате А4. Корректорские процессы считывания и 
вычитывания. ( Считывание - является сопоставлением сверстанного после 
редактирования варианта издания с его оригиналом; вычитывание 
предусматривает устранение орфографических, пунктуационных и 
буквенных ошибок, правильная расстановка разделительных знаков, 
соблюдение принципов унификации и одинакового стиля представления 
текста).

4.2. Вывод подписной верстки на бумагу. Последняя сверка 
предыдущих исправлений.

5. Вывод оригинал-макета в полиграфическую программу.

6. Производственный этап

6.1. Сверка и подписание к печати оттисков художественного 
оформления (рисунков, изображений), сделанных после цветоделения.

6.2. Сверка и подписание к печати чистых листов внутренней части 
издания перед формированием книжного блока.

6.3. Сверка и подписание к печати сигнального экземпляра.

7. Печать (Тиражирование) издания



Расчетные материалы на издание нормативно-технической документации

Технические параметры издания
■ Формат издания А4

Внутренний блок Печать черно-белая, мелованная бумага 90 гр
Обложка Глянцевая, мягкая, 2-х цветная печать, мелованная бумага, 

■ 150 гр
Переплет Скоба

Стоимость каждого этапа издательства документа ИТОГО
Стоимость

№ Название документа Объем, Редакционный Макетирование, Верстка, Корректировка, Печать, издательства
стр. этап, руб. руб. руб. руб. . руб. 300 экз.,

руб.
1 СТО НОП 1.2-2014

«Система
стандартизации

22 18 000 15 000 10 000 6 000 34 000 83 000

Национального
объединения • . ’

проектировщиков.
Порядок
организации работ
по оформлению,
ведению и
реализации
программы
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков»

■



2 СТО НОП 1.0-2013
«Система
стандартизации
Национального .
объединения
проектировщиков.
Основные
положения»

29 31000 25 000 15 000 9 000 34 000 114 000

3 Р НОП 1,1-2014
«Система
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков.
Стандарты
саморегулируемой
организации.
Порядок ,
разработки,
оформления,
изменения и учета»

23 18 000 15 000 10 000 6 000 34 000 83 000

4 СТО НОП 1.1-2014
«Система
стандартизации
Национального
объединения
проектировщиков.
Порядок
разработки,
утверждения,
оформления, учета,

63 47 000 35 000 20 000 16 000 58 000 176 000



изменения и 
отмены»

5 Т ерминологический
словарь для
национальных
нормативных
документов
реализующих
Еврокоды

230 200 ООО 133 ООО 80 000 63 000 124 000 600 000

6 Методика расчета 
жизненного цикла 
жилого здания с 
учетом стоимости 
совокупных затрат

73 59 ООО 48 ООО 26 000 20 000 62 000 215 000

7 СТО НОП 
«Требования по 
составу и 
содержанию 
энергетического 
паспорта проекта 
жилого и 
общественного 
здания»

125 90 ООО 80 000 42 000 30 000 92 000 334 000

8 Проект типовой 
конкурсной 
документации для 
участия членов СРО 
в открытых 
конкурсах и 
аукционах по 
определению

62 47 ООО 35 000 20000 16 000 58 000 176 000



Исполнителя работ 
по проектированию 
многоквартирных 
жилых домов и 
зданий в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных . 
нужд»____________

ИТОГО: 1 781 ООО


