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Президенту
Национального объединения

проектировuциков

Посохину М.М.

о включении вопросов
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета ноп
следуюuцие вопросы:

1. О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов ноп
на 2013 год на проведение обuцественного обсуждения нормативно-
технических документов Комитетом нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.
(Приложение N2 1).

2. Об утверждении нормативно-технических документов,
разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативн:о-
технической документации для объеrcrов промышленного и гражданского
назначения НОП. (Приложение NQ2). .

З. О заключении дополнительных соглашений к действуюuцим
договорам на разработку и экспертизу нормативно-технических документов.
(Приложение NQ3).

Приложения: материалы к вопросам.

С уважением,

Вице-президент НОП АВ. Сорокин

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЬЕВИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

11. 03. 2014
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Приложение 1

Документы, публичное обсуждение которых одобрено Комитетом нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП

N2 Срок Стоимость

п/п
Наименование документа Разработчик публичного размещения на

обсуждения портале

1. Свод правил «Типовая проектная документация» ЗАО"ЦНС" Апрель-май 85000 руб.
2. Свод правил «Положение об авторском надзоре за ОАО Апрель-май 100000 руб.строительством зданий и сооружений» «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
3. Свод правил «Порядок разработки, согласования,

утверждения и состав проектной документации на ОАО Апрель-май 85000 руб.строительство зданий и сооружений жилищно- «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
гражданского назначения"

Итого 270000 руб.



вьmисКА из ПРОТОКОЛА Х2 12

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

проектировщиков

12 марта 2014 года

Москва, ЦВК «Зкспоцентр», Краснопресненская наб., д. 14, Павильон N28

Вопрос 7 О рассмотрении документов:

• Вторая редакция СТО НОП 1.1 «Система
стандартизации НОП. Стандарты НОП. Порядок
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения
и отмены»;

• Вторая редакция СТО НОП 1.2 «Система
стандартизации НОП. Порядок организации работ по
формированию, ведению и реализации Программы
стандартизации НОП»;

• Вторая редакция Р НОП 1.1 Система стандартизации
Национального объединения .проектировщиков.
Стандарты Национального объединения
проектИJ}ОВЩИКОВ.. -Порядок разработки, утверждения,
оформления, учета, изменения и отмены.

ВЫСТYПИJШ: Гримитлин А.М., Целищев П.В., Проскурнин В.А., Маслова
НЛ., Гурьев В.В., Гранев В.В., Палей ЕЛ., Кривов А.С., Витлин З.И.

РЕШИЛИ:

7.1 Утвердить доработанные редакции проекты документов:

• СТО НОП 1.1 «Система стандартизации НОП. Стандарты НОП. Порядок
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»;

• СТО НОП 1.2 «Система стандартизации НОП. Порядок оргаЩIЗации работ
по формированию, ведению и реализации Программы стандартизации HOTh>:

• Р НОП 1.1 Система стандартизации Национального объединения
проектировщиков. Стандарты Национального объединения
проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета,
изменения и отмены.
7.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП об
утверждении:



• СТО НОП 1.1 «Система стандартизации НОП. Стандарты НОП. Порядок
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

• СТО НОП 1.2 «Система стандартизации НОП. Порядок организации работ
по формированию, ведению и реализации .программы стандартизации
НОП»

• Р НОП 1.1 Система стандартизации Национального объединения
проектировщиков. Стандарты Национального объединения
проектировiциков. Порядок разработки, утверждения, оформления:, учета,
изменения и отмены

ГОЛОСОВAJШ:

«ЗА» - единогласно

Вопрос 8 О заключении дополнительных соглашений к действующим
договорам на разработку и экспертизу нормативно-
технической документов:

• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного
пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и
метрополнтенов, сооружаемых открытым способом.
Правила проектирования и производства работ,
контроль выполнения, требования к результатам
рабоТ».

• Экспертиза СТО НО СТРОЙ «Освоение подземного
пространства. Конструкции транспортных тоннелей из
фибробетона. Правила проекпiрования и производства
работ».

• Экспертиза СТО НОСТ.РОЙ «Освоение подземного
пространства. Сооружений тоннелей
тоннелепроходческими механизированными
ко.мплексitми с использованием высокоточной обделки»

ВЫСТYl1ИJIИ: Гримитлин А;М., Целищев П.В., Маслова Н.П., Гурьев В.В.

РЕШИЛИ:

8.1 Согласовать заключение дополнительных соглашений к действующим
договорам на разработку и экспертизу нормативно-технической документов:
• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства.

Гидроизоляция транспортных тоннелей. и метрополитенов, сооружаемых
открытым способом. Правила проеК1'ирования и riроизводства работ,
контроль выполнения, требования к результатам рабоТ»;

2



• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства.
Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила
проектирования и производства работ»;

• Экспертиза СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства.
Сооружений тоннелей тоннелепроходческими механизированными
комплексами с использованием высокоточной обделки».

ГОЛОСОВАJШ:

«ЗА» - 13

«ПРОТИВ» - О

«ВОЗДЕР»ИL[ИСЬ»-l

Вопрос 9 О внесении изменений в названия стандартов:

• Конструкции железобетонные. Применение арматуры с
повышенными эксплуатационными свойствами марки
20Г2СФБА класса Ан600е. Проектирование}};

• ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем водоснабжения, водоотведения и водяного
пожаротушению}.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Гранев В.В.

РЕШИЛИ:

9.1 Утвердить названия стандартов:
• ССНО «Конструкции железобетонные. Применение арматуры с

повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки
20Г2СФБА (класс Ан600С). Проектирование и строительство»;

• ССНО «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
водоснабжения, канализации и водяного пожаротушению).

ГОЛОСОВAJШ:

«ЗА» - 13

«ПРОТИВ» - О

«ВОЗДЕР»ИL[ИСЬ» - 1
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•

Вопрос 10 О выделении финансирования из статьи 2 Сметы расходов
ПОП на 2013 год на проведение общественного обсуждения
нормативно-технических документов Комитетом нормативно-
технической документации для объектов промышленного и
гражданского назначения ПОП.

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Целищев П.В., Некрашевич С.В., Белоусов

к.н., Гурьев В.В., Палей ЕЛ

РЕШИЛИ:

10.1 Признать целесообразным выделение финансирования в размере 270000
руб. (двести семьдесят тысяч рублей) из статьи 2 Сметы расходов НОП на 2013
год на проведение общественного обсуждения нормативно-технических
документов Комитетом.
10.2 Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с
просьбой. рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета НОП о
выделении финансирования в размере 270000 руб. (двести семьдесят тысяч
рублей) из статьи 2 Сметы расходов НОП. на 2013 год на проведение
общественного обсуждения нормативно-технических документов Комитетом.

ГОЛОСОВAJП1:

«ЗА» - единогласно

ВЫГШСКА ВЕРНА

Председатель Комитета

4
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