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проектировuци~ов

А.м. Морозу

Уважаемый Аитон Михаilлооич!

в ответ на Ваше письмо от 07.07.14 N~ \-ЮЛ/Q(i-З40 сообщаем
следующее,

Интерне'r-площадкв, предназШlЧСННаядля обшественного об~УЖD,ения
!/орматионо-техн'иче6кilх документов в' строительстве vmeste.nop.ru, ББ)ла
'заnyщенв 5 марта 2014 года,

С иачала работы нв Jlhtephet-площаДке были' размещеНЬj 7'документов, в
которых выявлено более 450 лроблем 11 предложено более 150 новых версий
пу!!КТовдокументов. В настоящее' время на пмщадке зареГИСТРllрованоуже
.более 170 спеЦИ8JIистоlIстроительной оipасли.

Также для ииформации сообщаю; что снаЧ8JIа запуска инТернет-
площадки были произведены следующие доработки:

- внедрена нова!! система формирования сводки оТзывов предложений J1
замечаний Для более удобной работы с ней. как пользователям, так и
ра3раБОТЧlIка~fДО"'Умента;

синхронизированы новости IIhtcpheT-ЛЛОЩадки с новостями
ОфПЦИ8JIЬНОГОсвАтаноп \v\V\\'.nop.гu;

- доб.авлен раздел «Вас поддер){шваIOТ», на котором' отображается
информация о поддержки JlRtephet-площадками. прбфилыjы~и Фоив и
общественными оргаНliЗациямн;

• добаолена функцНl! ОО10рата к рассматр'иваемому
документа, а не к caMo~ty документу;

. разработан новый графический редактор;



- настроена on-line стаТистика (MCTplll\a) интсрнет-плошадки, с ломошыо
которой возможно детально ПРОСМЗТРIII!Ii.ТЬпосешаемость интсрнет-ллошадки,
а также отдельных ее,эле~lентов;

• улучшена навигация Иl!тернет-площадки~
- riОДКлю~еliабиржа ссылок ДЛЯ'nРО,!J.виженияинтернет-nлощадки;
- проведена пер~настройка' и оптнмизацвя работы сервера, а также

обновлено его' ПРОl'раммноеобеспечснве;
- увеличена скорость работы интернеТ-ПЛОЩВДКlI;
Также 8 БЩlжайшее время будут разработаны новые ф)'нкции интернет-

площадки:
- функция ПО~IOЩIIполr.'30вателям для оперативного, рa;rъяснения

ВОЗНИl\810ЩIIХвопросов по работе,l1нтернет.площаДКII;
- настроен RSS -l\аАМ;

разработан менеджер' 'заКЛlIдок, ЛОЗВОЛЯJОЩИЙпользоваТеЛЯМ
осуществлять быстрый доступ к истории их рабс;>тьг,

Помимо проблем кулуарности разраБОТКII нормати811ы~xДQRумеи'tОВи
привлечения ограНRЧ,енного'ЧI!С:lа.специвлистов I<.ихпубличному обсуждеfiйio,
которые в том числе решаlОТСЯ интернеТ-ПIlОЩадкой vmeste.nop.ru, что
знаЧlIтельно )10вышаеl' качес'nlо разрабатываемых документов, AaSHO
существует' проблема налНЧ\lЯ огромного f(ОЛИ';lества противоречвй и
liе~оответствий,в уже разработанных НОРЩIТIIВНЫХ',o.oK~leHToB.

в сtlязи С'этим в нзстOIiщее время нами разрабатывается 'Н1)выЙёервис
IIнтернет~площадКfj vmеstе.пор.ru, предназif8,!енный для вьiЯВ1!ения и

.устранения противоречий в .I1еЙСТВУЮЩliх-норматиbho-техничеСКI!Х Ii
hopmaTllbho-правовых AOI<YMeH1'ax,бета"ilеРСI1ЯКОТорого в БЛижайщсс' I1РСМЯ
будет предоставлена в Национальное объединение проектир6ВЩIЩОВ)

Описанные противоречии в ДOKyil1~HТn1(,а также пред!)оженны~e 11
обоснованные новые Щ~рСИIIhYHIO'08Hop,.\taTHBHbtxдокументов" зl\ KOTopiole
проголосует наибольшее количество З~р"еГистрированных tпеI.\ИМIIС"!"ОВ
лроеКТНОii отрасли, предлагается направлять от нмени Наци'оiiiiльного
'объединения проектировщнков в профильные федермьные органы
'НСПОЛНИТеllЬНОЙвласти, 'Что приведет к повышеЮ110качества разрабатываемой
iiроектной документации, ~ниженшо сроков ее разработки, УПрощению
прохождения ее экспертизы 11 тем ~aMЫM ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ, дЛЯ
'проеl\,ировшиков.

Для привлечеНIIЯ .еше больщего 'Ч'Йслз профессионвлов. для решения
вышеописанны)( проБJiем цещ~сообразно н не мало важно продвижение
интернет-площадки в поисковых системах в сетн Интернет: Vandex; MBil,
Google идр.



Учитыв!IЯвь!!!,еиз1tоженное, 000 «ПерспеПlIва. Развитие. ТехнолоГIIИ.»
предll1lгает. Вам абонентское обслуживание интернет-ллощадки,
предназначенной для общественного обсуждения НОР~fаТlIвно.техниqеских
документов в С1роительстве. на которо!! в БЛИ1Кайшее.время будет Уl:твноtшен
новы~йсервнс, преднвэначенныli для выяленняя и уСтр~нения противоречий в
деЙСТВУЮщих.нормативно-техническихи норматнв'но-лр'авовых докумеirrax. а
'l'Зкже продвижение ее в сети Иитернет за 1SO600 рублей в месяц за
размещение на .неи. неограниченного числа ДО',;ументов (перечекь услуг,
входящих в ежt:месячное абонентское оБСЛУJКиваниеПР!Ulsгается}.

Вместе МЫможем боJiьшее!

А:В. Лека

перече!!ь r~yr. входящих в ежемесячное аБОllентское.ПрliЛожёнке:
оБСЛуживаНJ,jе.

.Генер-альнr.11iдиректор
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Лриложение

Переч/щь УСЛ)'Г, ВХОДИЩIIХВ ежемеСЯ'lIIое абонентское оБСЛУЖIIВ811пе
"н'гер нсl'-пл ощаДЮI

1. Администрирование и теХНИ'jеС1<оеобслуживание сервера, на KOTOPi;>M

размещена интернет-ппощадка,

2. Размещение н,!рмативных докумёiпоо.для общественного обсуждения,
Ii Т.Ч'.:.
:2'.I.Лодroтовка (форматнрооаНllе) текста ДОl\умента;
2.2 ..Разбивка текста документа на оБСУЖ,llае~1ыеэлементы;
.2.3. Закачка докУмента на интернет-площадку;
'2.4. Вернфикация (проверка корреJ..'Тности) отображенИ'я закаченного
документа.

З;'Модерация размещае~fых'Ьёреий. Описанных проблем и комментариев.

4. Техническая'поддержка инт~рнет.площадки. в Т.Ч.:
4J. Расширение, оптимизация, li6работка Функuионала IIhtep'hci-ппощадI\И Л,?
1'р.еб~ваниямЗаказчика иП!>ЛЬЗ0ватепейинтернет-площадки;
4..2. КонсультнроваНИ,е по любым вопросам, касающихся 'рабоrы интернет-
площадкн;•
4.3. Доработка и оптимизация программн6го.кода;
4,4. 'Внесение изменеЮIЙи доработка преi1стnвлсния интсрнет.площвдки;. . .. ~.
4".5.Резервное копирование;
4.6. 'I<онтрольДОСТУПНОСТIf.

s. nродвижени'е интернет-площадкн в сети Интернет, в Т.ч.:
5.1. Поисковая оптимизация пнтернet-площадки и поисковый аудит;
5.2. Закупка ССbJЛОЧНОИ массы для продвижения в поисковых фlстемах;
5'з, Создание уникальных текстовых ссi;IЛОКдля продоижения в поисковых
с,!стемах;
~.4, Поисковое лродоижеiнiе интернеТ-ПЛОU1адкипо ключевым запросам.

6. Антивирусная защита интернст-nлошадкн .
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1. ,О5СЛУЖJ;lвание.Кового cepB~ca., предназна'!1Н.НОГОДЛЯ ВЬJявленщ й
устранения .~рО'гиворечий в j(еЙСТВУ!6щихнормативно~т~XI:!.ИЧ~_СКЩ(Н'
нормативно.nравовых документах; в Т.Ч.:,

7..i. Разработка и внедрение HOBOГ~ е;ервиса;.
7.2. Техни'iеская rщцдерЖl<ав соотв'етствни с 1'1. '4;
7.3. <;:опР.овожденйер~мещаёмi.1Х м~териалов в об'Ьеме,не ниже .n.2~
7:4. М~де~аЦИя:~сб6iветсtilии сп. з. ' у ,

•.
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РЕШИЛИ:

СЛУШАЛИ: Целищева П.8., Гримитлина А.М.

Решение принято большинство голосов.

4 июня 2014 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕТА Х259

ВЫСТУПИЛИ: Маслова нп., Сорокин А.В., Мороз А.М.,посохнн М.М.

Г.Москва
12:00

4. Аппарату НОП проработать вопрос возможности абонентского
обслуживания интернет-площадки "vmeste.nop.ru".

Общероссийская негосударственная некоммерческая
организацня «Национальное объединенне саморегУлируемых
органнзаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации»

Место проведения заседания:
г. Москва, ул. Новый Арбат дом 21, 18 этаж, Зал заседаний Совета НОП
Время проведения заседания:
12 .00 - 15.00
Дата составления протокола:
4 июия 2014 года.

По вопросу 10.7 повестки дия: «О выделении финансирования из статьи 4
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения
проектировщиков на 2014 год:
а) на проведение общественного обсуждения нормативно - технических
документов;

Присутствовали:
Члены Совета Объединения:
Общее количество членов Совета Объединения - 29
Зарегистрировалось членов Совета НОП - 15
Участвовали в режиме видеоконференции - 5
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