
Планы Комитетов НОП

№ ФИО Должность План на 2014 год

1. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Игорь Николаевич

Председатель Комитета 
архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе с 
общественными организациями

4 350 ООО

2. ГРИМИТЛИН Александр 
Моисеевич

Председатель Комитета по 
разработке нормативно-технической 
документации для объектов 
промыш ленного и гражданского 
назначения

64 771 311 
в т.ч.

28 611.311

3. ЕРЕМИН
Виталий
Александрович

Председатель Комитета по 
разработке законодательных 
инициатив и правовому 
обеспечению деятельности СРО

5 700 000

4. ЗАГУСКИН
Никита
Николаевич

Председатель Комитета по 
страхованию и финансовым рискам 2 417 000

5. ГРИМИТЛИНА Марина 
Александровна

Председатель Комитета по 
инф ормационному обеспечению 8190 00

6. ЛАПИДУС Азарий 
Абрамович

Председатель Комитета по 
обеспечению международного 
сотрудничества

8 000 000

7. МЕЩЕРИН Игорь 
Викторович

Председатель Комитета по
разработке нормати вно-тех н и ческо й
документации для технологического
проектирования объектов
промыш ленного и гражданского
назначения

7 430 000 из собст, 
средств 

8 450 000 из средств 
др. бюджетов

8. чижов
Сергей
Владимирович

Председатель Комитета по 
развитию тендерных процедур

13 539 000

9. АНДРЕЕВ
Павел
Юрьевич

Председатель Комитета по 
разработке профессиональных 
стандартов и документации в 
области образования и аттестации

5 710 000

10. НЕМЧИНОВ
Дмитрии
Михайлович

Председатель Комитета по 
экспертизе и ценообразованию 10 250 000

11. ТАРАДА
Александр
Иванович

Ком итет по разработке нормативно
технической документации для 
проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры ■

12 860 000

Итого 143 217 311



П л ан  работы
Комитета по Архитектурно-градостроительной деятельности 

и работе с общественными организациями 

на 2 0 1 4  год

№ наименование мероприятий

Т

количество
мероприятий
(документов)

место и дата 
проведения

обоснование необходимости 
проведения мероприятия

Н О П  

г. Москва
В плановом порядке 

Обоснование не требуется

сумма

е

2.1 Авторское право. Защита авторских 
прав на архитектурный проект.

Конференции

Апрель

г.Москва

Цель: выработка предложений по защите 
авторских прав.

Активизация строительной деятельности
привела к усилившемуся спросу на результаты 
архитектурной деятельности, т.е. на новые, 
оригинальные архитектурные проекты, на
документацию для строительства, выполненную с 
использованием новых технических средств.

Несмотря на принятие в 1993 году Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных правах» и в 1995 
году Закона РФ «Об архитектурной деятельности 
в РФ», отношения по защите авторских прав на 
произведения архитектуры не стали намного
понятнее и однозначнее. Права и обязанности 
сторон, возникающие в процессе создания и 
использования- произведений архитектуры,
закрепленные в различных нормативных актах 
зачастую противоречат друг другу.

Планируется провести совместно с Союзом 
Архитекторов России.

Г".
f.*

Ь

500 тысгруб.

2.2

Проведение международной конференции 
«Вопросы градостроительства на принципах 
«Универсального дизайна» и безбарьерного 
проектирования», совместно с 
Международной Ассоциацией Союзов 
архитекторов, Национальным объединением

Июнь 
г. Москва

800000



3.1

проектировщиков, Всероссийским обществом 
инвалидов, Национальным
благотворительным фондом поддержки работ 
по адаптации городской среды «Город без 
барьеров», с участием проектных сообществ 
Таможенного Союза.

2.3

Стандарты в Градостроительной 
деятельности. Возможность применения 
стандартов архитектурно-строительного 
проектирования на территории Таможенного 
союза

Г радостроительный кодекс, 
законоприменительная практика

Подготовить законопроект, устанавливающий 
требование наличия у проектной организации 
специалистов, прошедших обучение по 
Программе дополнительного 
профессионального образования или 
повышения квалификации по предмету 
«Универсальный дизайн. Создание 
безбарьерной среды», при получении допуска 
на «Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения»

Ноябрь
г. Москва

Круглый стол на тему

Обсуждение проблемных вопросов и выработка 
предложений для рассмотрения Советом ИОП и 
в дальнейшем внесение предложений по 
изменению в законодательные требования к 
основному процессу создания строительной 
продукции -  проектированию.

Планируется провести совместно с - 
Комиссией по градостроительству, транспорту 
и связи Общественной Палаты г. Москвы.

Законотворческая работа

Май

Разработка национального стандарта СТО 
НОП по комплексному благоустройству 
территорий

Разработка проектов нормативно-технических документов (стандарта СТО НОП)

в течении  
2014 года

Актуальность данной работы не вызывает 
сомнений в связи с тем, что до настоящего 
времени нормы и стандарты ландшафтного 
проектирования в разделе архитектурно
строительного проектирования отсутствуют. По 
этой причине нет возможности внедрять в

3

5



Подготовить предложений по перечню 
типовых проектов зданий и сооружений, 
применяющихся в строительстве в РФ, по их 
усовершенствованию с учетом применения 

5.2 принципов «Универсального дизайна» и 
беэбарьерной среды. Рассмотреть, связанный 
с этим вопрос подготовки Госпрограммы 
модернизации домостроительных комбинатов.

Подготовка ряда методических материалов и 
пособий по «Универсальному дизайну и 
созданию беэбарьерной среды», по 
распространению положительных практик в 
этой области,

6.1

Разработать и согласовать с ВОИ, и 
разместить на сайте НОПа проект 
«Национального плана действий по развитию 
в Российской федерации Универсального 
дизайна и адаптации городской среды для 
передвижения маломобильных групп 
населения» (далее «Национальный план») 
для проведения общественного обсуждения в 
течение 2 месяцев.

6.2

Рассмотреть вопрос об учреждении 
национальной премии в области 
проектирования беэбарьерной среды по 
разным категориям зданий, сооружений и 
объектов._____

практику и контролировать соблюдение качества 
выполняемых работ в ходе создания и 
эксплуатации объектов ландшафтной индустрии.

Данная работа может оказать влияние на 
разработку и принятие национальных стандартов 
в области благоустройства и направлена на 
совершенствование строительной деятельности.

Для организаций, занятых комплексным 
благоустройством территорий выработанные и 
принятые стандарты в области ландшафтного 
проектирования, будут являться составной 
частью общей совокупности используемых 
стандартов в строительстве.

Июль

1, 5 млн. руб.

300 ООО

Март

Иная деятельность

Январь-февраль.

Апрель



Рассмотреть вопрос вопрос об объявлении 
2015 года - годом Универсального дизайна 
(совместно с Министерством строительства и 
ЖКХ РФ, Национальным объединением 
строителей и другими заинтересованными 
организациями).

Итого

Председатель Комитета 
по Архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными

4 350000  руб.

организациями

Воскресенский



Проект сметы
затрат на Подготовку предложений по перечню типовых проектов 
зданий и сооружений, применяющихся в строительстве в РФ, по их 

усовершенствованию с учетом применения принципов «Универсального
дизайна» и безбарьерной среды

(пункт 5.2 Плана работы Комитета по Архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе с общественными организациями на 2014 год)

1. Отбор проектов и их классификация по группам
50 ООО руб.

2. Экспертиза и анализ 250 ООО руб.
3. Подготовка ТЗ для их усовершенствования 100 000 руб.

Итого 300000 руб.

Данная работа предполагает
формирования рабочей группы из членов комитета и участия 2-3 
специалистов по «Универсальному дизайну»
Работа будет проводиться в течении 2-3 месяцев 

Окончательно смету можно сформировать после анализа количества 
проектов.
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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 , эта ж  18, Москва, 119019, тел. (4 9 5 )  9 8 4 -2 1 -3 4 , ф акс (4 9 5 )  9 8 4 -2 1 -3 3 ,
ww w.nop.n l. e-m ail: proektiainoD.ru

 № __________________

На № ____________о т _________________
Вице-президенту НОП

А.В. Сорокину

Уважаемый Алексей Васильевич!

Прошу Вас согласовать , План работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП 
на 2014 год и представить его на рассмотрение на ближайшее заседание Совета 
НОП.

Приложение 1: План работы Комитета на 2014 год.

Приложение 2: Переходящие обязательства по разработке документов 
2013-2014

С уважением,

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

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

И сп . К у ж ан о в а  Е .С , + 7  (9 2 1 ) 6 4 9 -1 7 -4 4

гг. 01. г о »

http://www.nop


Председатель Комитета 
Нормативно-технической документации для 

объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП

А.М. Гримитлин 
января_ 2014 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Вице-президент НОП

___________ А.В. Сорокин
» 2014 г.

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Совета 

НОП
Протокол №  о т ______

План работы Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП на 2014 год.

№ Наименование
мероприятий

Кол
иче
ств

о
мер
опр
ият
ИЙ

Место
проведени

я

Обоснование
необходимости

проведения
мероприятия

Выдел ени 
ая сумма Проект сметы расходов

1. Заседания 
комитета и 
подкомитетов

20 г. Москва 
г. Санкт- 
Петербург

Обоснование 
не требуется

Обоснование не требуется

2. Мероприятия -  
круглые столы, 
семинары, 
конференции

Решение 
Комитета 
нормативно
технической 
документации 
для объектов 
промышленно 
го и
гражданского
назначения

4 750 000

•



НОП
2.1 Круглый стол 

«Обсуждение 
вопросов 
нормативно
технической 
документации для 
объектов
промышленного и 
гражданского 
назначения», в 
рамках Окружной 
конференции 
проектных СРО 
Южного и Северо
Кавказского 
федеральных 
округов

Решение 
Комитета 
нормативно- 
технической 
документации 
для объектов 
промышленног 
о и
гражданского
назначения
НОП

250 ООО 1 .Предоставление помещения для проведения Круглого стола; 
подготовка помещения к проведению Круглого стола, установка 
дополнительной мебели -  70 000,00
2. Предоставление, монтаж, демонтаж мультимедийного проектора / 
оборудования, конференц-системы, МФУ, ноутбука- 44 650,00 ■
3. Предоставление микрофонов и аудиозапись Круглого стола - 
16 700,00
4. Подготовка и тиражирование печатных раздаточных материалов (и 
их электронных версий) по числу участников Круглого стола, в том 
числе бейджей, блокнотов, ручек, папок и пакетов, подготовка и 
установка навигационных таблиц - 67 150,00
5. Фото, видеосъемка Круглого стола
6.Сбор заявок на участие и формирование списка заявленных 
участников Круглого стола, регистрация и встреча участников 
Круглого стола- 5 880,00
7. Подготовка итоговой резолюции Круглого стола -3 550,00

2.2 Общественное
обсуждение
разрабатываемых
документов

30 Решение 
Комитета 
нормативно
технической 
документации 
для объектов 
промышленног 
о и
гражданского
назначения
НОП
Мероприятия
необходимы

30* 150 ООО
(РУб) =
4500 000

Стоимость одного мероприятия 150 000 руб.
1 .Предоставление помещения для проведения Круглого стола; 
подготовка помещения к проведению Круглого стола, установка 
дополнительной мебели -  70 000,00
2. Предоставление, монтаж, демонтаж мультимедийного проектора / 
оборудования, конференц-системы, МФУ, ноутбука- 44 650,00
3. Предоставление микрофонов и аудиозапись Круглого стола -  10 
000,00
4. Подготовка и тиражирование печатных раздаточных материалов - 
25 350,00



для получения 
замечаний, 
предложений 
по
разрабатываем 
ым документам 
от
специалистов 
проектного 
сообщества. 
Предполагаемо 
е количество 
участников 30
70 (количество 
мероприятий 
соответствует 
количеству 
разрабатываем 
ых документов)

3 Создание на сайте 
НОП «горячей 
линии» в сфере 
пожарной 
безопасности.

Решение 
.Комитета 
нормативно
технической 
документации 
для объектов 
промышленно 
го и
гражданского
назначения
НОП

4 Разработка
нормативных
документов

Решение
Комитета
нормативно
технической



документации 
для объектов 
промышленно 
го и
гражданского
назначения
НОП

4.1 Создание СТО 
НОП

10 810 ООО

4.1.1 СТО НОП 
«Основные 
требования к 
разработке, составу 
и содержанию 
проектной 
документации на 
строительство сетей 
газораспределения »

1 ООО ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
720 ООО руб
Экспертиза разработанного документа -  280 ООО

4.1.2 СТО НОП 
"Основные 
требования к 
разработке,составу 
и содержанию 
проектной 
документации 
раздела "Сведения 
об инженерном 
оборудовании, о 
сетях инженерно
технического 
обеспечения, 
перечень инженерно
технических 
мероприятий, 
содержание

1 ООО ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв — 
720 000 руб
Экспертиза разработанного документа -  280 000



технологических 
решений" подраздел 
«Система
электроснабжения »

-

4.1.3 СТО НОП 
"Основные 
требования к 
разработке, составу 
и содержанию 
проектной 
документации 
раздела "Сведения 
об инженерном 
оборудовании, о 
сетях инженерно
технического 
обеспечения, 
перечень инженерно
технических 
мероприятий, 
содержание 
технологических 
решений" подраздел 
«Тепломеханические 
решения при 
проектировании 
котельных и 
теплогенераторных»

1 ООО ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
720 ООО руб
Экспертиза разработанного документа -  280 ООО

4.1.4 СТО НОП 
"Основные 
требования к 
разработке, составу 
и содержанию 
проектной 
документации

1 ООО ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
720 ООО руб
Экспертиза разработанного документа -  280 ООО



раздела "Сведения 
об инженерном 
оборудовании, о 
сетях инженерно
технического 
обеспечения, 
перечень инженерно
технических 
мероприятий, 
содержание 
технодо гических 
решений" подраздел 
"Г азоснабжение 
внутреннее при 
проектировании 
котельных и других 
технологических и 
газопотребляющих 
устройств»

4.1.5 СТО НОП 
«Основные 
требования к 
разработке, составу 
и содержанию 
проектной 
документации 
раздела «Требования 
к обеспечению 
безопасности 
эксплуатации 
объектов 
капитального 
строительства» 
применительно к 
зданиям с

1 ООО ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
720 ООО руб * .
Экспертиза разработанного документа -  280 ООО



большепролётными 
конструкциями »

4.1.6

»

СТО НОП 
«Основные 
требования к 
разработке, составу 
и содержанию 
проектной 
документации 
раздела «Требования 
к обеспечению * 
безопасности , 
эксплуатации 
объектов 
капитального 
строительства» 
применительно к 
жилым
многоквартирным
зданиям

1

-

1 ООО ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
720 000 руб
Экспертиза разработанного документа -  280 000

4.1.7 СТО НОП 
«Холодильники. 
Правила
проектирования»

800 ООО Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
600 000 руб " ’ 
Экспертиза разработанного документа -  100 000 ”

4.1.8 СТО НОП 
«Железобетонные 
конструкций с 
арматурой марки 
20Г2СФБА (класс 
АнбООС) с 
повышенными 
эксплуатационными 
свойствами. Правила

150 000 Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  
120 000 руб
Экспертиза разработанного документа -  30 000



проектирования »

4.1.9 СТО НОП "Здания 
жилые и 
общественные. 
Нормы
воздухообмена"

1 150 000 Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -  822 
000 руб
Экспертиза разработанного документа -  328 000 руб

4.1.1
0

СТО НОП 
«Водопроводные и 
канализационные 
трубопроводы. 
Правила выбора 
оптимальных 
методов 
реконструкции. 
Методика расчета»

1 960 000 Разработка документа специалистами, рассылка на отзыв -1 138 
000 руб
Экспертиза разработанного документа — 410 000 руб

4.1.1
1

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

750 000 1 .Разработка Каталога -  600 000 руб 
2. Экспертиза документа -  150 000 руб

4.2 Разработка 
компьютерной 
программы для 
автоматизированно 
го расчета

2 000 000 1 .Разработка системы -  1200 000 руб
2.Тестировани системы -  200 000 руб
3. Доработка системы с учетом полученных замечаний- 600 000 
руб.



СТОИМОСТИ
владения жилым 
домом

4.3 Создание 
методических 
рекомендаций 
НОП, каталогов 
НОП

2 250 ООО

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

1 500 000 1.Разработка Каталога -  930 000 руб
2. Экспертиза документа -  570 000 руб

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

750 000 1 .Разработка Каталога -  600 000 руб 
2. Экспертиза документа -  150 000 руб

4.4 Создание
Совместных
стандартов и
рекомендаций
Национальных
объединений

13 000 000



(ССНО, СРНО)
4.4.1 СРНО "Инженерные 

сети зданий и 
сооружений 
внутренние. 
Основные схемы 
систем вентиляции и 
кондиционирования"

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

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

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.3 ССНО «Инженерные
сети зданий и
сооружений
внутренние.
Устройство
теплонасосных
систем
теплохладоснабжени 
я зданий. Правила, 
контроль 
выполнения и 
требования к 
результатам работ»

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.4 ССНО "Освоение
подземного
пространства.

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб



Устройство 
грунтовых анкеров, 
нагелей и микросвай. 
Правила и контроль 
выполнения, 
требования к 
результатам работ.

4.4.5 ССНО "Освоение 
подземного 
пространства. 
Микротоннелирован 
ие. Правила и 
контроль 
выполнения, 
требования к 
результатам работ.

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа ~ 90 000 руб

4.4.6 ССНО
«Проектирование и
возведение
ограждающих
конструкций зданий
из крупноформатных
пустотно-
поризованных
керамических
камней»

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.7 ССНО «Навесные 
фасадные системы с 
воздушным зазором. 
Рекомендации по 
критериям выбора, 
про ектированию, 
устройству, ремонту 
и эксплуатации»

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.8 ССНО 500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб



«Г идротехнические 
работы. Правила 
проведения 
обследования и 
мониторинга режима 
эксплуатации и 
технического 
состояния систем 
удержания 
сооружений»

2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.9 ССНО «Устройство 
монолитных 
конструкций из 
полистиролбетона. 
Правила, контроль 
выполнения и 
требования к 
результатам работ»

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.
10

ССНО
«Мелиоративные и 
водохозя й ственные 
системы и сооружения. 
Строительство 
горизонтального 
закрытого дренажа на 
землях
сел ьскохозяйственного 
назначения. Правила и 
контроль выполнения, 
требования к 
результатам работ».

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.
11

ССНО
«Мелиоративные и 
водохозяйственные 
системы и сооружения. 
Строительство 
польдерных систем.

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб



Правила и контроль 
выполнения, 
требования к 
результатам работ».

4.4.1
2

ССНО
«Мелиоративные и 
водохозяйственные 
системы и сооружения. 
Строительство 
оросительных 
трубопроводов. 
Правила и контроль 
выполнения, 
требования к 
результатам работ».

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.1
3

ССНО
«Мелиоративные и 
водохозяйственные 
системы и сооружения. 
Противофильтрационн 
ые облицовки и 
экраны оросительных 
каналов. Правила и 
контроль выполнения, 
требования к 
результатам работ».

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.1
4

ССНО
«Мелиоративные и 
водохозяйственные 
системы и сооружения. 
Строительная 
планировка земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Правила и 
контроль выполнения, 
требования к 
результатам работ».

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб



4.4.1
5

ССНО
«Мелиоративные и 
водохозяйственные 
системы и сооружения. 
Строительство 
рисовых оросительных 
систем. Правила и 
контроль выполнения, 
требования к 
результатам работ».

500 ООО 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.1
6

ССНО «Объекты 
сельскохозяйственного 
строительства. 
Строительство и 
устройство 
сооружений 
животноводческих и 
птицеводческих. 
Правила, контроль 
выполнения и 
требования к 
результатам работ».

*

500 000 1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб .
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.4.1
7

Создание
Совместных
стандартов и
рекомендаций
Национальных
объединений
(ССНО, СРНО) в
соответствии с
программой
стандартизации
НОСТРОЙ

■ 10 10*500= 
5 000 000

1. Разработка раздела проектирование -  410 000 руб /
2. Экспертиза документа -  90 000 руб

4.5 Экспертиза СТО 
НОСТРОЙ, Р 
НОСТРОЙ с целью 
выявления

1 950 000



возможности 
перепрофилирован 
ия их в 
ССНО/СРНО 
строителей и 
проектировщиков

4.5.1 СТО НОСТРОИ 
2.15.70-2012 
«Инженерные сети 
высотных зданий. 
Устройство систем 
теплоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, 
кондиционирования 
и холодоснабжения»

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

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

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.3 СТО НОСТРОИ
2.27.17-2011
"Освоение
подземного
пространства.
Прокладка
подземных
инженерных
коомуникаций
методом

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб



горизонтального
направленного
бурения"

4.5.4 СТО НОСТРОЙ
2.3.18-2011
"Освоение
подземного
пространства.
Укрепление грунтов
инъекционными
методами в
строительстве"

150 ООО Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.5 СТО НОСТРОЙ 
“Мелиоративные 
системы и 
сооружения. Часть 1. 
Оросительные 
системы. Общие 
требования по 
проектированию и 
строительству »

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.6 СТО НОСТРОЙ 
“Мелиоративные 
системы и
сооружения. Часть 2. 
Осушительные 
системы. Общие 
требования по 
проектированию и 
строительству»

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.7 СТО НОСТРОЙ 
“Мелиоративные 
системы и
сооружения. Г абионн 
ые

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб



противоэрозийные 
сооружения. Общие 
требования по 
проектированию и 
строительству»

4.5.8 СТО НОСТРОЙ 
«Конструкции 
ограждающие 
светопрозрачные. 
Окна. Часть 1. 
Требования к 
конструкциям и 
проектированию»

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.9 СТО НОСТРОИ
«Конструкции
ограждающие
светопрозрачные.
Окна. Часть 3.
Правила
обследования
технического
состояния в
натурных условиях»

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.1
0

СТО НОСТРОЙ 
«Навесные фасадные 
системы с
воздушным зазором. 
Работы по 
устройству. Общие 
требования к 
производству и 
контролю работ»

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.1
1

СТО НОСТРОЙ 
«Строительные 
конструкции зданий

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб



и сооружений. 
Устройство 
конструкций с 
применением 
изделий и 
армированных 
элементов из 
ячеистых бетонов 
автоклавного 
твердения. Правила, 
контроль 
выполнения и 
требования к 
результатам работ, 
рекомендации по 
приенению

4.5.1
2

СТО НОСТРОЙ 
«Строительные 
конструкции зданий 
и сооружений. 
Устройство 
конструкций с 
применением особо 
легкого
полистиролбетона. 
Правила, контроль 
выполнения и 
требования к 
результатам работ»

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб

4.5.1
3

СТО НОСТРОЙ 
«Строительные 
конструкции зданий 
и сооружений. 
Обследование 
ограждающих

150 000 Экспертиза документа, выявление возможности 
перепрофилирования их в ССНО/СРНО -  150 000 руб



конструкций зданий 
и сооружений в 
натурных условиях и 
оценка технического 
состояния. Правила, 
контроль 
выполнения и 
требования к 
результатам работ»

4.6 Подготовка 
предложений по 
внесению 
изменений в 
основные своды 
правил 
Минрегиона 
(Минстроя) РФ и 
МЧС России, 
определяющие 
основные объемно 
планировочные 
решения зданий с 
целью устранения 
противоречий в 
части обеспечения 
пожарной 
безопасности.

500 ООО Анализ нормативно-технической базы, подготовка предложений 
-  500 000 руб

4.7 Перепрофилирован 
ие стандартов 
проектных СРО в 
СТО НОП

300 ООО

4.7.1 СТО СРО 
«Проектирование 
промышленных 
дымовых и

300 000 1. Приведение в соответствие с основополагающими 
документами системы стандартизации НОП -  200 000 руб 
2 Проведение экспертизы -  100 000 руб



вентиляционных 
труб» СРО НП 
‘ ‘ЭнергоТ епл оМетап 
лургПроект»

4.8 Перепрофилирован 
ие региональных и 
федеральных 
нормативных 
документов в СТО 
НОП

300 000

4.8.1 "Методика
проведения
натурных
теплотехнических
испытаний по
инструментальному
определению
энергетической
эффективности и
энергопотребления
вводимых в
эксплуатацию жилых
и общественных
зданий"
Департамента
градостроительной
политики города
Москва

300 000 1. Приведение в соответствие с основополагающими 
документами системы стандартизации НОП -  200 000 руб 
2 Проведение экспертизы -  100 000 руб

4.9 Перепрофилирован 
не отраслевых 
стандратов в СТО 
НОП

300 ООО

4.9.1 Основные 
положения ОП 
103.040-2013

300 000 1. Приведение в соответствие с основополагающими 
документами системы стандартизации НОП -  200 000 руб 
2 Проведение экспертизы -  100 000 руб



"Вентиляция и 
отопление 
судостроительных 
цехов" Минпромторг 
РФ

5. Переходящие 
обязательства по 
разработке 
документов 2013
2014 Приложение 1

28 611311, 
43

ИТОГО: 64 771 311, 43 руб,
в том числе Переходящие обязательства по разработке документов 2013-2014: 28 611 311,43 руб.



Приложение 1

Переходящие обязательства по разработке документов 2013-2014

№
п/п

наименование работы №  договора Этапы С роки
И сполнитель по 

договору
сумм а по 
договору

сумм а за  этап подпи. Акты 2013 2014

1

Разработка проекта 
меж государственного нормативно

технического докум ента М СН 31-03 
Здания и сооружения общ ественные»

№  181/2012 от 20 
апреля 2012 г. 

(доп соглаш ение от 
18.11.201 Зг)

I
30 м арта 2013 
г.

Ф АУ "ФЦС" 2550000,00 1657500,00 24.12.2012 1657500,00

II
30 апреля 2014 
г.

Ф АУ "ФЦС" 637500,00 637500,00

III
01 декабря 
2014 г

Ф АУ "ФЦС" 255000,00 255000,00

2

Разработка проекта 
меж государственного нормативно

технического докум ента МСН 20-02 « 
Н агрузка и воздействие»

№  182/2012 от 20 
апреля 2012 г. (доп 

соглаш ение от 
18.11.201 Зг)

I
30 м арта 2013 
г.

Ф АУ "ФЦС" 3200000,00 2080000,00 24.12.2012 2080000,00

11
30 апреля 2014 
г.

Ф АУ "ФЦС" 800000,00 800000,00

III
01 декабря 
2014 г

Ф АУ "ФЦС" 320000,00 320000,00

3

«разработка проекта 
меж государственного нормативно

технического докум ента М СН 20-01 
Н адеж ност строительных 

конструкций и оснований»

№ 183/2012 от 20 
апреля 2012г. ( доп 

соглаш ение от 
18.11.2013г)

I
30 м арта 2013 
г.

Ф АУ "ФЦС" 2750000,00 1787500,00 24.12.2012 1787500,00

И
30 апреля 2014 
г.

ФАУ "ФЦС" 687500,00 687500,00

III
01 декабря 
2014 г

Ф АУ "ФЦС" 275000,00 275000,00

4 '

«Разработка проекта 
меж государственного нормативно

технического докум ента М СН 21-01 
П ож арная безопасность зданий и 

сооружений»

№  184/2012 от 20 
апреля 2012 г. { доп 

соглаш ение от 
18.11.201 Зг)

I
30 м арта 2013 
г.

Ф АУ "ФЦС" 2750000,00 1787500,00 30.09.2013 1787500,00

II
30 апреля 2014 
г.

Ф АУ "ФЦС" 687500,00 687500,00

III
01 декабря 
2014 г

ФАУ "ФЦС" 275000,00 275000,00

5

«Разработка проекта 
меж государственного норм ативно

технического докум ента М СН  52-01 
Ж елезобетонны е и бетонные 

конструкции и изделия»

№  185/2012 от 20 
апреля 2012 г. (д о п  

соглаш ение от 
18.11.201 Зг)

I
30 м арта 2013 
г.

ФАУ "ФЦС" 2500000,00 1625000,00 24.12.2013 1625000,00

II
30 апреля 2014 
г.

ФАУ "ФЦС" 625000,00 625000,00

III
01 декабря 
2014 г

ФАУ "ФЦС" 250000,00 250000,00

А

Разработка раздела «Принципы 
проектирования и расчета 

инженерных систем автономной 
канализации. О бщ ие и специальные

№  06/08/13 от 
06.08.2013 (доп.

МП январь 2014г. И С ЗС -К онсалт 153916,40 153916,40

IV-V май 2014 г
ЗАО «ИСЗС- 

Консалт»
102610,93 102610,93



№
п/п

наименование работы №  договора Этаны Сроки
Исполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумм а за этап подпм. Акты 2013 2014

требования» совм естного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей

соглаш ение от 
29.11.2013)

V I-IX ию нь 2014 г
ЗА О  «ИСЗС- 

К онсалт»
205221,87 205221,87

X август 2014 г
ЗА О  «ИСЗС- 

К онсалт»
51305,47 51305,47

7

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей 

«А втом атизированны е системы 
коммерческого учета энергоресурсов. 
П равила проектирования и монтажа, 
контроль вы полнения,требования к 

результатам  работ»

№ 07 /0 8 /1 3  от 
06.08.2013

I-III
август 
2013 г.

НП СЗ "АВОК» '224155 ,20

67246,56 30 августа 2013 г 67246,56

1V-V
сентябрь
2013г. 44831,04

30 сентября 2013
г

44831,04

VI-1X Д екабрь 2013 89662,08
10 декабря 2013  

г.
89662,08

X сентябрь 2014 22415,52 22415,52

8

Разработка совм естного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей 

«А втоматизированные 
индивидуальные тепловы е пункты. 

Правила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения, требования к 

результатам  работ»

Ха 08/08/13 от 
06.08.2013

1-ш
август 
2013 г

НП СЗ "АВОК» 350000,00

105000,00 30 августа 2013 г 105000,00

IV-V
сентябрь
2013г. 70000,00

30 сентября 2013  
г

70000,00

V1-IX Декабрь 2013 140000,00
10 декабря 2013  

г.
140000,00

X сентябрь 2014 35000,00 35000,00

9

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей 

«А втоматизированные системы 
управления отопительными 

котельными м ощ ностью  до 150 М Вт, 
работаю щ им и на газообразном и 
(или) ж идком топливе. П равила 

проектирования и м онтаж а, контроль 
выполнения, требования к 

результатам работ»

№ 0 9 /0 8 /1 3  от 
06.08.2013

I-III
август 
2013 г.

НП СЗ "АВОК» 331036,02

99310,81 30 августа 2013 г 99310,81

1V-V
сентябрь
2013г. 66207,20

30 сентября 2013  
г

66207,20

V I-IX Декабрь 2013 132414,41
10 декабря 2013  

г.
132414,41

X сентябрь 2014 33103,60 33103,60

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения

1-III
август 
2013 г. 105000,00 30 августа 2013 г 105000,00



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы С роки
И сполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумма за  этап подпи. А к т ы 2013 2014

10

приск"! иронщ икон  и  п а ц и и н а л ь н ш  о

объединения строителей 
«И нж енерны е сети зданий и 

сооруж ений внутренние. Системы 
газовоздуш ных трактов котельных 

установок м ощ ностью  до 150 М Вт. 
П равила проектирования и монтажа, 
контроль выполнения, требования к 

результатам работ»

№  10/08/13 от 
06.08.2013

IV-V
сентябрь
2013г.

НП СЗ "АВОК» 350000,00

70000,00
30 сен тя б р я  2013 
. г 70000,00

V I-IX Декабрь 2013 140000,00
10 д е к аб р я  2013 

г.
140000,00

X
сентябрь
2014г.

35000,00 35000,00

И

ra jp a u o iK ti  tOBMeil 1 hOi и
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Национального 
объединения строителей 

«И нженерны е сети зданий и 
сооруж ений внутренние. Системы 

струйной вентиляции и 
ды моудаления подземных и крытых 

автостоянок. П равила 
проектирования и производства

№  11/08/13 от 
06.08.2013

1-111
Д екабрь 
2013 г.

НП С З"А В О К » 471548,00

141464,40 дек . 13 141464,40

IV-V
февраль 
2014 г. 94309,60 94309,60

V I-IX М арт 2014. 188619,20 188619,20

X
С ентябрь
2014г. 47154,80 47154,80

12

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей 

«А втоматизированные системы 
общ едомового и поквартирного 
коммерческого учета тепловой 

энергии в многоквартирны х домах. 
П равила проектирования и 

производства работ, контроль 
выполнения, требования к 

результатам работ»

№  12/08/13 от 
06.08.2013

1-111
Декабрь 
2013 г.

НП СЗ "АВОК» 224155,20

67246,56 дек .13 67246,56

IV-V
февраль 
2014 г. 44831,04 44831,04

V I-IX М арт 2014г. 89662,08 89662,08

X
Сентябрь
2014 22415,52 22415,52

13

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Национального 
объединения строителей 

«П овы сительны е насосные установки 
в системах водоснабжения жилых и

„ я _______ ____ - -„ . . . - к  п -------------

№  13/08/13 от 
06.08.2013

I-III
Декабрь 
2013 г.

НП СЗ "АВОК» 471548,00

141464,40 дек , 13 141464,40

IV-V
февраль 
2014 г. 94309,60 94309,60

V1-IX М арт 2014 188619,20 188619,20



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы С роки
Исполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумма за этап подл и. Акты 2013 2014
uuxjuwv 1 o'wiriпшл эдапин. 1 ipatnuja
проектирования и производства 

работ, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»

X
С ентябрь
2014г. 47154,80 47154,80

14

Разработка раздела «Общие 
требования к проектированию  

поквартирных систем отопления» 
совместны х рекомендаций 

Н ационального объединения 
проектировщ иков и Н ационального 

объединения строителей 
«И нженерны е сети зданий и 

сооружений внутренние. 
Рекомендации по устройству 

поквартирных систем отопления»

№  15/08/13 от 
06.08.2013 (доп. 
соглаш ение от 

29.11.2013)

I-1II январь 2014г.

ЗАО «ИСЗС- 
К онсалт»

205130,02

61539,01 61539,01

IV-V май 2014 г 41026,00 41026,00

V I-IX ию нь 2014 г 82052,01 82052,01

X август 2014 г 20513,00 20513,00

15

r'Lupiiuo t к<1 «ии!цис
требования к проектированию  и 

м онтаж у систем кондиционирования 
с переменным расходом хладагента в 

здании и их состав» совместного 
стандарта Н ационального 

объединения проектировщ иков и

№  16/08/13 от 
06.08.2013

1-Ш октябрь 2013 г.

ЗАО «ИСЗС- 
Консалт»

497134,79

149140,43 о к т . 13 149140,43

IV-V январь 2014г. 99426,96 99426,96

V I-IX м арт 2014г 198853,92 198853,92

X сентябрь 2014г 49713,48 49713,48

16

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей 

«В осстановление и повыш ение 
несущ ей способности 

ж елезобетонны х плит перекры тий и 
покрытий. П роектирование, правила, 
контроль выполнения и требования к 

результатам работ»

№ 17/08/13г от 6 
августа 2013г.

I
20 декабря 
2013 г

ОА О
"Ц Н И И П ромзданий 306634,85

91990,46
20 д е к а б р я  2013 

г.
91990,46

11-Ш
15 февраля 
2014 г

61326,97 61326,97

IV-V
10 м арта 2014 
г.

122653,94 122653,94

VI
20 марта 2014 
г

30663,48 30663,48

Разработка совместного стандарта 
Национального объединения 

проектировщ иков и Национального

1
20 декабря 
2013 г

п л п

91990,46
20 д е к а б р я  2013 

г.
91990,46

и-ш 15 февраля 
2014 г

61326,97 61326,97



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы С роки
И сполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумма за этап подпи. А к т ы 2013 2014

17 «Конструкции железобетонны е. 
П рименение арматуры с 

повы ш енными эксплуатационными 
свойствами марки 20Г2С Ф БА  класса 

АнбООС. Проектирование»

№  18/08/13 от 
06.08.2013

IV-V
10 м арта 2014 
г.

" ЦН И И П ромзданий 306634,85 122653,94 122653,94

VI
20 м арта 2014 
г

30663,48 30663,48

18

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Н ационального 
объединения строителей 

«В осстановление и повыш ение 
н ес^ц ей  способности кирпичных 
стен. П роектирование, правила, 

контроль вы полнения и требования к 
результатам  работ»

№  19/08/13 от 
06.08.2013

1 декабрь 2013 г

ОАО
"Ц Н И И П ромзданий 306634,85

91990,46
20 д е к аб р я  2013 

г.
91990,46

11-Ш февраль 2014 г 61326,97 61326,97

IV-V март 2014 г. 122653,94 122653,94

VI м арт 2014 г 30663,48 30663,48

19

Разработка совм естного стандарта 
Национального объединения 

проектировщ иков и Национального 
объединения строителей «Повыш ение 

сейсмостойкости сущ ествую щ их 
м ногоэтаж ны х каркасных зданий. 

П роектирование, правила, контроль 
вы полнения и требования к

№  20/08/13 от 
06.08.2013

1
20 декабря 
2013 г

ОАО . 
"Ц НИИ Промзданий 304807,50

91442,25
20 д е к а б р я  2013 

г.
91442,25

П-111
15 февраля 
2014 г

60961,50 60961,50

IV-V
10 м арта 2014 
г.

121923,00 121923,00

VI
20 м арта 2014 
г

30480,75 30480,75

20

П роведение экспертизы  СТО 
Н О С ТРО Й  «Освоение подземного 
пространства. Гидроизоляция 
транспортны х тоннелей и 
м етрополитенов, сооружаемы х 
откры ты м способом. Правила 
проектирования и производства 
работ, контроль выполнения, 
требования к результатам работ»

№ 2 1 /0 8 /1 3  от 
06.08.2013

1
9
сентября 201 Зг

ОАО
«М осинж проект»

120896,29 120896,29 120896,29



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы Сроки
И сполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумма за  этап подпи. Акты 2013 2014

21

П роведение экспертизы  СТО 
НО СТРО Й  «Освоение подземного 
пространства. Конструкции 
транспортны х тоннелей из 
фибробетона. П равила 
проектирования и производства 
работ»

№  22/08/13 от 
06.08.2013

1
9
сентября 201Зг

ОАО
«М осинж проект»

120896,29 120896,29 120896,29

22

П роведение экспертизы  СТО 
Н О С ТРО Й  «О своение подземного 
пространства. Сооруж ений тоннелей 
тоннелепроходческим и 
м еханизированны ми комплексами с 
использованием вы сокоточной 
обделки»

№  23/08/13 от 
06.08.2013

1
9
сентября 2013г

ОАО
«М осинж проект»

120896,29 120896,29 120896,29

23

«Система стандартизации 
Н ационального объединения 
проектировщ иков. Порядок 

организации работ по формированию , 
ведению  и реализации Программы 

стандартизации Н ационального

№ 1 1 0 8 / СТПОР2013 
от 08.11.2013

I декабрь 2013 г
ЗА О  «Ц ентр 

стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 

«НаучП роектТест 
ВП К »

220480,17

132288,10
23 декабря 2013  

г.
132288,10

II м арт 2014г 88192,07 88192,07

24

«С истема стандартизации 
Н ационального объединения 
проектировщ иков. Стандарты 

саморегулируемой организации. 
Порядок разработки, оформления, 

изменения и учета»

№  1108/ стоф2013 от 
08.11.2013

I декабрь 2013 г
ЗАО «Центр 

стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 

«НаучП роектТест 
ВП К »

250936,89

150562,13
23 декабря 2013  

г.
150562,13

II март 2014г 100374,76 100374,76

25

«С истема стандартизации 
Н ационального объединения 

проектировщ иков. Стандарты 
Н ационального объединения 
проектировщ иков. Порядок 
разработки, утверж дения, 

оф ормления, учета, изменения и 
отмены»

№  1108/ стр2013 от 
08.11.2013

I декабрь 2013 г
ЗА О  «Ц ентр 

стандартизации, 
м етрологии и 
сертификации 

«НаучП роектТест 
В П К »

340982,84

204589,70
23 декабря 2013  

г.
204589,70

11 март 2014г 136393,14 136393,14

26

разработка К аталога технических 
реш ений и практических 

рекомендаций по энергосбереж ению
№  13/11/05 от 

05.11.2013

I декабрь 2013 г
ЗА О  «ИСЗС- 

Консалт»
500000,00

250000,00 дек. 13 250000,00



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы Сроки
И сполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумма за этап п одпи . А к т ы 2013 2014

эф фективности зданий и сооружений II февраль 2014 г 250000,00 250000,00

27

разработка С тандарта Национального 
объединения проектировщ иков 

«Требования по составу и 
содерж анию  энергетического 

паспорта проекта ж илого и 
общ ественного здания»

№ 2 5 /0 8 /1 3  от 
05.11.2013

I ноябрь 2013 г НП  "АВОК"

1151064,37

460425,75 д ек . 13 460425,75

И ф евраль 2014 г НП "АВОК" 460425,75 460425,75

III м арт 2014 НП "АВОК" 230212,87 230212,87

28

разработка Изменения №  1 СП 
66.13330.2011 «П роектирование и 

строительство напорны х сетей 
водоснабж ения и водоотведения с 

применением вы сокопрочны х труб из 
чугуна с ш аровидным графитом»

№ 113-13 от 
07.11.2013 г

I декабрь 2013 г

ОА О
«М осводоканалН И

Ипроект»
3422358,47

1368943,39 дек.13 1368943,39

II апрель 2014 г 1368943,39 1368943,39

111 май 2014 г 684471,69 684471,69

29
разработка С вода правил «Типовая 

проектная документация»
№  БА-72-13 от 

11.11.2013

I апрель 2014 г

ЗА О  "ЦНС" 3000000,00

1200000,00 1200000,00

1! август 2014 г 1200000,00 1200000,00

Ill ноябрь 2014г 600000,00 600000,00

30

Разработка стандарта Н ационального 
объединения проектировщ иков 
«Руководство по разработке и 

согласованию  проектной 
локументании для объектов

№ 26/08/13 от 
18.11.2013 г

I ф евраль 2014 г ОАО ТПИ 
"О мскграж данпроек 

т"
1066807,99

426723,20 426723,20

11 май 2014 г 426723,20 426723,20

III ию нь 2014 г 213361,59 213361,59

31
С П  «П олож ение об авторском 

надзоре за строительством зданий и 
сооруж ений»

№ 1-3-02-13 от 17 
декабря 2013 г.

I апрель 2014 г
ОАО 

((ЦЕНТР И Н В ЕС Тп 
роект»

1500000,00

600000,00 600000,00

II
сентябрь 2014 
г

600000,00 600000,00

III ноябрь 2014 г 300000,00 300000,00

32

СП «П орядок разработки, 
согласования, утверж дения и состав 

проектной документации на 
строительство зданий и сооружений 
ж илищ но-граж данского назначения"

№ 1-3-03-13 от  17 
декабря 2013 г.

I апрель 2014 г

ОАО
«Ц ЕН ТРИ Н В ЕС Тп

роект»
2000000,00

800000,00 800000,00

II
сентябрь 2014 
г

800000,00 800000,00

III ноябрь 2014 г 400000,00 400000,00

33

С вода правил «Конструкции стальные 
тонкостенны е из холодногнуты х 

оцинкованны х профилей и
№ 32/08/13/09-756 от 

17 лекабпя 20 И  г.

I февраль 2014 г

ЗА О  «ЦН И И П СК 
им. М ельникова»

2000000,00

1000000,00 1000000,00

II ию нь 2014 г 600000,00 600000,00



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы С роки
И сполнитель по 

договору
сумма по 
договору

сумма за этап подпи. Акты 2013 2014

гоф рированны х листов. 11равила 
проектирования» III сентябрь 2014 400000,00 400000,00

34

Разработка «М етодики расчета 
ж изненного цикла ж илого здания с 

учетом стоим ости совокупных 
затрат»

№ 27/08/13 от 16 
декабря 2013 г.

1 ф евраль 2014 г

М А И Ф 1694107,51

847053,76 847053,76

II м арт 2014 г 508232,25 508232,25

111 апрель 2014 г 338821,50 338821,50

35

Разработка П роекта типовой 
конкурсной документации для 

участия членов С РО  в открытых 
конкурсах и аукционах по 

определению  Исполнителя на 
выполнение работ по 

проектированию  многоквартирны х 
жилых дом ов и зданий в соответствии 
с требованиями Ф едерального Закона 

от 05.04.2013 №  44-Ф З «О 
контрактной системе в сф ере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственны х и муниципальных 

нужд"

28/08/13 от 16 
декабря 2013 г

I ф евраль 2014 г

М АИФ 1490814,51

745407,26 745407,26

II апрель 2014 г 447244,35 447244,35

III апрель 2014 г 298162,90 298162,90

36

Разработка "Терминологический 
словарь для национальных 
нормативных документов 
реализую щ их Еврокоды"

№ 31/08/13/09-755 от 
17 декабря 2013 г

I
25 января 2014 
г ЗА О  «Ц Н И И П С К  

им. М ельникова»
1000000,00

500000,00 500000,00

II м арт 2014 г 500000,00 500000,00

37

М етодика разработки реестра 
наилучш их доступны х технологий 

(НДТ) систем водоснабж ения и 
водоотведения

1 март 2014 г.
ОАО

«М осводоканалН И
И проект»

2002171,66

800868,66 800868,66

11 ию нь 2014 г 800868,66 800868,66

III ию ль 2014 г 400434,34 400434,34

Разработка совместны х рекомендаций 
НО П  и НО С "И нженерные сети

НОШ г М/*1 1 а  и‘|ЦТ<ЗПи')']1ШЛ и ПАПЛМ'ЛЬТ!

I апрель 2014 г
ЗАО "И СЗС- 

Консалт", 
Н О Н С ТРО Й , НО Л

150000,00 150000,00

11 ию ль 2014 г
ЗАО "И СЗС- 

Консалт"
100000,00 100000,00



№
п/п

наименование работы №  договора Этапы С роки
И сполнитель по 

договору
сумм а по 
договору

сумма за этап лодпи. Акты 2013 2014

38
Реком ендации по проектированию , 
монтажу, эксплуатации, ремонту и 

утилизации самотечных 
трубопроводов из труб полиолефинов 

со структурированной стенкой".

№ 29/08/13 от 17 
декабря 2013 г III ноябрь 2014 г

ЗАО "И СЗС- 
Консалт", 

Н О Н СТРО Й , НОП

500000,00
200000,00 200000,00

IV
декабрь 2014 г

ЗА О  "И СЗС- 
К онсалт”, 

Н О Н С ТРО Й , НОП, 
издательство

50000,00 50000,00

39

С РН О  "Рекомендации по устройству 
энергоэф ф ективны х систем 

вентиляции и кондиционирования 
воздуха"

№ 30/08/13 от 17 
декабря 2013 г

I апрель 2014 г
ЗАО "И СЗС- 

К онсалт”, 
Н О Н С ТРО Й , НОП

500000,00

150000,00 150000,00

11 ию ль 2014 г
ЗАО "И СЗС- 

К онсалт"
100000,00 100000,00

III ноябрь 2014 г
ЗАО "ИСЗС- 

Консалт", 
Н О Н С ТРО Й , НОП

200000,00 200000,00

IV
декабрь 2014 г

ЗАО "И СЗС- 
Консалт", 

Н О Н СТРО Й , НОП, 
издательство

50000,00 50000,00

40

Разработка совместного стандарта 
Н ационального объединения 

проектировщ иков и Национального 
объединения строителей 

"И нженерны е сети зданий и 
сооруж ений внутренние. Огнезащ ита 

воздуховодов. Правила 
проектирования и производства 

работ, контроль выполнения, 
требования к результатам работ"

№ 33 /0 8 /1 3  от 18 
декабря 2013 г.

I апрель 2014 г
ЗАО "ИСЗС- 

Консалт", 
Н О Н С ТРО Й , НОП

497134,79

149140,44 149140,44

II ию ль 2014 г
ЗАО "И СЗС- 

К онсалт"
99426,96 99426,96

III октябрь 2014г.
ЗАО "И СЗС- 

К онсалт"
198853,91 198853,91

IV
декабрь 2014 г

ЗАО "ИСЗС- 
Консалт", 

Н О Н С ТРО Й , НОП
49713,48 49713,48

ИТОГО: 42112022,02 42112022,02 13500710,59 28611311,43



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10

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

объединения проектировщиков

(заочное)

27 января 2014 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 
проектировщиков проведено путем заочного голосования (опроса).

Вопрос №  1, вынесенный на заочное голосование:

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

Предлож енный проект решения:

1.1. Утвердить План работы Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения НОП на 2014 год.

1.2. Обратится к Совету НОП с просьбой выделить финансирование в размере 250 
000 рублей на проведение Круглого стола «Обсуждение вопросов нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения», который состоится в рамках Окружной конференции проектных 
СРО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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 1.1: 
Количество голосов, поданных против предложенного решения 1.1: 
Количество голосов, воздержавшихся 1.1:
Количество голосов, поданных за предложенное решение 1.2: 
Количество голосов, поданных против предложенного решения 1.2: 
Количество голосов, воздержавшихся 1.2:

Количество
голосов

. 19

0

15

И
2
2

13
1

1



Итоги голосования по вопросу № 1:

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участ ие в заочном  
голосовании, за предложенный проект решения 1.1. проголосовали 11 
(одиннадцать) членов Комитета, против — 2 (два) члена Комитета, 
воздержались -  2 (два) члена Комитета; за предложенный проект решения 1.2. 
проголосовали 13 (тринадцать) членов Комитета, против -  1 (один) член 
Комитета, воздержались - 1  (один) член Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

1.1. Утвердить План работы Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения НОП на 2014 год.

1.2. Обратится к Совету НОП с просьбой выделить финансирование в размере 
250 ООО рублей на проведение Круглого стола «Обсуждение вопросов 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения», который состоится в рамках Окружной 
конференции проектных СРО Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета нормативно
технической документаций для объектов 
промышленного и гражданского 
назначения НОП



Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных иа членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбот, дон 21, этаж 18, Москоэ, 119019, тел. (4 95 ) 9 84 -2 1 -3 4 , факс (4 9 5 ) 9 84 -2 1 -3 3 , 
www.nop.ru. e-m all: oroeKtttnoo.ru

 № _________________

На N?___________ о т ________________
Президент)' Национального 
объединения проектировщиков 
М.М, Посохину

копня: Руководителю аппарата 
Национального объединения 
проектировщиков
А.М. Морозу

Уважаемый Михаил Михаилович!

В соответствии с решением Совета НОП от 19 декабря 2013 года 
направляю для вынесения на рассмотрение Совета НОП согласованный проект 
плана работы Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 
НОП, содержащий обоснование стоимости проводимых мероприятий.

Приложение:
1. Проект плана работы на 2014 год Комитета законодательных 

инициатив и правового обеспечения НОП.
2. Письмо председателя Комитета законодательных инициатив и

правового обеспечения НОП

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Е Ь Е О И Н Е Н Я Е  
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К  Ов

http://www.nop.ru
mailto:pcoekt@ooQ.ru
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Нооый Арбат, дом 21, этаж 18, Москеа, 119019, тел, (4 95 ) 9 84 -2 1 -3 4 , факс (4 9 5 ) 9 84 -2 1 -3 3 ,

На заседании Комитета законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП, состоявшегося 18 декабря 2013 года был утвержден проект 
плана работы на 2014 год, который содержит обоснование стоимости 
проводимых мероприятий. Согласно решению Совета НОП от 19 декабря 2013 
года прошу Вас согласовать указанный документ.

Приложение:
1. Проект плана работы на 2014 год Комитета законодательных 

инициатив и правового обеспечения НОП,

На № от
Вице-президенту Н ационального  
объединения проектировщиков
В.Д, К онстантинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Председатель Комнтетг В.А. Ерёмин



П Л А Н  РАБОТЫ  НА 2014 ГО Д
Проект

КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Наименование мероприятия или документа, 1 
подлежащего рассмотрению 1

Комментарии

Г. Проекты ф едеральны х законов и Н П А  в сф ере градостроительства
1. Законопроект №143912-6 «О государственном стратегическом планировании»

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительным кодекс Российской 
Федерации в часта совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, согласования и 
утвеождения документации по планировке территории»

П. Проекты  ф едеральны х законов и Н ПА в сф ере саморегулирования
1. Законопроект № 126184-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поправки к нему
2. Законопроект № 50482-6 «0 внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», направленный на противодействие коммерциализации СРО, поправки к нему
3. Законопроект № 304073-6 О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" и признании утратившими силу абзацев третьего седьмого подпункта "ж" пункта 5 
статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента" (в части установления дополнительных оснований для проведения внеплановых 
проверок некоммерческих организаций)

4. Законопроект № 339371-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»(об уточнении правового регулирования отдельных отношений, связанных с пребыванием в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)

5. Законопроект № 285506-6 О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления максимального числа членов саморегулируемых организаций и порядка 
реорганизации саморегулируемых организаций)

6 Законопроект Хп 63363-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской



Федерации» (в части установления сроков обжалования решений саморегулирусмой организации в 
арбитражном суде

7. Законопроект Jsr° 598619-5 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания условий для 
строительства на основании зарубежной проектной документации повторного применения)

S. Законопроект № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (В части установления субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций)

9- Редакции правовых норм по внесению изменений в ГрК в части снижения требований к стажу 
работников членов СРО с учетом молодых специалистов

10. Разработка нормативных предложений по вопросам совершенствования осуществления контроля СРО 
за деятельностью своих членов, регламентации деятельное™ специализированных органов СРО, 
применение мер дисциплинарного воздействия, рассмотрение методических документов разработанных 
советом ТПП по саморегулированию

11. Разработка нормативных предложений в связи с измене1шем Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Т П . И Н А Я  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Рассмотрение предложений по изменению законодательства и иных нормативных правовых актов, 

разработанных иными органами НОП (в случае их направления в Комитет)
2. Правовое сопровождение представителей НОП в экспертных (совещательных) органах при органах 

государственной пласт п иных организациях по решению Совета, Президента, Вице-президента 
курирующего деятельность Комитета

3. Правовые заключения проектов решений Совета НОП, переданных на рассмотрение Вице-президентом 
НОП. координирующим работу Комитета

4. Участие п разработке и согласовании методических документов по вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций

5. Проведение круглых столов, участие в иных мероприятиях организуемых НОП или участие в которых 
принимает ПОП по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета

6. Проведение Wcb-семннаров по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета
7. Экспертиза проектов законодательных, иных нормативных правовых документов, анализ нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики по вопросам градостроительной деятельности, в 
части подготовки проектной документации и саморегулирования

Поступают запросы о проведении 
независимых правовых экспертиз 
нормативных правовых 
документов и 
правоприменительной практики

8. Разработка и согласование нормативных правовых документов НОП
9. Рассмотрение обращений членов НОП и иных организаций



М ероприятия, реком ендуем ы е к финансированию

Наименование мероприятия Обоснование необходимости проведения
Примерный расчет затрат на мероприятие и сумма 

рекомендуемая к финансированию
Проведение круглых столов, 
участие в иных мероприятиях 
организуемых НОП или участие в 
которых принимает НОП по 
вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Комитета

Необходимо обсуждение актуальных правовых 
вопросов проектной деятельности и ее 
саморегулирования, а также освещения 
деятельности НОП по вопросам отнесенных к 
сфере деятельности Комитета

б круглых столов из расчета 200 ООО рублей (в среднем) 
на одно мероприятие 
6*200 ООО = 1 200 000 рублей
Иные мероприятия в зависимости от потребности 
финансирования на каждое мероприятие 

1 000 ООО рублей

Экспертиза проектов 
законодательных, иных 
нормативных правовых актов, 
анализ нормативных правовых 
актов и правоприменительной 
практики, подготовка правовых 
заключений по вопросам 
градостроительной деятельности, 
в части подготовки проектной 
документации и 
сам орегулирован ия, разработка 
проектов нормативных правовых 
актов

Поступают запросы о проведении независимых 
правовых экспертиз нормативных правовых 
документов в сфере подготовки проектной 
документации и саморегулирования

Средняя стоимость 1 часа 1 250 рублей. 
Планируемый объем работ составляет 1600 часов 
1600* 1 250 = 2 000 000 рублей

Разработка методических 
рекомендаций по вопросам 
деятельности саморегулируемых 
организаций

По итогам опроса СРО разработка 
методических рекомендаций по отдельным 
вопросам является востребованной

Средняя стоимость 1 часа 1 250 рублей. 
Планируемый объем работ составляет 800 часов. 
800* 1 250 = 1 000 000 рублей

Разработка и актуализация 
документов НОП

По решению Совета Средняя стоимость 1 часа 1 250 рублей. 
Планируемый объем работ составляет 400 часов. 
400* 1 250 = 500 000 рублей

ИТОГО: 5 700 ООО рублей



П ереходящ ие обязательства согласно П лану работы К омитета законодательны х инициатив и правового обеспечения  
Н О П  с 2013 года на 2014 год по статье 1

№ Наименование работы № договора Исполнитель по договору Сумма по 
договору

2014 год

1 -Провести анализ нормативных 
правовых актов и правоприменительной 
практики по вопросу реорганизации 
членов саморегулируемых 
организаций» и
-Разработать Методические 

рекомендации для саморегулируемых 
организаций по подготовке и 
прохождению проверок Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) ».

Договор № 1 от 
«25» декабря 2013 г.

ООО ГК «КонсалтЭнерго» 250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС (18%) -  38 135 
руб.59 коп.

250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС (18%) -  
38 135 руб.59 
коп.

2 1. Проанализировать 
нормативную правовую базу в области 
применения типовой проектной 
документации.

2. Выявить проблемы в 
правоприменительной практике при 
применении типовой проектной 
документации.

3. Дать предложения по внесению 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, в части 
разработки и применения типовой 
проектной документации, в том числе 
по включению понятия «типовая 
проектная документация» в статью 2 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Проанализировать 
нормативные правовые акты, в которых

Договор № 2 от 
«26» декабря 2013 г.

ООО «Национальное 
градостроительное общество»

300 000 (триста 
тысяч) руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС (18%) -  
45 762 руб. 71 коп.

300 000 (триста 
тысяч) руб. 00 
коп., в т.ч. НДС 
(18%) -  45 762 
руб. 71 коп..



присутствуют термины «типовая 
проектная документация» и «повторно 
применяемая проектная документация», 
а также дать правовую оценку отличиям 
указанных терминов.

5. Проанализировать 
нормативные правовые акты в части 
соблюдения авторских прав 
(интеллектуальной собственности) 
разработчиков типовой проектной 
документации.

П редседатель Комитета В.А. Ерёмин


