
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

 
Совместное заседание Комитета по системам инженерно-

технического обеспечения  зданий и сооружений НОСТРОЙ  и 
Комитета нормативно-технической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения  
НОП 

 
24 мая  2013г. 

 
Москва, ул. Малая Грузинская, д.3, 10 этаж  
 

  
 

Вопрос 1 О соглашении между  Национальным объединением 
проектировщиков (НОП) и Национальным объединением 
строителей (НОСТРОЙ) 

 
ВЫСТУПИЛИ:  Гримитлин А.М., Бусахин А.В. 
 
РЕШИЛИ:   
 
1.1 Рекомендовать Руководству НОП и НОСТРОЙ заключить представленное 

соглашение о сотрудничестве (Приложение 1). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» -  единогласно. 
 
 
 
 
 
 Вопрос 3  О разработке совместных стандартов и рекомендаций 

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и 
Национального объединения проектировщиков (НОП). 

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

РЕШИЛИ:   

3.1 Признать целесообразным совместные разработку и финансирование 
стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) и Национального объединения проектировщиков (НОП). 
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3.2 Утвердить представленные проекты технических заданий, исполнителей, 
расчеты стоимости и календарные планы работ по совместной разработке 
стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) и Национального объединения проектировщиков (НОП). 
3.3 Признать целесообразным проведение работ по перепрофилированию 
существующих стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ в совместные стандарты 
и рекомендации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и 
Национального объединения проектировщиков (НОП). 
3.4 В качестве первого этапа работы по перепрофилированию 
существующих стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ в совместные стандарты 
и рекомендации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и 
Национального объединения проектировщиков (НОП) провести экспертизу 
существующих стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ на предмет наличия или 
возможности включения в их состав разделов, освещающих вопросы 
проектирования. В случае наличия в их составе разделов, освещающих вопросы 
проектирования – на предмет полноты и корректности представленной в них 
информации. 
3.5 Утвердить представленные проекты договоров на проведение 
экспертизы стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. 
3.6. Согласовать расчет стоимости и состав экспертов  по проведению 
экспертизы стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. 
3.7. Утвердить календарный план проведения экспертизы стандартов и 
рекомендаций НОСТРОЙ.   
 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - единогласно. 
 
 

 
 
 

Заместитель председателя Комитета по 
системам инженерно-технического 
обеспечения  зданий и сооружений 
НОСТРОЙ               А.В. Бусахин 

 
Председатель Комитета нормативно-
технической документации для объектов 
промышленного и гражданского 
назначения НОП 

  
 А.М. Гримитлин                       

 

 
 


