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Общ ероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 

осущ ествляю щ их подготовку проектной докум ентации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел, (495} 984-21.-3'i, ф акс (495) 984-21-33,
e -m a il:

 № __________________

На № КМТ/131 о т  06.09.2013.

Президенту НОП 
Посохину М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!

В соответствии с решениями Комитета по информационному 
обеспечению НОП (Протокол №17 от 28.08.2013) прошу Вас внести в повестку 
дня ближайшего заседания Совета НОП следующие вопросы:

• о выделении финансирования в размере до 200 000 рублей из статьи 1 
сметы Комитета н а ,2013 год на проведение работ по внедрению в 
официальный сайт НОП fwww.nop.ru') информационной 
краудсорсинговой системы проведения общественной экспертизы 
нормативно-правовых актов и проведения на ее базе проекта по

' подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 
документаций и требования к их содержанию»;

• о выделении финансирования в размере до 300 000 рублей из статьи 
1 сметы Комитета на 2013 год на оказание услуг по методическому и 
техническому сопровождению информационной краудсорсинговой 
системы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых 
актов и поддержке работы сообщества общественных экспертов при 
подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию»;

. Приложение:

1.Выписка из протокола Комитета по информационному оШ!РИ№|&]$ЬШНЕНиЕ
, х  i I J  ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

НОП в 1 экз. на 3 л.

С уважением, 

Вице-президент НОП
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О бщ ероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 

осущ ествляю щ их подготовку проектной докум ентации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дон 21, э т а к  18, К оскеа, 119019, тел. (195) 984*21-34, ф акс (495) 984-21-33,
w vvw .no p .ru . e -m a il: proekt@ ncp.ru

На IM9_____________ от

Вице-президенту НОП 
Халимовскому А.А.

Уважаемый Александр Александрович!

В соответствии с решениями Комитета по информационному 
обеспечению НОП (Протокол №17 от 28.08.2013) прошу Вас внести в повестку 
дня ближайшего заседания Совета Н011 следующие вопросы:

• о выделении финансирования в размере до 200 000 руб из статьи 1 сметы 
Комитета на 2013 год на проведение работ по внедрению в официальный 
сайт НОП (vvww.nop.i-u) информационной краудсорсинговой системы 
проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и 
проведения на ее базе проекта по подготовке и публичной экспертизе 
изменений в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О 
составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию»;

• о выделении финансирования в размере до 300 000 руб из статьи 1 
сметы Комитета на 2013 год на оказание услуг по методическому и 
техническому сопровождению информационной краудсорсинговой 
системы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых 
актов и поддержке работы сообщества общественных экспертов при 
подготовке и публичной экспертизе изменений в в Постановление 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию»;

Приложение:

[.Выписка из протокола Комитета по информационному обеспечению 
НОП в 1 экз. на 3 л.

С уважением, 

Председатель Комитета М.А. Гримитлина

Исл.: Кужанова Е.С., +7 (921)649-17-44

mailto:proekt@ncp.ru


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

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Н овы й  Арбат, дом 21, этаж  18, М осква, 119019, тел. (4 9 5 ) 98 4 -21 -34 , ф акс  (4 9 5 )  984-21 -33 ,
j, e -m all:

На N? от

Руководителю Аппарата
НОП

Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!

На заседании Комитета по информационному обеспечению НОП, 
который состоялся 28 августа 2013 года (Протокол №17 от 28.08.2013) были 
рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

1. По вопросу о внесении изменений в персональный состав Комитета было 
принято решение утвердить кандидатуру нового члена Комитета специалиста 
НП СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Ликишева Тимура Владимировича, 
согласовав с вице-президентом НОП Халимовским А.А, и исключить 
руководителя Департамента общественных связей, связей со СМИ и 
госструктурами НП СРО «Совет проектировщиков» Неверову Анастасию 
Александровну; (письмо от НП «СРО СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» СП -  
И С Х -446  от 16.08.2013).

2. По вопросу о внесении изменений в план работы Комитета на 2013 год 
были приняты следующие решения:

2.1 Признать нецелесообразным участие в Фестивале творчества 
профессионалов и СМИ рынка недвижимости «Вдохновение 2013» (СРО/1203 
от 26.08.2013).

2.2 Внести изменения в план работы Комитета на 2013 год:

• исключить из плана работы Комитета на 2013 год II Ежегодную 
конференцию «Саморегулирование и международный строительный рынок» 
(письмо от инициатора конференции директора СРО НП «СЗАП» Д.В. 
Сорока);
• исключить из плана работы Комитета на 2013 год кругльщо&ТЩг 
градостроительной доктрине», «О стандарте профессиональной дeя^ё9f6Hwшm 
архитектора и профессиональной деятел "
инициатора круглых столов от 21 августа 
Генералова Б.В.)

У



• Вопрос об участии в конференции с международным участием «дорожная 
карта «Зеленого строительства» в России -  перспективы и проблемы» (письмо 
СРО/949 от 10.07.2013) снят с повестки дня представителем организатора 
конференции НП «АВОК» Галушей А.Н.).

3. По третьему вопросу «О внедрении в официальный сайт НОП 
информационной краудсорсинговой системы проведения общественной 
экспертизы нормативно-правовых актов и проведения на ее базе проекта по 
подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление Правительства 
РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию» и о ее методическом и техническом 
сопровождении» были приняты решения (письмо СРО/1179 от 20.08.2013):

3.1 Признать целесообразным проведение работ по внедрению в официальный 
сайт НОП (www.nop.ru) информационной краудсорсинговой системы
проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и
проведения на ее базе проекта по подготовке и публичной экспертизе 
изменений в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию»

3.2 Признать целесообразным оказание услуг по методическому м 
техническому сопровождению информационной краудсорсинговой системы 
проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и
поддержке работы сообщества общественных экспертов при подготовке и 
публичной экспертизе изменений в в Постановление Правительства РФ №87 от
16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию».

3.3 Одобрить заключение договора на проведение работ по внедрению в 
официальный сайт НОП (www.nop.ru) информационной краудсорсинговой 
системы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и 
проведения на ее базе проекта по подготовке и публичной экспертизе 
изменений в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3.4 Одобрить заключение договора на оказание услуг по методическому и 
техническому сопровождению информационной краудсорсинговой системы 
проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и
поддержке работы сообщества общественных экспертов при подготовке и 
публичной экспертизе изменений в в Постановление Правительства РФ №87 от
16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию».

3.5 Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о 
внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета МОП вопросов:

• О выделении финансирования в размере до 200 ООО руб из статьи 1 сметы 
Комитета на 2013 год на проведение работ по внедрению в официальный сайт 
НОП (www.nop.ru) информационной краудсорсинговой системы проведения
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проекта по подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию»,
• О выделении финансирования в размере до 300 000 руб из статьи 1 
сметы Комитета на 2013 год на оказание услуг по методическому и 
техническому сопровождению информационной краудсорсинговой системы 
проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и 
поддержке работы сообщества общественных экспертов при подготовке и 
публичной экспертизе изменений в в Постановление Правительства РФ №87 от
16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию».

3.6 В адрес Председателя Комитета Гримитлиной М,А. до 1 октября членам 
Комитета направить замечания и предложения -по работе информационной 
краудсорсинговой системы проведения общественной экспертизы нормативно
правовых актов.

4. По вопросу «О ходе проведения конкурса НОП на лучшие реализованные 
проекты» были приняты решения принять информацию к сведению о ходе 
проведения конкурса, активизировать работу по привлечению проектных 
организаций к участию в конкурсе НОП на лучшие реализованные проекты, и 
признать нецелесообразным включение журнала «Моя Москва» в состав 
информационных партнеров конкурса НОП на лучшие реализованные проекты, 
(письмо СРО/820 от 13.06.2013).

5. По пятому вопросу «О формировании плана работы Комитета на 2014 годы» 
были приняты следующие решения:

5.1 Обратиться в Аппарат НОП с просьбой направить запрос в адрес 
председателей Комитетов НОП, СРО-членов НОП о предоставлении 
предложений по формированию плана работы Комитета на 2014 год в срок до 1 
октября 2013 года.
5.2 В срок до 15 октября 2013 года в адрес Председателя Комитета 
Гримитлиной М.А. . членам Комитета направить свои предложения по 
формированию плана работы Комитета на 2014 год.

6. По шестому вопросу «О разработке PR-программы по популяризации 
информационного портала НОП среди компаний.реального сектора экономики- 
членов саморегулируемых организаций» было принято решение в срок до 15 
октября 2013 года в адрес Председателя Комитета Гримитлиной М.А. членам 
Комитета направить свои предложения по популяризации информационного 
портала НОП среди компаний реального сектора экономики-членов 
саморегулируемых организаций и целесообразности (СРО/Ю23 от 24.07.2013).

7. По седьмому вопросу «О проекте Положения по определению PR- 
мероприятий, подлежащих включению в список софинансируемых из сметы 
НОП» были приняты следующие решения:



7.1 Одобрить предлагаемую редакцию проекта Положения по определению PR- 
мероприятий с учетом внесенных изменений, подлежащих включению в список 
софинансируемых из сметы НОП.
7.2 Обратиться к вице-президенту НОП А Л . Халимовскому с просьбой о 
внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП вопроса об 
утверждении Положения по определению PR-мероприятий, подлежащих 
включению в список софинансируемых из сметы НОП.

8.По восьмому вопросу «О целесообразности участия и проведения конкурса 
среди студентов архитектурных ВУЗов по аналогу с международным 
конкурсом Шиндлера» было принято решение признать нецелесообразным 
выделение финансирования на проведение конкурса среди студентов 
архитектурных ВУЗов по аналогу с международным конкурсом Шиндлера 
(письмо СРО/545 от 22.04.2013) (Вопрос был рассмотрен на заседании 
Комитета 24.05.2013, Протокол №15 от 24.05.2013, членами Комитета было 
принято решение запросить смету конкурса и рассмотреть на следующем 
заседании Комитета).

9. По девятому вопросу «О методических рекомендациях по ведению сайтов 
НОП» принято решение (письмо СРО/982 от 17.07.2013):
9.1 В срок до 15 сентября 2013 года в адрес Председателя Комитета 
Гримитлиной М. А. членам Комитета направить свои предложения и замечания 
к методическим рекомендациях по ведению сайтов НОП.
9.2 Председателю Комитета Гримитлиной М.А. обобщить поступившие 
предложения и направить Председателю Комитета законодательных 
инициатив и правового обеспечения Еремину В.А.

10 По десятому вопросу «О Положении о награждении нагрудным знаком 
Национального объединения проектировщиков и нагрудного знака НОП» 
(письмо СРО/865 от 25.06.2013) было принято решение принять информацию 
к сведению, так как данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета НОП 
27.08.2013 года.

С уважением, 

Председатель Комитета М.А. Гримитлина

Исп.: Кужанова Е С., +7 (921) 649- 17-44



заседания Комитета по информационному обеспечению  
Национального объединения проектировщиков

28 августа 2013 г.

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 3 О внедрении в официальный сайт НОП информационной
краудсорсинговой системы проведения общественной 
экспертизы нормативно-правовых актов и проведения на ее 
базе проекта по подготовке и публичной экспертизе
изменений в Постановление Правительства РФ №87 от
16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию» и о ее методическом и
техническом сопровождении.

ВЫСТУПИЛИ: Желнин Д.А., Каплин П.В., Гримитлина М.А., Новоселов А.А., 
Жукова Н.А.

РЕШИЛИ:

3.1 Признать целесообразным проведение работ по внедрению в официальный 

сайт НОП (www.nop.rn) информационной краудсорсинговой системы проведения 

общественной экспертизы нормативно-правовых актов и проведения на ее базе 

проекта по подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию».

3.2 Признать целесообразным оказание услуг по методическому м техническому 

сопровождению информационной краудсорсинговой системы проведения 

общественной экспертизы нормативно-правовых актов и поддержке работы 

сообщества общественных экспертов при подготовке и публичной экспертизе 

изменений в в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию».

http://www.nop.nl


3.3 Одобрить заключение договора на проведение работ по внедрению в 

официальный сайт НОП ('www.non.nQ информационной краудсорсинговой 

системы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и 

проведения на ее базе проекта по подготовке и публичной экспертизе изменений 

в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию».

3.4 Одобрить заключение договора на оказание услуг по методическому и 

техническому сопровождению информационной краудсорсинговой системы 

проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и поддержке 

работы сообщества общественных экспертов при подготовке и публичной 

экспертизе изменений в в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 

«О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3.5 Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о 

внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП вопросов:

• О выделении финансирования в размере до 200 000 руб из статьи 1 сметы 

Комитета на 2013 год на проведение работ по внедрению в официальный сайт 

НОП (www.nop.ru) информационной краудсорсинговой системы проведения 

общественной экспертизы нормативно-правовых актов и проведения на ее базе 

проекта по подготовке и публичной экспертизе изменений в Постановление 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию».

• О выделении финансирования в размере до 300 000 руб из статьи 1 

сметы Комитета на 2013 год на оказание услуг по методическому и техническому 

сопровождению информационной краудсорсинговой системы проведения 

общественной экспертизы нормативно-правовых актов и поддержке работы 

сообщества общественных экспертов при подготовке и публичной экспертизе 

изменений в в Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию».

http://www.non.nQ
http://www.nop.ru


3.6 В адрес Председателя Комитета Гримитлиной М.А. до 1 октября членам 

Комитета направить замечания и предложения по работе информационной 

краудсорсинговой системы проведения общественной экспертизы нормативно

правовых актов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 22 
«ПРОТИВ» - 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Председатель Комитета 
по информационному обеспечению 

Национального объединения 
проектировщиков

М.А. Г римитлина
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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, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nop.ru, е-maH: proekt@nop.ru

 _____________

На № _______ - о т _______________

Руководителю Аппарата 
Национального объединения 

проектировщиков

А.М.Морозу

Уважаемый Антон Михайлович!

Во исполнение пункта 11 Плана мероприятий «дорожная карта» 
«Совершенствование правового регулирования градостроительной 
деятельности», Рабочая группа по Постановлению Правительства РФ № 87 
готовит предложения по внесению изменений в Положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 
№ 87 ( далее -  Рабочая группа).

Для осуществления этой работы, считаем важным привлечение к 
обсуждению данного вопроса широкого круга специалистов в области 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, юриспруденции и 
т.д. В настоящее время осуществить это помогают современные 
информационные телекоммуникативные средства и технологии. В частности, 
использование возможностей сети «Интернет» позволит существенно 
расширить круг лиц, привлекаемых к работе над вышеуказанным 
Постановлением Правительства №87.

Данная инициатива была единогласно поддержана на заседании Рабочей 
группы.

В этой связи, просим Вас рассмотреть возможность организации 
общественных обсуждений по данному документу, с использованием 
современных интернет-технологий, что, на наш взгляд, позволит повысить 
эффективность работы над подготовкой предложений уо внесению изменений в 
вышеуказанное Постановление.

Вице-президент НОП, 
Руководитель Рабочей 
группы по Постановлению 
Правительства РФ № 87

AJ ‘ОБЪеДИМЕНк 
ПРОЕКТИРОВЩиКОВ

О 2  АВГ 2013

mailto:www.nop.ru.e-mall:proekt@nop.ru


совместного заседание Комитета нормативно-технической документации 
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры и 

совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в Положение 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 феврали 2008 года № 87

25 июля 2013 г.

Место проведения: Москва, ул. Новый Арбат, 21 , зал Совета,

Начало в 12:30.

Председательствующий на заседании Комитета -  вице-президент НОП 

Сорокин Алексей Васильевич

Присутствовали члены Комитета:
-  Сорокин Алексей Васильевич;
-  Кащенко Олег Александрович;
-  Крумер Роман Григорьевич (доверенность на А.В. Сорокина);

-  Величко Юрий Николаевич;
-  Остроумов Алексей Михайлович (по скайпу);

-  Леонов Роман Николаевич (по скайпу).

Присутствовали члены совместной рабочей группы НОП.

-  Сорокин Алексей Васильевич;
-  Алпатов Сергей Николаевич (доверенность на А.В. Сорокина);

-  Величко Юрий Николаевич;
-  Гримитлин Александр Михайлович (по скайпу);

-  Кирюшина Галина Михайловна,
-  Маслова Наталья Петровна;

-  Петровский Михаил Алексеевич;
-  Тарада Александр Иванович (доверенность на Нагорняка И.Н.).

Приглашенные:
-  Акиев Руслан Сосланович, начальник отдела методологии контроля

и оценки соответствия Аппарата НОСТРОЙ;

-  Беляков Сергей Александрович, представитель СРО Н «

РОДОС»;



-  Бессмертных Евгений Михайлович, представитель Федеральной 
антимонопольной службы;

-  Городецкий Станислав Иванович, Заместитель руководителя 
департамента по вопросам технического регулирования Аппарата 
НОИЗ.

ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил
присутствующим, что для участия в совместном заседании зарегистрировались 
6 членов Комитета из 9, и 8 членов совместной рабочей группы НОП из 13. 
Совместное заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не 
менее половины членов Комитета и совместной рабочей группы НОП. 
Председательствующий объявил заседание Комитета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина, который предложил утвердить повестку 
дня совместного заседания из 4 вопросов. Иных предложений и замечаний не 
поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

П О ВЕСТКА  Д Н Я ЗАСЕДАНИЯ:
1. О составе Комитета нормативно-технической документации для 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры и о составе 
совместной рабочей группы НОП по внесению изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации № 87;

2. О реализации пункта а) постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 2013 года № 360;

3. О формировании Технического задания на выполнение работ по 
правовому анализу действующего законодательства, регулирующего состав, 
содержание и порядок разработки проектной документации в строительстве;

4. Об общественном обсуждении постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».



ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Комитета норма
тивно-технической документации для проектировании объектов транс
портной инфраструктуры и о составе совместной рабочей группы НОП по 
внесению изменений в постановление Правительства Российской Федера
ции № 87».

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина 

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру Кащенко Олега Александровича в качестве 
руководителя подкомитета по нормативно-технической документации для 
проектирования объектов дорожной инфраструктуры.

2. Рекомендовать Совету Национального объединения проектировщиков 
утвердить кандидатуру Тарады Александра Ивановича в качестве руководителя 
Комитета нормативно-технической документации для проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры;

3. Включить ь состав совместной рабочей группы НОП:
-  Акиева Руслана Сослановича, начальник отдела методологии 

контроля и оценки соответствия Аппарата НОСТРОИ;
-  Белякова Сергея Александровича, представитель СРО НП 

«ПРОЕКТ-РОДОС»;
-  Бессмертных Евгения Михайловича, представитель Федеральной 

антимонопольной службы;
-  рородецкого Станислава Ивановича, Заместитель руководителя 

департамента по вопросам технического регулирования Аппарата

НОИЗ;
-  Беляева Дмитрия Владимировича, Начальник управления 

регулирования градостроительной деятельности ГОССТРОЯ,
-  Чугуевскую Елену Станиславовну, Директор департамента 

стратегического развития и государственной политики в сфере 
территориального планирования Минрегиона России.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О реализации пункта а) по
становления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2013 года

№ 360».
СЛУШАЛИ; А.В. Сорокина, П.В. Целищева, С.И. Городецкий, Н.П. Мас

лова, О.А. Кащенко, Р.С. Акиев, И.Н. Нагорняк и С.А. Беляков.



РЕШИЛИ:

1. Подготовить и представить в Департамент государственной политике в 
области дорожного хозяйства предложения, касающиеся уточнения отдельных 
требований к содержанию разделов проектной документации для этапа строи
тельства по подготовке территории строительства и этапа основного строитель
ства автомобильных дорог, учитывая замечания и предложения, высказанные 
участниками совещания.

2. Национальному объединению изыскателей в недельный срок предоста
вить дополнительные замечания и предложения по вышеизложенному вопросу.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О формировании Техниче
ского задания на выполнение работ по правовому анализу действующего 
законодательства, регулирующего состав, содержание и порядок разработ
ки проектной документации в строительстве».

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина, Д.А. Желнина.

РЕШИЛИ:

1. Всем участникам заседания в двухнедельный срок предоставить 
дополнительные замечания и предложения к проекту ТЗ, после чего 

сформировать окончательное ТЗ.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об общественном обсуж де
НИИ постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани

ях к их содержанию»».

СЛУШАЛИ: А. В. Сорокина, Д.А. Желнина, представителей компании

« W i k i V o t e » .

РЕШИЛИ:
1, Начать общественное обсуждения постановления № 87 при участии 

компании «WikiVote» на информационном портале Национального объедине

ния проектировщиков.



Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, 
Решение принято единогласно.

Вице-президент

Секретарь заседания

«воздержался» - нет.

А. В. Сорокин

П. В. Целищев


