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План работы Комитета нормативно-технической документации для проектирования объектов транспортной
инфраструктуры на 2014 г.

№ Наименование мероприятий Количество,
Сроки

Обоснование необходимости 
проведения мероприятия

Сумма, руб.

1. Нормативно-правовая работа
1.1 Подготовка предложений Комитета для Совета НОП и 

Аппарата НОП для участия в законотворчестве
По мере 
необходимости

1.2 Участие в работе Рабочей группе по подготовке предложений 
по внесению изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в т.ч. предложений 
Комитета в пределах компетенции

По графику
Рабочей
группы

2. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-правовых документов
2.1 Разработка изменений Положения о составе разделов 

проектной документации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

1 Необходимость актуализации 
ПП РФ от 16.02.2008 № 87 для 
целей упрощения и 
оптимизации процедур 
разработки проектной 
документации и прохождения 
ее экспертизы

500 000



3. Разработка, актуализация, пересмотр нормативно-технических документов
3.1 Определить степень участия (соучастия) Комитета в 

реализации Приказа Минрегиона России от11.06.2013 г. №249 
"Об утверждении планов научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ Министерства регионального развития 
Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014- 
2015 годов.
* В связи с образованием в структуре органов государственной власти 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
необходимо проанализировать степень исполнения Планов Минрегиона 
России и участия Комитета в реализации планов

До 1.03.2014 г. Сводный план научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ 
Министерства регионального 
развития Российской 
Федерации на период до 2015 
года, утвержденного приказом 
Минрегиона России от 
11.06.2013 г. №249

3.1.1 "Проведение научных исследований для подготовки 
методических рекомендаций по проектам планировки 
линейных объектов"

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 12 Сводного плана

3.1.2 Изменение №1 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и 
трубы»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 25 Сводного плана

3.1.3 Изменение №1 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99 Стоянки 
автомобилей»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 35 Сводного плана

3.1.4 СП «Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных 
мостов. Правила расчета и проектирования»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 46 Сводного плана

3.1.5 МСН 32-04 «Тоннели железнодорожные и автодорожные» В соответствии 
со сводным 
планом

п. 99 Сводного плана

3.1.6 МСН 32-03 «Мосты и трубы автомобильных и железных 
дорог»

В соответствии 
со сводным 
планом

п. 100 Сводного плана

Итого: 5 000 000*
3.2 Межгосударственные стандарты
3.2.1 ГОСТ "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог"(взамен ГОСТ Р 1701-97)
1 Программа разработки 

национальных и
межгосударственных стандартов 
Р О С С Т А Н Д А Р Т А

265 000



3.2.1 ГОСТ "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
железнодорожных путей" (взамен ГОСТ Р 1702-96)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.2 ГОСТ "СПДС. Условные графические обозначения на чертежах 
автомобильных дорог" (Взамен ГОСТ Р 1207— 97)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.3 ГОСТ "СПДС. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов" (Взамен ГОСТ Р 21.110-95)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.4 ГОСТ "СПДС. Условные графические обозначения на чертежах 
автомобильных дорог" (Взамен ГОСТ Р 1207— 97)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.5 ГОСТ "СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей 
документации" (Взамен ГОСТ Р 1002— 2008)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.6 ГОСТ "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
наружного электрического освещения" (Взамен ГОСТ 
21.608— 84)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.2.7 ГОСТ "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения" (Взамен ГОСТ 
21.607— 82)

1 Программа разработки 
национальных и
межгосударственных стандартов 
РОССТАНДАРТА

265 000

3.3 Подготовка проекта НМД «Инструкция о требованиях к 
содержанию раздела проектной документации" Эксплуатация 
линейных объектов»
(название и статус документа может измениться в процессе 
разработки)

1 Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации;
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 
апреля 2013 г. N 360 "О внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г 
. № 87"

2 000 000



Итого п. 3: 9 120 000

4 Работа в области стандартизации по Программе разработки совместных СТО (НОСТРОИ-НОП)
Анализ степени участия (соучастия) Комитета и целесообразности разработки совместных стандартов по Программе национальных 
объединений СТО ССНО (НОСТРОЙ / НОП) на 2014-2017 годы по направлению «Инфраструктура железнодорожного транспорта:

4.1 «Работы по проектированию и строительству водоотводных, 
противодеформационных, защитных и укрепительных 
сооружений железнодорожного пути. Правила проведения, 
контроль выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.2 «Работы по проектированию и строительству переездов на 
пересечении железнодорожных линий с автомобильными 
дорогами. Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.3 «Работы по проектированию и строительству земляного 
полотна железнодорожного пути. Правила проведения, 
контроль выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.4 «Работы по проектированию и строительству защитных 
сооружений и устройств для предотвращения 
несанкционированного доступа к объектам инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.5 «Работы по проектированию и строительству пересечений 
железнодорожных линий инженерными коммуникациями. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.6 «Работы по проектированию и строительству пешеходных 
мостов, тоннелей и переходов через железнодорожные пути. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.7 «Работы по проектированию и строительству водопропускных 1 Соглашение о сотрудничестве 120 000



труб железнодорожного пути. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

между НОП и НОСТРОИ от 
28.06.2013г.

4.8 «Работы по проектированию и строительству шумозащитных 
сооружений и устройств на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.9 «Железнодорожное электроснабжение. Работы по 
проектированию и строительству тяговой сети. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.10 «Железнодорожное электроснабжение. Работы по 
проектированию и строительству тяговых подстанций. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.11 «Железнодорожное электроснабжение. Работы по 
проектированию и строительству объектов нетягового 
электроснабжения. Правила проведения, контроль выполнения 
и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.12 «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по 
устройству систем сигнализации, централизации и блокировки 
на перегонах и железнодорожных станциях. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.13 «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по 
устройству систем защиты оборудования сигнализации, 
централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных 
станциях от грозовых, коммутационных и длительных 
перенапряжений. Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.14 «Работы по проектированию и монтажу оборудования 
железнодорожной электросвязи. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.15 «Работы по проектированию и строительству 
железнодорожных станций. Правила проведения, контроль

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от

120 000



выполнения и требования к результатам работ». 28.06.2013г.
4.16 «Станционные здания, сооружения и устройства 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству грузовых дворов и грузовых 
платформ. Правила проведения, контроль выполнения и 
требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.17 «Станционные здания, сооружения и устройства 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству пассажирских платформ. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.18 «Станционные здания, сооружения и устройства 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству контейнерных площадок. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.19 «Станционные здания, сооружения и устройства 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Работы по 
проектированию и строительству сортировочных горок. 
Правила проведения, контроль выполнения и требования к 
результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.20 «Работы по проектированию и строительству сооружений и 
устройств для экипировки, технического обслуживания и 
ремонта железнодорожного подвижного состава. Правила 
проведения, контроль выполнения и требования к результатам 
работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.21 «Работы по проектированию и строительству 
железнодорожных мостов. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

4.22 «Работы по проектированию и строительству 
железнодорожных тоннелей. Правила проведения, контроль 
выполнения и требования к результатам работ».

1 Соглашение о сотрудничестве 
между НОП и НОСТРОЙ от 
28.06.2013г.

120 000

Итого: 2 640 000
5 Взаимодействие Комитета и структур Минтранса России по участию в разработке НТД из Перечней технических регламентов о



безопасности транспортной инфраструктуры, разрабатываемых Минтрансом России
Определить степень участия (соучастия) Комитета в разработке НТД из Перечней Технических регламентов о безопасности транспортной 

инфраструктуры, разработанных под эгидой Минтранса, МСН "Промышленный транспорт", МСН "Железные дороги колеи 1520 мм",
МСН "Автомобильные дороги" и др. - По мере обращений из Технических комитетов

5.1 Проведение рабочих встреч членов Комитета и подкомитета по 
автодорожной инфраструктуре в профильных органах 
государственного управления, отвечающих за нормативно
техническое обеспечение отрасли:

Январь-
сентябрь

5.1.1 Департамент государственной политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ

Январь-
февраль

5.1.2 Управление проектирования и строительства, правовое 
управление Федерального дорожного агентства

Февраль-март

5.1.3 Департаменты и службы, подчиненные первому заместителю 
председателя правления государственной компании «Автодор» 
по технической политике

Февраль-март

5.1.4 Минстрой России (после утверждения новой структуры) Март-апрель
5.1.5 Росстандарт, управление технического регулирования и 

стандартизации
Апрель-май

5.2 Формирование перечня приоритетных документов для 
совместной разработки НОП и органами госуправления на 
2014-2016 гг.

Июнь-сентябрь

6 Взаимодействие с Федеральным дорожным агентством (ФДА) по ведомственной программе НИОКР
6.1 Проведение рабочей встречи с руководством управления 

научно-технических исследований и информационного 
обеспечения

Январь-март

6.2 Согласование плана совместных мероприятий на 2014 гг. Январь-март
6.3 Сбор и обобщение предложений СРО в части подготовки и 

разработки перспективных тем для включения в план НИОКР 
ФДА

Январь-март

6.4 Сбор и обобщение информации о заинтересованности 
профильных СРО в участии в программе НИОКР ФДА на 
2014г.

Январь -апрель

6.5 Оказание методической помощи СРО и их организациям в 
участии в программе НИОКР ФДА (подача заявок,

Весь период



использование программного комплекса для заинтересованных 
в участии в программе НИОКР, др.)

7. Организационные и представительские мероприятия
7.1 Заседания Комитета Не менее 4 Положение о Комитете
7.2 Подготовка и проведение конференции с участием 

представителей членов Национальных объединений, Минстроя 
России, Минтранса России, Росстандарта, РСПП на тему:
" О проблемах технического регулирования в дорожном 
хозяйстве, взаимодействие НОП и Федеральных органов 
исполнительной власти, а также выработки единых подходов 
к технической политике в отрасли"

До 1.07.2014г. Положение о Комитете

7.2.1 Предварительные круглые столы, совещания с 
представителями Техническими комитетами по стандартизации 
Росстандарта, Минстроем России и Минтрансом России по 
преодолению коллизий, возникших на поле разработки НТД 
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры.

До 1.06.2014г. Положение о Комитете

7.3 Проведение тематического круглого стола совместно с ФДА в 
рамках выставки-форума ДОРОГА-2014

Октябрь 2014 План ФДА

7.4 Публикации в СМИ и на сайте НОП в разделе с информацией о 
деятельности Комитета

Регулярно, не 
реже 1 в 2 
месяца

Положение о Комитете

7.5 Участие в подготовке проектов писем-ответов на запросы, 
направляемые в НОП от физических и юридических лиц, по 
направлению деятельности Комитета

на постоянной 
основе

Положение о Комитете

7.6 Круглые столы, семинары, совещания, конкурсы, выставки, 
форумы, конференции, прочие мероприятия

Регулярно, не 
реже 1 в 3 
месяца

Положение о Комитете 600 000

Итого: 12 860 000


