
•НОПРИЗ 
1М1м>иии1СС№г£Д>№ЕИНЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ и [ШЕКШРОвШНМ» 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019, 
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, 

^ •-<'o@nopriz.ru 
НОПРИЗ 57700004142 

№ 1-CPO/D4-1Q65/21-Q-D 77040i00i 
D T D7.12 .2D21 

Руководителям саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

(далее - НОПРИЗ) поступило обращение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 29.11.2021 № 21-4/18560-СЛ по вопросу предоставления замечаний и 

предложений к разработанной ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

номенклатуре параметров цен на работы по подготовке проектной 

документации для создания инженерно-технической системы 

антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского 

назначения (далее - номенклатура работ). 

По информации ФАУ «Главгосэкспертиза России», сбор замечаний и 

предложений к номенклатуре работ осуществляется в целях формирования 

объективного и достоверного перечня номенклатуры работ, в рамках 

разработки проекта методики определения нормативных затрат на подготовку 

проектной документации для создания инженерно-технической системы 

антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского 

назначения. 

Представленная ФАУ «Главгосэкспертиза России» номенклатура работ 

состоит из 7 разделов: 

1) Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 

2) Система контроля и управления доступом (СКУД); 
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3) Система охранная телевизионная (СОТ); 

4) Система экстренной связи (СЭС). Средства подключения к 

региональной системе оповещения по сигналам служб гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям (СО ГОЧС); 

5) Средства и системы досмотра и обнаружения (ССДО); 

6) Инженерные средства физической защиты (ИСФЗ); 

7) Системы управления, обработки и хранения информации, полученной 

от средств инженерно-технических систем антитеррористической 

защищенности (СУОХИ). 

Предлагаем Вам и членам Ваших саморегулируемых организаций 

принять участие в работе по представлению в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» замечаний и предложений по дополнению или исключению 

мероприятий, приведенных в указанной номенклатуре работ. 

Замечания и предложения к номенклатуре работ следует направлять до 

20.12.2021 в ФАУ «Главгосэкспертиза Росии» на электронные адреса: 

a.sabaraleev@gge.ru, n.kaidanovskaia@gge.ru, iu.komleva@gge.ru и в аппарат 

НОПРИЗ на электронный адрес info@nopriz.ru. 

Приложение: 

1) Копия письма ФАУ «Главгосэкспертиза России» вх. от 01.12.2021 

№ 1-ЮЛ/05-1297/21-0-0 на 6 л. 

2) Word-фаил «Номенклатура работ» в 1 экз. 
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