
ПРОТОКОЛ 

от 14 февраля 2020 года № 4 

заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, 3 

этаж, конференц-зал. 

Время начала заседания: 11:00. 

Время окончания заседания: 14:30. 

Основание проведения заседания: решение Председателя Технического 

Совета в соответствии с пунктами 6.5, 8.2 «Положения о Техническом Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», утвержденного 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей», протокол от 

13.06.2019 № 143.  

Извещение о проведении очного заседания Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» приведено в 

Приложении № 1. 

На заседании присутствуют следующие члены Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

1. Анкудинов Анатолий Георгиевич, Заместитель директора ЧУ ДПО 

«Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии» (по видеоконференцсвязи); 

2. Баринова Лариса Степановна, Заместитель председателя Комитета 

ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства; 

3. Бровкин Андрей Викторович, Президент АСП «ФЛАГМАН»; 

4. Данилушкин Михаил Константинович, Заместитель Генерального 

директора СРО «Союзинжстрой»; 

5. Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор Союза 

Строительных компаний Урала и Сибири (по видеоконференцсвязи); 

6. Золина Татьяна Владимировна, Врио ректора Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета (по 

видеоконференцсвязи); 

7. Калашников Андрей Николаевич, Заместитель директора Ассоциации 

СРО «Алтайские строители»; 

8. Кузеванова Ирина Алексеевна, Генеральный директор Ассоциации 

СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»; 

9. Магомедов Магомедсаид Абдуллаевич, Главный специалист СРО 

Союз «Строители республики Дагестан»; 

10. Мудаев Алигаджи Абдурахманович, Член Совета Ассоциации СРО 

«ГС СКФО»; 

11. Руденко Дмитрий Петрович, Генеральный директор СРО Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири»; 

12. Селезнев Николай Филиппович, Начальник управления по работе с 

госорганами и разработке НТД СРО АСГиНК; 



13. Умеров Равиль Закарьяевич, директор СРО «Астраханские 

строители»; 

14. Фролов Сергей Тимофеевич, Технический директор СРО Союз 

«Строители Петербурга»; 

15. Хвоинский Сергей Леонидович, Заместитель директора Департамента 

нормативного и методического обеспечения – начальник отдела технического 

регулирования НОСТРОЙ; 

16. Шабанова Ольга Ивановна, Начальник методического отдела СРО 

Союз «Содружество строителей»; 

17. Шаляхин Вячеслав Сергеевич, Президент СРО Ассоциации 

«Строители Ульяновска»; 

18. Шаповал Дмитрий Викторович, Директор по строительству ГК 

«Сибпромстрой»; 

19. Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор Ассоциации 

СРО СНО «Стройбизнесинвест»; 

20. Юсупджанов Владимир Исмаилович, Независимый эксперт 

Контрольного комитета АСРО Высотный Строительный Комплекс». 

 

На заседании присутствуют без права голоса следующие приглашенные 

лица: 

1. Васильев Григорий Петрович, Председатель Совета директоров ГК 

«ИНСОЛАР»; 

2. Зайцева Елена Игоревна, Заместитель директора Департамента 

информационной политики и развития ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»; 

3. Личман Владимир Александрович, Ведущий специалист ОАО 

«Инсолар-Инвест»; 

4. Хвоинский Анатолий Владимирович, Председатель Комитета по 

регламенту и саморегулированию НОСТРОЙ. 

Лист регистрации участников заседания приведен в Приложении № 2. 

 

На заседании присутствуют без права голоса следующие работники 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

1. Прядеин Виктор Васильевич, Исполнительный директор; 

2. Каштанова Ольга Ивановна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения; 

3. Мальцева Ольга Викторовна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения. 

 

Председательствует на заседании в соответствии с пунктом 8.9 

«Положения о Техническом Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», утвержденного Советом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», протокол от 13.06.2019 № 143 Председатель 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Умеров Равиль Закарьяевич. 

 



ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что по 

состоянию на 14.02.2020 членами Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», являются 25 человек. 

Для участия в заседании зарегистрировалось 20 человек с правом голоса, 

что составляет 80 % от общего числа членов Технического Совета. 

В соответствии с пунктом 8.6 Положения «О Техническом Совете 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», утвержденного 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей», протокол от 

13.06.2019 № 143, заседание Технического Совета считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее половины его членов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Председательствующий объявил заседание Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» открытым. 

 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который обратился к присутствующим с 

приветственным словом и отметил, что в условиях назревшей реформы 

системы технического регулирования в строительстве Технический Совет 

является важным органом по формированию позиции Ассоциации и 

профессионального сообщества, направленной на обеспечение безопасности и 

повышение качества строительства. Также Прядеин В.В. отметил, что 

Технический Совет полностью сформирован и готов к работе, и пожелал 

членам Технического Совета стать единой командой по формированию 

позиции профессионального сообщества, которую надлежит доводить до 

сведения органов власти. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», состоящую из 8 вопросов: 

1. Об утверждении отчета о работе Технического Совета за 2019 год. 

2. Об утверждении Плана работы Технического Совета Ассоциации на 

2020 год. 

3. О статусе стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей». 

4. О рассмотрении проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации «О признании не действующими на территории Российской 

Федерации актов РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также 

документов, изданных органами центрального государственного управления 

РСФСР и СССР». 

5. О проекте СТО НОСТРОЙ «Оценка фактического энергопотребления 

вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений. Правила и контроль 

выполнения работ» (пункт 257 Программы стандартизации НОСТРОЙ). 



6. О включении в Программу стандартизации НОСТРОЙ разработки СТО 

НОСТРОЙ «Монтаж наружных трубопроводов из полимерных материалов. 

Правила выполнения и контроль результата работ». 

7. О создании институциональной системы экспертной деятельности в 

Российской Федерации. 

8. О Рекомендациях по осуществлению контроля за соблюдением 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Технического Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить 

продолжительность выступлений при обсуждении вопросов повестки дня не 

более 5 минут, количество выступлений по каждому вопросу повестки дня – 

не более одного раза по одному и тому же вопросу. 

РЕШИЛИ: утвердить регламент проведения заседания Технического 

Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении отчета о работе Технического Совета за 2019 год. 

2. Об утверждении Плана работы Технического Совета Ассоциации на 

2020 год. 

3. О статусе стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей». 

4. О рассмотрении проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации «О признании не действующими на территории Российской 

Федерации актов РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также 

документов, изданных органами центрального государственного управления 

РСФСР и СССР». 

5. О проекте СТО НОСТРОЙ «Оценка фактического энергопотребления 

вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений. Правила и контроль 

выполнения работ» (пункт 257 Программы стандартизации НОСТРОЙ). 

6. О включении в Программу стандартизации НОСТРОЙ разработки СТО 

НОСТРОЙ «Монтаж наружных трубопроводов из полимерных материалов. 

Правила выполнения и контроль результата работ». 

7. О создании институциональной системы экспертной деятельности в 

Российской Федерации. 

8. О Рекомендациях по осуществлению контроля за соблюдением 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ. 



ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о работе 

Технического Совета за 2019 год». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о ходе и 

результатах исполнения Плана работы Технического Совета за 2019 год и 

предложил утвердить отчет о работе Технического Совета за 2019 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Юсупджанов В.И., Селезнев Н.Ф., Баринова Л.С. по 

существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе Технического Совета за 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана работы 

Технического Совета Ассоциации на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил на 

рассмотрение проект Плана работы Технического Совета на 2020 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Юсупджанов В.И., Баринова Л.С., Умеров Р.З., Селезнев 

Н.Ф., Кузеванова И.А., Шилов А.И. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: принять за основу и утвердить План работы Технического 

Совета на 2020 год с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе 

обсуждения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О статусе стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей»». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который отметил, что стандарты 

на процессы выполнения работ обязательны к применению при включении в 

задание на проектирование, проектную и иную организационно-

технологическую документацию, в том числе проект производства работ, 

технологические карты, конкурсную документацию или условия договоров 

строительного подряда. В остальных случаях применение стандартов на 

процессы выполнения работ носит добровольный характер, однако анализ 

судебной практики показывает, что в спорах о качестве выполненных работ с 

участием членов саморегулируемых организаций несоблюдение требований 

стандартов на процессы выполнения работ оценивается судом как 

несоблюдение обязательных требований, действующих в строительстве. 

В целях защиты прав членов саморегулируемых организаций 

Председательствующий предложил добровольность применения стандартов 

на процессы выполнения работ зафиксировать в основополагающих 

документах Системы стандартизации НОСТРОЙ путем внесения 

соответствующей записи в пункт 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система 

стандартизации Национального объединения строителей. Основные 



положения», устанавливающий требования к стандартам на процессы 

выполнения работ. 

ВЫСТУПИЛИ: Баринова Л.С., Умеров Р.З., Фролов С.Т., Селезнев Н.Ф., 

Кузеванова И.А., Анкудинов А.Г., Юсупджанов В.И., Магомедов М.А., 

Данилушкин М.К. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Поручить отделу технического регулирования Департамента 

нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ при пересмотре 

основополагающих документов Системы стандартизации НОСТРОЙ внести в 

пункт 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система стандартизации 

Национального объединения строителей. Основные положения», положения, 

устанавливающие случаи обязательного и добровольного применения 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении проекта 

Постановления Правительства Российской Федерации «О признании не 

действующими на территории Российской Федерации актов РСФСР, СССР и 

их отдельных положений, а также документов, изданных органами 

центрального государственного управления РСФСР и СССР»». 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая представила выборочный анализ 

последствий отмены действия отдельных документов, предполагаемых к 

признанию недействующими в ходе реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере строительства и ЖКХ. 

ВЫСТУПИЛИ: Юсупджанов В.И., Селезнев Н.Ф., Прядеин В.В., 

Баринова Л.С., Умеров Р.З. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: довести позицию Технического Совета, сформированную в 

ходе обсуждения вопроса, до сведения рабочих и экспертных групп по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в строительстве и ЖКХ. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте СТО НОСТРОЙ 

«Оценка фактического энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий 

и сооружений. Правила и контроль выполнения работ» (пункт 257 Программы 

стандартизации НОСТРОЙ)». 

СЛУШАЛИ: Васильева Г.П., который рассказал о результатах 

экспертизы проекта СТО НОСТРОЙ «Оценка фактического 

энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений. Правила 

и контроль выполнения работ», проведенной в соответствии с решением 

Технического Совета от 28.10.2019, протокол № 1, и результатах устранения 

замечаний, поступивших от члена Технического Совета Десяткова Ю.В. 



ВЫСТУПИЛИ: Баринова Л.С., Хвоинский С.Л., Васильев Г.П., 

Кузеванова И.А., Юсупджанов В.И., Шаповал Д.В., Прядеин В.В. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: рекомендовать СТО НОСТРОЙ «Оценка фактического 

энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений. Правила 

и контроль выполнения работ» (пункт 257 Программы стандартизации 

НОСТРОЙ) после доработки с учетом поступивших замечаний и предложений 

к утверждению в качестве стандарта НОСТРОЙ добровольного применения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 15 голосов, против – 5. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О включении в Программу 

стандартизации НОСТРОЙ разработки СТО НОСТРОЙ «Монтаж наружных 

трубопроводов из полимерных материалов. Правила выполнения и контроль 

результата работ». 

СЛУШАЛИ Зайцеву Е.И., которая рассказала о предпосылках и целях 

разработки стандарта на монтаж наружных трубопроводов из полимерных 

материалов, доложила о ходе разработки и отметила, что разработка стандарта 

будет осуществляться силами и за счет средств ООО «Группа 

ПОЛИПЛАСТИК». 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Кузеванова И.А., Баринова Л.С., Зайцева 

Е.И., Селезнев Н.Ф., Руденко Д.П., Шаляхин В.С. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» включить разработку СТО НОСТРОЙ «Монтаж 

наружных трубопроводов из полимерных материалов. Правила выполнения и 

контроль результата работ» в Программу стандартизации НОСТРОЙ. 

Поручить Зайцевой Е.И. разработать техническое задание и направить его в 

отдел технического регулирования Департамента нормативного и 

методического обеспечения НОСТРОЙ в срок до 28.02.2020. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – 0. 

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании институциональной 

системы экспертной деятельности в Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который представил структуру, критерии и 

методы создания государственной системы управления экспертной 

деятельностью. 

ВЫСТУПИЛИ: Баринова Л.С., Шилов А.И., Селезнев Н.Ф., Юсупджанов 

В.И., Умеров Р.З. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Принять доклад к сведению, поручить члену Технического 

Совета Селезневу Н.Ф. представить предложения по формированию 

института экспертной деятельности в строительстве в месячный срок. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – 0. 

Решение принято единогласно. 



ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Рекомендациях по 

осуществлению контроля за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ». 

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который представил разработанные 

рабочей группой Комитета по регламенту и саморегулированию НОСТРОЙ 

рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ. 

ВЫСТУПИЛИ: Шилов А.И., Умеров Р.З., Юсупджанов В.И., Баринова 

Л.С., Шабанова О.И., Селезнев Н.Ф. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Поручить отделу технического регулирования Департамента 

нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ направить 

рекомендации членам Технического Совета для рассмотрения в 

двухнедельный срок. Рекомендовать доработанные с учетом поступивших 

замечаний и предложений членов Технического Совета «Рекомендации по 

осуществлению контроля за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ» для применения саморегулируемыми организациями до 

утверждения стандарта деятельности саморегулируемых организаций СТО 

НОСТРОЙ «Обеспечение саморегулируемой организацией контроля 

деятельности своих членов». 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка для заседания Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» исчерпана. 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении очного заседания Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 1 л. 

2. Лист регистрации членов Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» и приглашенных на заседание на 

4 л. 

 

Председатель 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»       Р.З. Умеров 

 

 

Секретарь 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей           С.Л. Хвоинский 



Исп. Хвоинский С.Л. 

+7(495) 9873150, вн. 162 

 

 

 
Ассоциация  

«Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 
Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@nostroy.ru  

http://www.nostroy.ru  
ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 

ИНН/КПП 7710478130/770301001 

    

Членам Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

(по списку рассылки) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 8-20-ТС/РУ от 29.01.2020 
 

 

О проведении заседания 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Довожу до Вашего сведения, что очередное очное заседание Технического 

совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» состоится 

14 февраля 2020 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, 

дом 3, 3 этаж, конференц-зал. 

Прошу Вас подтвердить личное участие в заседании Технического Совета и 

дать свои предложения в проект повестки дня. 

Подтверждение участия и предложения прошу в срок до 10 февраля 2020 года 

направить секретарю Технического Совета Хвоинскому Сергею Леонидовичу на 

электронный адрес s.khvoinskiy@nostroy.ru. 

Приложение: повестка дня и материалы заседания на 168 л. 

 

Р.З. Умеров 

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/
mailto:s.khvoinskiy@nostroy.ru
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