
пРотокол

от 25 ноября 201б года лъ 30

совместного заседания !{омитета по строительству объектов энергетики и электросетевого
хозяйства Ёационального объединения строителей и 3кспертного совета .'р" *о''"'.'е.

йеото проведения - йосква, ул. \{а-тлая [рузинская, дом 3, 9-00

[[редседательствутощий тта заседании 1{омитета по строительству объектов энергетики и
электросетевого хозяйства (далее - 1{омитет) - Фпекунов Биктор €еменович

Ёа з аседании присутствовати члень1 1{омитета:

1. Фпекунов Биктор €еменович _ сРо к€отозатомстрой>
2. .[{ьтсцев €ергей Бладимирович _ сРо со[о3 (энвРгостРой)
3. Ан -|{еонтий €амсонович -€РФ союз (энвРгостРой)
4' (утуев Батерий }Флдатшевич - РЁ[{ ''€одружество строителей Р1''
5. 1{олеоников Бладимир Бянеславович - сРо нп к3нерго[тройАльянс> -

видеоконференция

6' (равненко Ёвгений Александрович- сРо нп <Фбъединение энергостроителей> -
видеоконфернция

7. !ебедев Бладимир 1{льич - сРо нп (моосс)
8. ]{етаев Андрей Бвгеньевич _ Ё[{ к€РФ Ф€[иЁ(>
9. Ёабиулин Рустем }|ероновин _ сРо союз к3ЁЁР[ФстРой)
10. |{авлов Александр Басильевич _ €РФ €отоз <€троители -{,Ё{АФ>
1 1' €атьянов Бладимир [ригорьевич _сРо }{[[ ''}1онтаж1епло€пецстрой',
12. {анцев Алексей Бладимирович - сРо со1оз (энвРгостРой)) - видеоконференция

Ёа заседании т1рисутствовали члень1 3кспертного совета:

1. !ьтсцев €ергей Бладимирович - союз (энвРгостРой)
2. Ан.[1еонтий €амсонович - €Ф}Фз (энвРгостРой)
з. [ершев 1{онстантин Борисович - €РФ Ё|1 <Фбъединение ин}кенеров строителей>
4. 3авгороднев }Фрий Басильевич - €РФ РЁ|{ <€одру)кество строителей Реопублики

1атарстан>
5. 1{олесников йихаил Александрович _ Фпора России
6. Ёевзгодин Бячеслав €ергеевин _ со}оз к3ЁБР[ФстРой)
7. |1асту<ов Расилий Басильевич _ €[1(1Б <1м1осгидросталь)
8. |1уганев €ергей Басильевич _ Ассоциация кЁФ€тРой)
9. 11]укин Александр Андреевин _ сРо нп (оэс)
10. ?каченко Бладимир Александрович _ сРо Ё[{ <Фбъединение инженеров строителей>

Ё{а з аседан иу| лриоутотв овали пригла|пенньте лица :

1. Фадеева Блена Ёиколаевна - Аосоциация <ЁФ€тРой)
2. \:1уравьев Флег Алексеевич - \4[€}
3. (устова Фльга Бладимировна €Ф}Ф3 (энвРгостРой>



откРь1тиш зАсв д^ну1я комитвтА

слу1пАл[:[: Фпекунова Б.€., которьтй сообщил присутству}ощим, что из 1пестнадцати членов
(омитета для учаотия в заседании зарегистрировалиоь12, что составляет 75%о от общего
количества членов 1{омитета' 10 членов 3кспертного €овета.

3аседание 1{омитета очитается правомочньтм' так как на нем присутству[от не менее половинь1
членов 1{омитета.

[[редсед атель ству}ощ ий о 6ъ явил з аседание 1{омитета открь1ть1м.

о повпсткв дня зАсвдАния комитвтА

слу1шАл}1: Фпекунов 3.€., которьтй предложил утвердить секретаря заседанияи повестку дня
заседат1ия (омитета.

Рв1шили: }твердить секретарем заседания Ана -]-{.€.

[-олосовали: (за) _12 голосов' (против) - нет, (воздерх{.ш{ся) - нет.

Реппение принято единогласно.

1.

повшсткА дня

Ф формиро вани'{ программь| стандартизации Ассоциации <ЁФ€1Р Фй > на 20 | 6 -20 | 7 годь].
{окладник _ [1уганев €.Б., Фадеева Б.Ё.

Ф согласовании (омитетом окончательньтх редакций €?Ф ЁФ€[РФй:
2.!. 2-х стандартов, предусмотреннь1х [{рограммой стандартизации Ассоциации
кЁФ€1РФй> 1протокол ]т[р 68 от 18 мая 2015 года) по вопросам пуско-наладочнь1х работ:

_сто ностРой <[уоконаладочнь1е работьт. Фрганизация вь1полнения пускона_т1адочнь1х

работ на тепловь1х электричеоких станциях. Фбщие требования> (п. 234 |1рограммьт
стандартизации Ассоциации (ностРой)).

-сто ностРой <[[усконаладочнь1е работьт. Фрганизация вь]полнения пускона.]|адочньтх
работ на объектах электросетевого хозяйства. Фбщие требования> (п. 235 |{рограммь1
стандартизации Ассоциации (ностРой)).

[окладник _.[{ь:сцев €.Б.

2.2. о согласовани'т стандырта €1Ф ностРой 199 <[идроэлектростанции. 1{онструкции
монолитнь1е бетонньте и железобетонньте. 1ребования к производотву работ' |1равила и
методь1 контроля).

{окладяик _ }1уравьев Ф.А., мгсу

2.



3. о рассмотрении (омитетом структурь1 стандартов на
монтах{ньгх и пуско-наладочнь1х работ на 13€ и объектах
!окладник - '||ьдсцев €.Б.

процессь1 при вьтполнении
электросетевого комплекса.

4' Ф реализации Федерального закона от 03.07'2016 г. ]ф372_Фз (о внеоении изменений в
[радостроительньтй кодекс Российокой Федерации и отдельнь1е законодательнь1е ак.гь|
Российской Федерации и признании утратив1шими силу отдельнь1х полоя<ений
законодательнь!х актов Российокой Федерации>. {окладчик _ 0пекунов Б.€.

5. о рассмотрении предварительного отчета о деятельности 1{омитета за 2076 год и
предварительного плана работ на20]17 год. !окладчик * 0пекунов Б.€.

|!о первому вопросу: Ф формировании |{рограммь{ стандартизацииАссоциации <Ёациональн0е
объединение строителей на 2016-20|7 годь|"

€]1}1!]А]1|4:

!иректора департамента технического регулирования Ассоциациу{, Б.Ё'Фадееву. Фна
отметила' нто работа г|о стандартизации активизиров€||таоь, проведена полна'1 инвентари зация
[{рограммь! стандартизации Ассоциации кЁациональное объединение строителей и вьтработан
план, согласно которому работьт будут продолженьт. Б настоящий момент 228 сто ностРой
утвер)кденьт, 20 нахо дятоя в работе.

1{роме того, бьтли отмечень1 нововведения Федерального закона от 03 и\оля 2016 ]ф 372-Ф3 к()
внесении изменений в [ралостроительньлй кодекс Российской Федерации и отдельнь]е
законодательнь1е актьт Росоийской Федерации)) в части обязательного применения. стандартов
ностРой на процесоь1 вьтполн ения работ в строительотве', контроля за их ооблтодением со
сторонь1 €РФ, необходимости приведения в соответствие с законодательством внутренних
документов €Р3, в том числе через разработку стандартов деятельности €РФ и их членов.

1акже, бьтло сообщено, что в €истему стандартизации ностРой вносятся изменения.
|1ересматриватотся основополага}ощие стандарть1, согласно которь1м теперь будет веотись
разработка стандартов на процессь| вь1полненияработ в отроительстве, стандартов деятельности
€РФ и их членов и квалификационньгх стандартов. Будут ог|ределеньт требования к структуре'
оодер)канито этих док}"^4ентов и порядок их разработки, экспертизьт и утвер}{деъ{ия,

€.Б. [!угавев' отметил' что в настоящее время проводятоя работьл с ФА} ''[лавгосэкспертиза'' по
г!рименени}о ссь|лок на стандарть1 ностРой в соответствутощих разделах проектной
документации (пос), развиваетоя добровольная система оценки соответствия (сдос)
ностРой. [[редло>кено применение системь1 сдос ностРой ттри прове денииработ €РФ по
контролто за соблтодением стандартов ностРой на процессь| вь1полнения работ в
строительстве, а также для применения оертификатов сдос ностРой в конкурсньгх
процедурах в рамках согла1пений, заклтоненньгх ностРой с субъектами РФ и отраслевь{ми
заказчиками.

1{роме того, на заоеда:,1ии бьтло обсуждена необходимость разработки совместнь|х стандартов
Ассоциации ностРой и нопРиз, бьтло предложено инициировать подписание
соответств},тощего соглатпения между объединен иями.



!алее члень| комитета обсудили вопрось1 разграничения полномочий по разработке документов
по стандартизации на процессь1 вь1полнения работ в строительстве между йинстроем России и
Ассоциацией кЁФ€[Рой) с учетом ретпений, принять|х [осстроем России в 1994 году и
изменений в [радостроительньй {{одекс (федеральньтй закон 372-Фз).

Р01!!1{]|}1:

1. |1ринять к сведени1о информаци}о о планах стандартизацииАссоциации <ЁФ€1РФй>.
2. }читьтвая обязате.шьность стандартов ностРой на процессь1 вь1полнения работ, поддер}кать
необходимость уточне!1ия и разработки основополага}ощих стандартов, а такх{е официального
|1ерення стандартов на процессь| вь1полнения работ в строительстве и разъяснений по их
примененито.
3" Фдобрить в целом структурньтй подход к разработке отандартов на процессь1 строительства
объектов энергетики в увязке с видами строительньтх работ, определенньтх общероссийскими
класоификаторами окв эд 2 и 0|{|1[ 2.
4. 1{омитету по строительству объектов энергет'1ки и электросетевого хозяйотва ностРой
вь1ступить с инициативой по закл}оченито согла1пения между ЁФ€1РФй и нопРиз по
разработке совместнь1х стандартов.
5. €читать шелесообразнь1м разграничение полномочий в части разработки док}ъ4ентов по
стандартизации на процессьт вь|полнения работ в строительстве (сводов правил |4 сто
кЁ{Ф€|РФй,), . закреплением за }м1инстроем Росоии разработку сводов правил по общим
вопросам организации строительства и с закреплением за Ассоциацией кЁФ€тРой) стандартов
на процессь1 вь{полнения работ в строительстве в развитие указаннь|х сводов правил (в
соответствии с федеральнь1м законом ]\ъ372-Фз). |1одготовить соответств},1ощее обращение в
\4инстрой России.

2. 11о второму вопросу: (о согласовании 1{омитетом окончательнь{х
стандартов).

€"|!}11|А[!1:

редакций проектов

"|!ьлсцева €.Б., заместителя председателя 1{омитета' генерального директора сРо со}оз
(энвРгостРой), которьтй доложил членам 1{омитета о разработаннь[х в соответствии с
[[рограммой отандартизации Ёационатьного объединену{ястроителей стандартах:

_ сто ностРой <|1усконатадочнь1е работьт. Фрганизация вь1[1олнения пусконаладочньтх работ
на тепловь1х электрических станциях. Фбщие требования> (п. 234 1рограммьт);

- сто ностРой <[{усконаладочнь1е работьт. Фрганизация вь1полнения пусконаладочнь|х работ
на объектах электрооетевого хозяйотва. Фбщие требования> (п. 235 ||рограммьт);
Р1уравьева 0.А., профессора кафедрьт гидротехнического строительства \4[€!, которьтй
доло)кил о состоянии разработки окончательной редакции стандарта:

_ сто ностРой <[идроэлектростанции" 1{онструкции монолитнь1е бетонньте и железобетоттньте.
?ребования к производству работ" |1равила и методь1 контроля)) (п. 199 |{рограммьт).

Рв,1|]или:



1' €огласовать окончательн}то редакци}о проекта стандарта сто ностРой к|1усконатадочнь1е
работьт. Фрганизация вь1полнения пусконал{адочнь1х работ на тепловь1х электрических отанциях.
Фбщие требования) и рекомендовать его на утверждение €оветом Ассоциации <!{ациональное
объединение строителей >.

2' €огласовать окончательн}то редакци}о проекта стандарта сто ностРой <|1усконаттадочнь!е
работьт. Фрганизация вь|полнения пусконаладочнь!х работ на объектах электросетевого
хозяйства. Фбщие требования) и рекомендовать его на утвер)кдение €оветом Ассоциации
к}{ациональное объединение строителей>.

3' €огласовать окончательнут0 редакцито проекта стандарта сто ностРой
к[идроэлектростанции. 1{онстр}кции монолитньте бетонньте и железобетонньте" 1ребования к
производству работ. |1равила и методь| контроля) и рекомендовать его на утверждение €оветом
Ассоциации кЁациона]{ьное объединение строителей>.

[олосовали: ((за) - 12 голосов; кпротив> _ 0.

Ре:шение принято един0гласно

3. |{о третьему вопросу: кФ
вь1полнении монтажнь!х и
комплекса))'

€"||}11|А"т1}1:

рассмотрении (омитетом
пускона''1адочнь!х работ

структурь1 стандартов
на тэс и объектах

на процессь] при
электросетевого

.||ь:сцева €.Б., заместителя председателя (омитета, генерального директора сРо со1оз
(энвРгостРой), которьтй долох{ил членам 1{омитета о проведенном ана],1изе и формировании
структурной схемьт разработки стандартов, по видам работ на объектах электросетевого
хозяйства и тепловьтх электрических станций.

€труктурная схема разработки стандартов представляет собой трехуровневу}о структуру.
Ёа верхнем уровне расположен основополага}ощий стандарт. €редний уровень занима}от
стандарть1 процессов. Ёих<ний уровень предотавляет собой комплекс видов работ, которьтй
должен стать наполнением ооновной части отандарта процеоса в виде основнь1х нормативнь!х
полох<ений.

РБ1|||{"|!1{:

1. Рекомендовать департаменту технического регулирования использовать данньтй материал при
проведении ниР по инвентаризации нормативной базьт стандартизации и подготовке
предло}кений в |1рограмму стандартизации Ассоциации (ностРой>> на20]7 и последутощие
годь|'

2. {ополнить представленнь1е материальт работами, подлежащими стандартизации при
строительстве объектов гидроэнергетики в развитие €оглатшения о взаимодействии |1АФ
<Рус[идро> и Ассоциации <ЁФ€тРой).

3. [{родолжить работу по подписани}о согла1пений о сотрудничестве Ассоци6ции кЁФ€?РФй> с
[1А9 кРоссети))' пАо (Фск вэс).



[олосовапи: (за> - 12 голосов; <против> - 0.

Ретшение принято единогласно.

4' |!о четвертому вопросу: <Ф реализации Федерального закона от 03.07'2016 г. ]ф372-Ф3 кФ
внесении изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е
законодательнь1е актьт Росоийокой Федерации и признании утрат'тв1пими силу отдельньгх
положений з аконодательньтх актов Российской Федерации >,

€"]1}!||А"г!}1:

8пекунова в.с. |1редседателя комитета по строительству объектов энергетики |1

электросетевому хозяйству, |1резидент €РФ (со}озАтомстРой)

РБ,1|]}1-|{1{:

1' Фдобрить деятельность Ассоциации (ностРой> по разъяснени}о положений Федерального
закона от 0з.07.20|6 г. ]х|э372-Ф3 кФ внесении изменений в [ралостроительньтй кодекс
Российской Фелерации и отдельнь!е законодательнь1е акть1 Российской Федерациицлризнании
утратив1пими силу отдельньгх поло:кений законодательньгх актов Российской Федерации>.

2' Рекомендовать йсполнительной дирекции Аосоциации кЁФ€1Рой> активизировать работу
формировани}о национа.]тьного реестра специалистов и нормативной базе оценки квалификаций
вклточаемь1х в реестр специалистов.

5. |!о пятому вопросу: кФ рассмотрении предварительного отчета о деятельнооти (омитета за
2016 год и предварительного плана работ на 2017 год>.

€]{]/1!!А.|!|4:

|1редседателя комитета по строительству объектов энергетики !1 электросетевому
хозяйству, 11резидент €РФ к€Ф1ФзАтомстРой) Фпекунов Б.€.

РБ1!|Р1]{]4:

Фдобрить предварительньтй отчет о работе (омитета за 2016 год и предложения д!\я
включения в план 2017 тодаи представить их в Ассоциацито кЁФ€тРой)

[олосовагти: (за) - 12 голосов; <против> - 0.

Ретцение принято единогласно

|[редседатель 1(омитета

[екретарь 3аседания 1(омитета

Б.€.Фпекунов

[.€.Ан




