
ПРОТОКОЛ 

от 22 декабря 2020 года № 11 

заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

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

3 этаж, конференц-зал. 

Время начала заседания: 15:00 (время московское). 

Время окончания заседания: 18:55 (время московское). 

 

Основание проведения заседания: решение Председателя Технического 

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

Ассоциации «Национальное объединение строителей», утвержденного 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» в редакции 

от 19.11.2020, протокол № 167. 

 

На заседании присутствуют следующие члены Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

1. Абрамова Юлия Викторовна, Начальник отдела технических 

нормативов ООО «ЦТКАО» (по видеоконференцсвязи). 

2. Баринова Лариса Степановна, Заместитель председателя Комитета 

ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства 

(по видеоконференцсвязи). 

3. Батажев Адам Ясаевич, Председатель Совета Союза «Строители 

Ростовской области» (по видеоконференцсвязи). 

4. Бровкин Андрей Викторович, Президент АСП «ФЛАГМАН» (по 

видеоконференцсвязи). 

5. Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор Союза 

Строительных компаний Урала и Сибири (по видеоконференцсвязи). 

6. Кудрявцев Сергей Анатольевич, Независимый член Правления АСРО 

«СРСК ДВ» (по видеоконференцсвязи). 

7. Кузеванова Ирина Алексеевна, Генеральный директор Ассоциации 

СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (по видеоконференцсвязи). 

8. Магомедов Магомедсаид Абдуллаевич, Главный специалист СРО 

Союз «Строители Республики Дагестан» (по видеоконференцсвязи). 

9. Мудаев Алигаджи Абдурахманович, Член Совета Ассоциации СРО 

«ГС СКФО» (по видеоконференцсвязи). 

10. Руденко Дмитрий Петрович, Генеральный директор СРО Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири». 

11. Селезнев Николай Филиппович, Начальник управления по работе с 

госорганами и разработке НТД СРО АСГиНК (по видеоконференцсвязи). 

12. Третьяков Павел Иванович, Председатель Контрольной комиссии, 

начальник Управления Допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей 

Якутии» (по видеоконференцсвязи). 



13. Умеров Равиль Закарьяевич, Директор СРО «Астраханские 

строители» (по видеоконференцсвязи). 

14. Фролов Сергей Тимофеевич, Технический директор СРО Союз 

«Строители Петербурга» (по видеоконференцсвязи). 

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» (по видеоконференцсвязи). 

17. Шаляхин Вячеслав Сергеевич, Президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Ульяновска». 

18. Шаповал Дмитрий Викторович, Директор по строительству ГК 

«Сибпромстрой» (по видеоконференцсвязи). 

19. Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор Ассоциации 

СРО СНО «Стройбизнесинвест» (по видеоконференцсвязи). 

20. Юсупджанов Владимир Исмаилович, Независимый эксперт 

Контрольного комитета АСРО Высотный Строительный Комплекс» 

(по видеоконференцсвязи). 

 

На заседании с правом совещательного голоса присутствуют следующие 

приглашенные лица: 

1. Прядеин Виктор Васильевич, Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

2. Ахтямов Эльдар Рашидович, Технический директор 

ООО «УралНИИСтром» (по видеоконференцсвязи). 

3. Виденин Иван Егорович, Заместитель директора Учебного центра 

«Инжстройпроект» (по видеоконференцсвязи). 

4. Воробьев Александр Анатольевич, Директор ООО «Метчелстрой», 

Председатель правления ССК УрСиб (по видеоконференцсвязи). 

5. Колдашев Сергей Николаевич, Руководитель направления 

стандартизации и сертификации корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 

(по видеоконференцсвязи). 

6. Сатенов Ербол Нагимович, Директор ООО «СКИД». 

7. Себелев Иван Михайлович, Директор Системно-аналитического 

центра «Стройконсалтинг» (по видеоконференцсвязи). 

8. Солон Антон Борисович, Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» (по видеоконференцсвязи). 

9. Хвоинский Анатолий Владимирович, Председатель Комитета 

НОСТРОЙ по регламенту и саморегулированию (по видеоконференцсвязи). 

 

В заседании без права голоса принимают участие следующие работники 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 



1. Каштанова Ольга Ивановна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения 

(по видеоконференцсвязи). 

2. Малахов Павел Васильевич, Директор Департамента ценообразования 

в строительстве (по видеоконференцсвязи). 

3. Мальцева Ольга Викторовна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения. 

4. Харичкова Евгения Владимировна, Ведущий специалист отдела 

технического регулирования Департамента нормативного и методического 

обеспечения. 

 

Председательствует на заседании в соответствии с пунктом 8.9 

Положения о Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», утвержденного Советом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в редакции от 19.11.2020, протокол № 167, 

Председатель Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Умеров Равиль Закарьяевич. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что 

по состоянию на 22.12.2020 членами Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» являются 27 человек. 

По состоянию на 15:00 (время московское) 22.12.2020 для участия в 

заседании зарегистрировались 20 членов Технического Совета 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» в редакции от 

19.11.2020, протокол № 167, 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 членам Технического 

Совета с приветственным словом, отметил слаженность и эффективность 

работы представителей профессионального сообщества, выразил 

благодарность Техническому Совету за участие в формировании позиции 

НОСТРОЙ по вопросам технического регулирования и обозначил задачи 

НОСТРОЙ в области обеспечения безопасности строительства на ближайшую 

перспективу. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поблагодарил членов 

Технического Совета за принципиальность и способность к компромиссу и 



призвал творчески подойти к формированию плана работы Технического 

Совета на 2021 год. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», состоящую из 11 вопросов: 

1. Об итогах работы Технического Совета в 2020 году. 

2. О новой редакции Структуры нормативного регулирования 

общественных отношений в сфере безопасности продукции, в которой 

Минстрой России осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию. 

3. О разработке Методики выполнения измерений по проведению 

строительно-технической экспертизы. 

4. О разработке в рамках Системы стандартизации НОСТРОЙ ГОСТ Р 

«Строительные работы и типовые технологические процессы. Осуществление 

строительного контроля и ведение исполнительной документации в 

электронном виде. Общие требования». 

5. О формировании рабочей группы для подготовки предложений по 

оптимизации деятельности строительных испытательных лабораторий. 

6. О рассмотрении вопроса о полномочиях аккредитованных в 

установленном порядке испытательных лабораторий (центров), 

осуществляющих испытания материалов и конструкций на территории 

Российской Федерации в рамках проведения строительного контроля при 

строительстве объектов капитального строительства. 

7. О резолюции конференции «Техническое регулирование в 

строительстве: проектирование, строительство и производство строительных 

материалов как единый механизм». 

8. О введении системы технических листов на строительные материалы. 

9. О рассмотрении вопроса о создании рабочей группы по 

информационному моделированию в строительстве. 

10. О согласовании проекта рекомендаций Р НОСТРОЙ «Взаимодействие 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, с органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

11. Разное. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Технического Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об итогах работы Технического Совета НОСТРОЙ в 2020 году. 



Докладчик – Умеров Р.З., Председатель Технического Совета. 

2. О новой редакции Структуры нормативного регулирования 

общественных отношений в сфере безопасности продукции, в которой 

Минстрой России осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию. 

Докладчик – Хвоинский С.Л., Ответственный секретарь Технического 

Совета. 

3. О разработке Методики выполнения измерений по проведению 

строительно-технической экспертизы. 

Докладчик – Воробьев А.А., Директор ООО «Метчелстрой», 

Председатель правления ССК УрСиб. 

Содокладчик – Десятков Ю.В., член Технического Совета. 

4. О разработке в рамках Системы стандартизации НОСТРОЙ ГОСТ Р 

«Строительные работы и типовые технологические процессы. Осуществление 

строительного контроля и ведение исполнительной документации в 

электронном виде. Общие требования». 

Докладчик – Виденин И.Е., Заместитель директора Учебного центра 

«Инжстройпроект». 

Содокладчик – Десятков Ю.В., член Технического Совета. 

5. О формировании рабочей группы для подготовки предложений по 

оптимизации деятельности строительных испытательных лабораторий. 

Докладчик – Ахтямов Э.Р., Технический директор ООО 

«УралНИИСтром». 

6. О рассмотрении вопроса о полномочиях аккредитованных в 

установленном порядке испытательных лабораторий (центров), 

осуществляющих испытания материалов и конструкций на территории 

Российской Федерации в рамках проведения строительного контроля при 

строительстве объектов капитального строительства. 

Докладчик – Себелев И.М., Директор Системно-аналитического центра 

«Стройконсалтинг». 

7. О резолюции конференции «Техническое регулирование в 

строительстве: проектирование, строительство и производство строительных 

материалов как единый механизм». 

Докладчик – Десятков Ю.В., член Технического Совета. 

8. О введении системы технических листов на строительные материалы. 

Докладчик – Колдашев С.Н., Руководитель направления стандартизации 

и сертификации корпорации «ТехноНИКОЛЬ». 

Содокладчики: 

- Солон А.Б., Исполнительный директор Ассоциации «Национальное 

объединение производителей строительных материалов, изделий и 

конструкций». 

- Кузеванова И.А., член Технического Совета. 

9. О рассмотрении вопроса о создании рабочей группы по 

информационному моделированию в строительстве. 



Докладчик – Хвоинский С.Л., Ответственный секретарь Технического 

Совета. 

10. О согласовании проекта рекомендаций Р НОСТРОЙ «Взаимодействие 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, с органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Докладчик – Хвоинский А.В., Председатель Комитета НОСТРОЙ по 

регламенту и саморегулированию. 

11. Разное. 

11.1. О кандидатурах на исключение из состава Технического Совета 

НОСТРОЙ. 

11.2. О проекте плана работы Технического Совета НОСТРОЙ на 

2021 год. 

Докладчик – Умеров Р.З., Председатель Технического Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах работы Технического 

Совета НОСТРОЙ в 2020 году» 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который представил отчет об исполнении 

плана работы Технического Совета на 2020 год, а также отметил активное 

участие Технического Совета в реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства и 

формировании проекта Структуры нормативного регулирования в 

строительстве. 

ВЫСТУПИЛИ: Баринова Л.С., Умеров Р.З. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять отчет о работе Технического Совета в 2020 году к сведению. 

2. Рекомендовать Совету НОСТРОЙ утвердить отчет Технического 

Совета за 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О новой редакции Структуры 

нормативного регулирования общественных отношений в сфере 

безопасности продукции, в которой Минстрой России осуществляет 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию» 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который представил на рассмотрение 

новую редакцию проекта Структуры нормативного регулирования 

общественных отношений в сфере безопасности продукции, в которой 

Минстрой России осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, и рассказал об основных 

замечаниях и предложениях по реформированию структуры нормативного 



регулирования в строительстве, основанных на этапах жизненного цикла 

объекта капитального строительства. 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Кузеванова И.А., Бровкин А.В., 

Баринова Л.С., Хвоинский С.Л. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу Технического Совета по подготовке 

замечаний и предложений к проекту Структуры нормативного регулирования 

общественных отношений в сфере безопасности продукции, в которой 

Минстрой России осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в составе: 

1) Баринова Л.С. 

2) Кузеванова И.А. – руководитель рабочей группы. 

3) Селезнев Н.Ф. 

2. Рабочей группе до 20.01.2021 подготовить предложения по 

формированию Структуры нормативного регулирования общественных 

отношений в сфере безопасности продукции, в которой Минстрой России 

осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О разработке Методики 

выполнения измерений по проведению строительно-технической 

экспертизы» 

СЛУШАЛИ: Воробьева А.А., который рассказал о необходимости 

разработки Методики выполнения измерений по проведению строительно-

технической экспертизы в целях защиты прав и законных интересов 

потребителей добросовестных застройщиков жилья для регламентации 

деятельности по организации и проведению строительно-технической 

экспертизы, включая проведение натурных измерений по определению 

фактических отклонений от плоскости, прямолинейности и вертикальности 

стен, пола, потолков, в помещениях жилого дома в период гарантийного срока 

эксплуатации, за счет средств сметы НОСТРОЙ. 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Кузеванова И.А., Десятков Ю.В., 

Шилов А.И., Воробьев А.А., Руденко Д.П., Юсупджанов В.И., Баринова Л.С., 

Бровкин А.В., Хвоинский С.Л. по существу рассматриваемого вопроса. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л, который предложил разработать 

подробную пояснительную записку и проект технического задания на 

разработку Методики выполнения измерений по проведению строительно-

технической экспертизы. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который представил письменные 

предложения по рассматриваемому вопросу, поступившие от члена 

Технического Совета Анкудинова А.Г. (приложение 3), по уважительной 

причине не принимающего участие в заседании. 



РЕШИЛИ: Разработка Методики выполнения измерений по проведению 

строительно-технической экспертизы нецелесообразна. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 15 голосов, против – 5. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О разработке в рамках Системы 

стандартизации НОСТРОЙ ГОСТ Р «Строительные работы и типовые 

технологические процессы. Осуществление строительного контроля и 

ведение исполнительной документации в электронном виде. Общие 

требования» 

СЛУШАЛИ: Виденина И.Е., который проинформировал о разработке в 

соответствии с Программой национальной стандартизации на 2021 год 

ГОСТ Р «Строительные работы и типовые технологические процессы. 

Осуществление строительного контроля и ведение исполнительной 

документации в электронном виде. Общие требования» с целью обеспечения 

достоверности и прозрачности исполнительной документации, сокращения 

количества ошибок при сборе и оформлении документации, обеспечения 

полноты и непрерывности осуществления строительного контроля и 

уменьшения непроизводственных затрат, а также предложил принять участие 

в софинансировании разработки за счет средств сметы НОСТРОЙ в размере 

50 % от стоимости разработки стандарта. 

ВЫСТУПИЛИ: Юсупджанов В.И., Виденин И.Е., Хвоинский С.Л., 

Умеров Р.З., Десятков Ю.В., Баринова Л.С., Шилов А.И., Кузеванова И.А. по 

существу рассматриваемого вопроса. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который представил письменные 

предложения по рассматриваемому вопросу, поступившие от членов 

Технического Совета Анкудинова А.Г. (приложение 3), Лейбмана М.Е. 

(приложение 4), по уважительной причине не принимающих участие в 

заседании.  

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать необходимость разработки ГОСТ Р «Строительные 

работы и типовые технологические процессы. Осуществление строительного 

контроля и ведение исполнительной документации в электронном виде. 

Общие требования». 

2. Рекомендовать Совету НОСТРОЙ включить разработку ГОСТ Р 

«Строительные работы и типовые технологические процессы. Осуществление 

строительного контроля и ведение исполнительной документации в 

электронном виде. Общие требования» в Программу стандартизации 

НОСТРОЙ с выделением средств из сметы расходов на содержание 

НОСТРОЙ на 2021 год. 

3. Виденину И.Е. доработать проект технического задания с учетом 

замечаний и предложений членов Технического Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 19 голосов, против – 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 



ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании рабочей 

группы для подготовки предложений по оптимизации деятельности 

строительных испытательных лабораторий» 

СЛУШАЛИ: Ахтямова Э.Р., который выступил с презентацией о 

проблематике деятельности и подтверждения компетенций испытательных 

лабораторий и предложил пути решения. 

ВЫСТУПИЛИ: Десятков Ю.В., Кузеванова И.А., Ахтямов Э.Р., 

Шилов А.И., Прядеин В.В., Умеров Р.З., Хвоинский С.Л. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Считать целесообразным создание рабочей группы Технического 

Совета по подготовке предложений по оптимизации деятельности 

строительных испытательных лабораторий. 

2. Членам Технического Совета в двухнедельный срок представить 

предложения в состав рабочей группы. 

3. Поручить сформированной рабочей группе представить концепцию по 

оптимизации деятельности испытательных лабораторий и проект «дорожной 

карты» по ее реализации для включения в План работы Технического Совета 

на 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – 4. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении вопроса о 

полномочиях аккредитованных в установленном порядке 

испытательных лабораторий (центров), осуществляющих испытания 

материалов и конструкций на территории Российской Федерации в 

рамках проведения строительного контроля при строительстве объектов 

капитального строительства» 
СЛУШАЛИ: Себелева И.М., который обратился за разъяснениями 

полномочий аккредитованных в установленном порядке испытательных 

лабораторий в части установления кодов ОКПД 2 в области аккредитации. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузеванова И.А., Себелев И.М., Ахтямов Э.Р., 

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

РЕШИЛИ: 

1. Себелеву И.М. более четко сформулировать и обозначить конкретные 

проблемы, связанные с деятельностью испытательных лабораторий. 

2. Рабочей группе Технического Совета по подготовке предложений по 

оптимизации деятельности строительных испытательных лабораторий, 

созданной в соответствии с решением по вопросу № 5 настоящего протокола, 

учесть информацию Себелева И.М. при разработке концепции по 

оптимизации деятельности испытательных лабораторий. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 



ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О резолюции конференции 

«Техническое регулирование в строительстве: проектирование, 

строительство и производство строительных материалов как единый 

механизм» 
СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В., который представил итоговую резолюцию 

VIII конференции «Техническое регулирование в строительстве: 

проектирование, строительство и производство строительных материалов как 

единый механизм», прошедшей 20.10.2020 в г. Екатеринбурге при поддержке 

НОСТРОЙ. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О введении системы 

технических листов на строительные материалы» 
СЛУШАЛИ: Солона А.Б., который рассказал о деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» в области стандартизации. 

СЛУШАЛИ: Колдашева С.Н., который выступил с презентацией о 

предпосылках введения технических листов на строительные материалы 

продемонстрировал положительный опыт использования. 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., озвучившую предложения по 

оптимизации системы подтверждения соответствия строительных материалов 

и изделий, которые необходимо учесть при разработке в соответствии с 

Программой национальной стандартизации на 2021 год ГОСТ Р «Технический 

лист на продукцию промышленности строительных материалов. Порядок 

разработки, оформления, регистрации, изменения, отмены и хранения». 

ВЫСТУПИЛИ: Солон А.Б., Баринова Л.С., Юсупджанов В.И., 

Умеров Р.З., Хвоинский С.Л., Кузеванова И.А. по существу рассматриваемого 

вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Использовать положительный опыт применения технических листов 

при подготовке предложений по разработке технического регламента о 

безопасности строительных материалов и изделий. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении вопроса о 

создании рабочей группы по информационному моделированию в 

строительстве» 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который выступил с обоснованием 

необходимости создания рабочей группы, объединяющей специалистов, 

имеющих практический опыт внедрения и применения технологий 

информационного моделирования, с целью участия в разработке и экспертизе 



проектов сводов правил, национальных стандартов, стандартов организаций в 

области информационного моделирования, а также подготовки предложений 

по актуализации действующих нормативно-правовых и нормативно-

технических документов в этой области в соответствии с требованиями 

времени и предложил закрепить за рабочей группой сопровождение 

разработки национального стандарта «Строительные работы и типовые 

технологические процессы. Осуществление строительного контроля и ведение 

исполнительной документации в электронном виде. Общие требования». 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Десятков Ю.В., Прядеин В.В., 

Хвоинский С.Л. по существу рассматриваемого вопроса. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который озвучил письменные 

предложения по рассматриваемому вопросу, поступившие от члена 

Технического Совета Лейбмана М.Е., по уважительной причине не 

принимающего участие в заседании (приложение 4). 

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу Технического Совета по информационному 

моделированию в строительстве. 

2. Руководителем рабочей группы назначить члена Технического Совета 

Десяткова Ю.В. 

3. Включить в состав рабочей группы членов Технического Совета 

Анкудинова А.Г., Шаляхина В.С. 

4. Включить в состав рабочей группы в качестве привлеченным экспертов 

Челышкова П.Д., Хрипко Т.В. 

5. Членам Технического Совета представить предложения в состав 

рабочей группы в двухнедельный срок. 

6. Виденину И.Е. направить в рабочую группу доработанный проект 

технического задания на разработку ГОСТ Р «Строительные работы и типовые 

технологические процессы. Осуществление строительного контроля и ведение 

исполнительной документации в электронном виде. Общие требования». 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании проекта 

рекомендаций Р НОСТРОЙ «Взаимодействие саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, с органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который представил доработанный по 

замечаниям членов Технического Совета и согласованный Комитетом 

государственного строительного надзора города Москвы проект второй 

редакции рекомендаций Р НОСТРОЙ «Взаимодействие саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 



строительства, с органами государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

ВЫСТУПИЛИ: Шилов А.И., Кузеванова И.А., Юсупджанов В.И., 

Хвоинский А.В., Прядеин В.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Членам Технического Совета, Кузевановой И.А., 

Шилову А.И., Юсупджанову В.И., имеющим замечания по представленной 

редакции, в режиме рецензирования и направить их в рабочем порядке в 

Комитет по регламенту и саморегулированию НОСТРОЙ в двухнедельный 

срок. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

11.1. О персональном составе Технического Совета НОСТРОЙ 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая сообщила о своем решении 

добровольно прекратить членство в Техническом Совете по причине 

чрезмерной загруженности общественной работой. 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С. которая сообщила о своем решении 

добровольно прекратить членство в Техническом Совете в связи с большим 

объемом работы ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые 

технологические и организационные процессы», запланированных на 

2021 год. 

СЛУШАЛИ: Шабанову О.И., которая сообщила о своем решении 

добровольно прекратить членство в Техническом Совете в связи с 

невозможностью выполнять обязанности члена Технического Совета по 

причине загруженности по месту основной работы. 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Юсупджанов В.И., Батажев А.Я., 

Баринова Л.С. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Бариновой Л.С., Кузевановой И.А., Шабановой О.И. в соответствии с 

пунктом 4.13 Положения о Техническом Совете Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в редакции, утвержденной решением Совета 

НОСТРОЙ 19.11.2020 (протокол № 167), направить соответствующее 

заявление на имя Председателя Технического Совета. 

2. Прекратить членство Бариновой Л.С., Кузевановой И.А., 

Шабановой О.И. в Техническом Совете с даты поступления 

соответствующего заявления в Секретариат Технического Совета. 

3. Бариновой Л.С., Кузевановой И.А. продолжить работу в качестве 

привлеченных экспертов в рабочей группе Технического Совета по 

подготовке замечаний и предложений к проекту Структуры нормативного 

регулирования общественных отношений в сфере безопасности продукции, в 

которой Минстрой России осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию, 

созданной в соответствии с решением, принятым по вопросу № 2 настоящего 

протокола. 



ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

11.2. О проекте плана работы Технического Совета НОСТРОЙ на 

2021 год 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который представил на рассмотрение проект 

плана работы Технического Совета на 2021 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Членам Технического Совета представить предложения по 

формированию плана работы Технического Совета на 2021 год до 31.01.2021. 

2. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы Технического 

Совета на 2021 год перенести на следующее заседание Технического Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 20 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка для заседания Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» исчерпана. 

Председательствующий объявил заседание Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» закрытым. 

 

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. 

3. Предложения члена Технического Совета Анкудинова А.Г. по 

вопросам повестки дня заседания на 8 л. 

4. Предложения члена Технического Совета Лейбмана М.Г. по вопросам 

повестки дня заседания на 2 л. 

 

 

 

Председатель 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»       Р.З. Умеров 

 

 

Ответственный секретарь 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»           С.Л. Хвоинский 

 


