
П Р О Т О К О Л  

от «23» декабря 2020 года №15 

заседания Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
 

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, этаж 3. 
 

Время начала заседания: 11 ч. 00 м. мск.  

Время окончания заседания: 12 ч. 10 м. мск. 
 

Председательствующий на заседании Комитета по жилищно-

гражданскому, промышленному строительству (далее - Комитет) – 

Председатель Комитета Лебедев Владимир Ильич. 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета с правом 

голоса:  

1. Лебедев Владимир Ильич; 

2. Бусахин Алексей Владимирович;  

3. Гузлов Сергей Александрович; 

На заседании присутствовали (по видеоконференцсвязи) следующие 

члены Комитета с правом голоса: 

1. Алифанов Николай Геннадьевич; 

2. Борисов Алексей Николаевич; 

3. Бычков Андрей Викторович; 

4. Гаврилов Александр Анатольевич; 

5. Гримитлин Александр Моисеевич; 

6. Гузлов Сергей Александрович; 

7. Дитяткин Дмитрий Геннадьевич; 

8. Домбровский Александр Лаврентьевич; 

9. Дьяков Иван Григорьевич; 

10. Дьяченко Дмитрий Александрович; 

11. Жаков Сергей Дмитриевич; 

12. Калинин Валерий Валентинович; 

13. Колубков Александр Николаевич; 

14. Рожков Алексей Александрович;  

15. Скрыльник Александр Петрович; 

16. Усманов Минираис Марванович; 

17. Федин Андрей Федорович. 

На  заседании  присутствовали приглашенные без права голоса: 

1. Викторов Михаил Юрьевич – Группа «Эталон», Председатель 

Совета СРО Союза «МООСС»; 

2. Грушенкова Марьяна Игоревна – Представитель СРО Союза 

«МООСС»; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна – Член Научно-консультативной 

комиссии НОСТРОЙ, по видеоконференцсвязи. 

4. Бабаянц Борис Аршамович – директор АНП СРО Строительный 

союз Калининградской области, по видеоконференцсвязи 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 27 

(Двадцати семи) членов Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному 
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строительству для участия в заседании зарегистрировались и получили 

карточки для голосования 20 (Двадцать) членов Комитета, что составляет 74% 

от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствует 

более половины состава членов Комитета.  

Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

СЛУШАЛИ: Лебедева В.И., который предложил на текущее заседание 

Комитета, в качестве ответственного секретаря избрать Дьякова И.Г. 

РЕШИЛИ: избрать на текущее заседание Комитета в качестве 

ответственного секретаря Гузлова С.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА. 

 

СЛУШАЛИ: Лебедева В.И., который предложил членам Комитета 

утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Повестка дня заседания Комитета: 

1. О текущем положении и перспективах внедрения BIM технологий в 

строительном комплексе РФ (классификатор строительной 

информации); 

2. Об обращении Научно-консультативной комиссии НОСТРОЙ; 

3. О вопросах поквартирного теплоснабжения. Методы решения; 

4. Об изменениях СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в 

сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-

81*; 

5. О презентации «Цифровое здание – новый подход к управлению 

жизненным циклом объекта. ПАО «Мобильные Телесистемы». 

Группа «Эталон». 

6. Разное.  

6.1.  О персональном составе Комитета. 

6.2.  О подведении итогов и утверждении отчета о работе 

Комитета за 2020 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комитета из шести 

вопросов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О текущем положении и 

перспективах внедрения BIM технологий в строительном комплексе РФ 

(классификатор строительной информации)». 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который представил презентацию 

применения BIM-моделирования на строительной площадке ГК Эталон. 
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Система комплексного контроля строительства включает в себя контроль 

строительно-монтажных работ, календарное планирование, инвестиционный 

контроль (финансовый контроль), автоматизация подготовки документов, 

закрытие КС с использованием электронно-цифровой подписи и все без выезда 

на объект. 

Применение на строительных объектах BIM-технологий позволило 

внедрить алгоритм, повышающий эффективность контроля охраны труда и 

техники безопасности. 

К  недостаткам применения BIM-технологий можно отнести  удорожание 

проекта в 2-2,5 раза и не адаптированность для компаний, занимающихся 

эксплуатацией зданий и сооружений. 

При использовании BIM-моделирования, строительный объект 

проектируется как единое целое. Изменение какого-либо параметра влечет за 

собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, 

вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.  

Рассказал, что в настоящее время в тестовом режиме на сайте ФАУ 

«ФЦС» заработал классификатор строительной информации. КСИ в первую 

очередь необходим для унификации информационных моделей объектов 

капитального строительства, что должно способствовать интенсификации 

процесса внедрения BIM-технологий в России.  

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обращении Научно-

консультативной комиссии НОСТРОЙ» 

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е. с вопросом о правовой неопределенности в 

том случае, когда член саморегулируемой организации, получивший право на 

выполнение строительных работ – «простой» или/и «первый» уровень 

ответственности, планирует осуществлять только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 

капитального строительства.  

Законодательство о градостроительной деятельности по-разному 

устанавливает правоспособность члена саморегулируемой организации, 

осуществляющего строительство зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства), реконструкцию 

объекта капитального строительства и члена саморегулируемой организации, 

осуществляющего только снос, не связанный со строительством, 

реконструкцией. 

Различие правового режима в отношения сноса, связанного со 

строительством и в отношении сноса, не связанного со строительством, должно 

быть основано на объективном разграничении этих явлений как 

технологических процессов.  
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Таким образом, Научно-консультативная комиссия НОСТРОЙ просит 

предоставить позицию Комитета относительно разграничения сноса, 

связанного со строительством, и не связанного с ним. 

ВЫСТУПИЛ: Бусахин А.В., который пояснил, в том случае, если член 

СРО, имеющий «простой» или «первый» уровень ответственности, заключает 

договор подряда, стоимость которого не превышает 60 миллионов рублей, то 

никаких дополнительных взносов и повышения уровня ответственности это 

повлечь за собой не должно. Но, в случае, если стоимость договора подряда 

превышает 60 миллионов рублей, необходимо действовать согласно 

законодательству и повышать уровень ответственности.  

РЕШИЛИ: согласно мнению членов Комитета, технологического 

различия в части осуществления сноса объекта, связанного со строительством 

(член СРО имеющий с «первого» по «пятый» включительно уровень 

ответственности) и не связанного со строительством (член СРО имеющий 

«простой» уровень ответственности) не существует. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вопросах поквартирного 

теплоснабжения. Методы решения». 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., с информацией об актуализации свода 

правил СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Целями пересмотра являются: повышение уровня безопасности, обеспечение 

экономичных проектных решений, ликвидация пробелов в существующем 

документе, дополнение его недостающими и необходимыми при 

проектировании разделами.  

ВЫСТУПИЛ: Викторов М.Ю., Бабаянц Б.А. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который проинформировал об 

отсутствии докладчиков и предложил перенести рассмотрение вопросов 

Повестки дня №4 «Об изменениях СП 14.13330.2018. Свод правил. 

Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-

7-81*» и №5 «О презентации «Цифровое здание – новый подход к управлению 

жизненным циклом объекта. ПАО «Мобильные Телесистемы». Группа 

«Эталон» в случае их актуальности на следующее заседание Комитета. 

РЕШИЛИ: вопросы №4 и №5 повестки дня снять с рассмотрения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».  

6.1. «О персональном составе Комитета». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил 

присутствующим о систематическом неучастии члена Комитета – Митина 

Леонида Александровича, а также о поступлении заявления об исключении из 

состава членов Комитета Сокирко Ивана Васильевича. 

РЕШИЛИ: На основании п.6.9, ч.6 Положения о Комитете 

рекомендовать Совету исключить Митина Леонида Александровича. 

На основании поступившего заявления рекомендовать Совету исключить 

Сокирко Ивана Васильевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6.2. «О подведении итогов и утверждении отчета о работе Комитета за 

2020 год». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, представившего отчет о 

проделанной работе Комитетом по жилищно-гражданскому, промышленному 

строительству НОСТРОЙ за 2020 год (Приложение №1) на утверждение, с 

целью дальнейшего представления его на Совете Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

РЕШИЛИ: утвердить отчет о работе Комитета по жилищно-

гражданскому, промышленному строительству НОСТРОЙ за 2020 год в 

представленном виде. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета   В.И. Лебедев 

 

 

 

Секретарь Комитета    С.А. Гузлов 

 

 

 

 

 

 


