
ПРОТОКОЛ 

от 15 января 2021 года № 12 

заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

Место проведения заседания: заседание проведено посредством 

видеоконференцсвязи. 

Время начала заседания: 12:00 (время московское). 

Время окончания заседания: 13:10 (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. 

 

В заседании посредством видеоконференцсвязи принимают участие 

следующие члены Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»: 

1. Абрамова Юлия Викторовна, Начальник отдела технических 

нормативов ООО «ЦТКАО». 

2. Анкудинов Анатолий Георгиевич, Заместитель директора ЧУ ДПО 

«Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии». 

3. Батажев Адам Ясаевич, Председатель Совета Союза «Строители 

Ростовской области». 

4. Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор Союза 

Строительных компаний Урала и Сибири. 

5. Золина Татьяна Владимировна, Врио ректора Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

6. Калашников Андрей Николаевич, Заместитель директора Ассоциации 

СРО «Алтайские строители». 

7. Кудрявцев Сергей Анатольевич, Независимый член Правления АСРО 

«СРСК ДВ». 

8. Лейбман Михаил Евгеньевич, Директор по научно-техническим 

проектам и экспертизе АО «НИЦ «Строительство». 

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. Третьяков Павел Иванович, Председатель Контрольной комиссии, 

начальник Управления Допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей 

Якутии». 

14. Умеров Равиль Закарьяевич, Директор СРО «Астраханские 

строители». 

15. Фролов Сергей Тимофеевич, Технический директор СРО Союз 

«Строители Петербурга». 

16. Хвоинский Сергей Леонидович, Заместитель директора Департамента 

нормативного и методического обеспечения – начальник отдела технического 

регулирования НОСТРОЙ. 

17. Шаляхин Вячеслав Сергеевич, Президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Ульяновска». 

18. Шилов Александр Иванович, Исполнительный директор Ассоциации 

СРО СНО «Стройбизнесинвест». 

19. Юсупджанов Владимир Исмаилович, Независимый эксперт 

Контрольного комитета АСРО Высотный Строительный Комплекс». 

 

В заседании посредством видеоконференцсвязи с правом совещательного 

голоса принимают участие следующие приглашенные лица: 

1. Прядеин Виктор Васильевич, Исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

2. Баринова Лариса Степановна, Заместитель председателя Комитета 

ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства, 

член рабочей группы 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. 

3. Виденин Иван Егорович, Заместитель директора Учебного центра 

«Инжстройпроект». 

4. Кузеванова Ирина Алексеевна, Генеральный директор Ассоциации 

СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», руководитель рабочей группы 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. 

5. Фомина Анна Николаевна, Инженер по стандартизации и качеству 

Департамента нормативного регулирования и контроля Союза Строительных 

компаний Урала и Сибири. 

 

В заседании посредством видеоконференцсвязи 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. 



2. Мальцева Ольга Викторовна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения. 

3. 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 15.01.2021 членами Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» являются 23 человека. 

По состоянию на 12:00 (время московское) 15.01.2021 для участия в 

заседании зарегистрировались 19 членов Технического Совета с правом 

голоса, что составляет 79 % 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: Председательствующего, который поприветствовал членов 

Технического Совета и объяснил причины оперативного проведения 

внеочередного заседания. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», состоящую из 1 вопроса: 

О рассмотрении заключения рабочей группы 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. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Технического Совета. 



ГОЛОСОВАЛИ: за – 19 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

О рассмотрении заключения рабочей группы 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. 

Докладчик – Кузеванова И.А., Генеральный директор Ассоциации СРО 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», руководитель рабочей группы 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. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заключения 

рабочей группы 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» 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая представила заключение рабочей 

группы 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. 

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

Калашников А.Н., Юсупджанов В.И., Лейбман М.Е., Хвоинский С.Л., 

Десятков Ю.В., Кузеванова И.А. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу заключение рабочей группы 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. 

2. Секретариату Технического Совета доработать заключение рабочей 

группы 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, с учетом предложений, поступивших от членов Технического 

Совета. 

3. Секретариату Технического Совета направить доработанное 

заключение рабочей группы 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 рабочую группу по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 19 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. 

 

 

 

 

Председатель 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»       Р.З. Умеров 

 

 

Ответственный секретарь 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»           С.Л. Хвоинский 

 


