
ПРОТОКОЛ 

от 29 января 2021 года № 13 

заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

Место проведения заседания: заседание проведено посредством 

видеоконференцсвязи. 

Время начала заседания: 10:00 (время московское). 

Время окончания заседания: 11:45 (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. Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор Союза 

Строительных компаний Урала и Сибири. 

4. Золина Татьяна Владимировна, Врио ректора Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

5. Калашников Андрей Николаевич, Заместитель директора Ассоциации 

СРО «Алтайские строители». 

6. Кудрявцев Сергей Анатольевич, Независимый член Правления АСРО 

«СРСК ДВ». 

7. Лейбман Михаил Евгеньевич, Директор по научно-техническим 

проектам и экспертизе АО «НИЦ «Строительство». 

8. Магомедов Магомедсаид Абдуллаевич, Главный специалист СРО 

Союз «Строители Республики Дагестан». 

9. Мудаев Алигаджи Абдурахманович, Член Совета Ассоциации СРО 

«ГС СКФО». 

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. 

12. Умеров Равиль Закарьяевич, Директор СРО «Астраханские 

строители». 



13. Фролов Сергей Тимофеевич, Технический директор СРО Союз 

«Строители Петербурга». 

14. Хвоинский Сергей Леонидович, Заместитель директора Департамента 

нормативного и методического обеспечения – начальник отдела технического 

регулирования НОСТРОЙ. 

15. Шаляхин Вячеслав Сергеевич, Президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Ульяновска». 

16. Шаповал Дмитрий Викторович, Директор по строительству ГК 

«Сибпромстрой». 

17. 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. Виденин Иван Егорович, Заместитель директора Учебного центра 

«Инжстройпроект». 

3. Зубихин Дмитрий Владимирович, Директор ЗАО «ЦИВССМ». 

4. Лапидус Азарий Абрамович, Вице-президент Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. 

5. Середович Владимир Адольфович, Президент АСОНО. 

6. Хвоинский Анатолий Владимирович, Председатель Комитета по 

регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

 

В заседании посредством видеоконференцсвязи без права голоса 

принимают участие следующие приглашенные лица и работники Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»: 

1. Виденин Иван Егорович, Заместитель директора Учебного центра 

«Инжстройпроект». 

2. Каштанова Ольга Ивановна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения 

НОСТРОЙ. 

3. Мальцева Ольга Викторовна, Главный специалист отдела технического 

регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения 

НОСТРОЙ. 

4. Харичкова Евгения Владимировна, Ведущий специалист отдела 

технического регулирования Департамента нормативного и методического 

обеспечения НОСТРОЙ. 

6. Фомина Анна Николаевна, Инженер по стандартизации и качеству 

Департамента нормативного регулирования и контроля Союза Строительных 

компаний Урала и Сибири. 

 



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 29.01.2021 членами Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» являются 23 человека. 

По состоянию на 10:00 (время московское) 29.01.2021 для участия в 

заседании зарегистрировались 17 членов Технического Совета с правом 

голоса, что составляет 71 % 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 рассказал о прошедшем 

28.01.2021 совместном заседании рабочих групп Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации по вопросам, 

связанным с переустройством (переносом) инженерных коммуникаций для 

целей строительства и по вопросам технического регулирования в 

строительстве под председательством Министра строительства и жилищно-

коммунального-хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина и 

предложил членам Технического Совета ознакомиться с материалами 

заседания, размещенными на официальном сайте Минстроя России, для 

подготовки предложений. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поднял вопрос о 

персональном составе Технического Совета и отдельных членах Технического 

Совета, систематически не участвующих в заседаниях, заочных голосованиях, 

и не представляющих замечаний и предложений по обращениям Председателя 

Технического Совета, а также проинформировал об обращении Председателя 

Технического Совета в адрес Координаторов Ассоциации в федеральных 

округах, городах федерального назначения о необходимости ротации 

наименее активных членов Технического Совета, выдвинутых Окружными 

конференциями саморегулируемых организаций. 

  



О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», состоящую из 6 вопросов: 

1. Об утверждении Плана работы Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

2. Об утверждении состава и руководителя Рабочей группы Технического 

Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по подготовке 

предложений по оптимизации деятельности строительных испытательных 

лабораторий. 

3. Об утверждении состава Рабочей группы Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по информационному 

моделированию в строительстве. 

4. О согласовании проекта Р НОСТРОЙ «Взаимодействие 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, с органами государственного 

строительного контроля (надзора)». 

5. О целесообразности начала разработки Стандартов «Термины и 

определения» и «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, 

подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

6. О целесообразности начала разработки свода правил «Научно-

техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и 

строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Юсупджанова В.И., который предложил изменить 

очередность рассмотрения вопросов и первым вопросом повестки дня 

рассмотреть вопрос «О целесообразности начала разработки свода правил 

«Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий, 

проектирования и строительства». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Лапидус А.А., Десятков Ю.В., 

Хвоинский С.Л. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть 

вопрос «О целесообразности начала разработки свода правил «Научно-

техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и 

строительства» после утверждения Плана Технического Совета на 2021 год. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Технического Совета с 

учетом предложений Юсупджанова В.И., Умерова Р.З. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17 голосов, против – нет. 



Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об утверждении Плана работы Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

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

2. О целесообразности начала разработки свода правил «Научно-

техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и 

строительства». 

Докладчик – Лапидус А.А., Вице-президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

3. Об утверждении состава и руководителя Рабочей группы Технического 

Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по подготовке 

предложений по оптимизации деятельности строительных испытательных 

лабораторий. 

Докладчик – Хвоинский С.Л., Ответственный секретарь Технического 

Совета. 

4. Об утверждении состава Рабочей группы Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по информационному 

моделированию в строительстве. 

Докладчик – Хвоинский С.Л., Ответственный секретарь Технического 

Совета.  

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

Рабочей группы. 

5. О согласовании проекта Р НОСТРОЙ «Взаимодействие 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, с органами государственного 

строительного контроля (надзора)». 

Докладчик – Хвоинский С.Л., Ответственный секретарь Технического 

Совета. 

6. О целесообразности начала разработки Стандартов «Термины и 

определения» и «Перечень видов работ инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

Докладчик – Хвоинский С.Л., Ответственный секретарь Технического 

Совета. 

 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана работы 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на 2021 год» 



СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который отметил, что в соответствии с 

решением Технического Совета от 22.12.2020 (протокол № 11) рассмотрение 

и утверждение проекта плана работы Технического Совета на 2021 год 

необходимо на текущем заседании Технического Совета и представил проект 

Плана работы Технического Совета на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Руденко Д.П., Хвоинский С.Л. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу и утвердить План работы Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

2. В случае необходимости решениями Технического Совета в План 

работы Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на 2021 год могут вноситься изменения и дополнения. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О целесообразности начала 

разработки свода правил «Научно-техническое сопровождение 

инженерных изысканий, проектирования и строительства» 

СЛУШАЛИ: Лапидуса А.А., который выступил с презентацией о целях, 

задачах и направлениях научно-технического сопровождения в строительстве, 

привел примеры выполнения научно-технического сопровождения, обозначил 

проблемы, возникающие в связи с отсутствием нормативной базы, и 

предложил Техническому Совету рассмотреть целесообразность участия 

НОСТРОЙ в разработке свода правил «Научно-техническое сопровождение 

инженерных изысканий, проектирования и строительства» совместно с 

НОПРИЗ и НИУ МГСУ. 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Анкудинов А.Г., Юсупджанов В.И., 

Лапидус А.А., Кудрявцев С.А., Хвоинский С.Л. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать необходимость разработки свода правил «Научно-

техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и 

строительства». 

2. Концептуально согласовать участие НОСТРОЙ в разработке свода 

правил «Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий, 

проектирования и строительства». 

3. Предложить Лапидусу А.А. представить Техническому Совету проект 

технического задания на разработку свода правил «Научно-техническое 

сопровождение инженерных изысканий, проектирования и строительства» и 

расчет стоимости выполнения работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 



ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава и 

председателя Рабочей группы Технического Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по подготовке предложений по 

оптимизации деятельности строительных испытательных лабораторий» 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который напомнил, что Рабочая группа 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по оптимизации деятельности строительных испытательных лабораторий 

создана решением Технического Совета от 22.12.2020 (протокол № 11), а 

также озвучил список кандидатов в члены Рабочей группы, представленных 

членами Технического Совета и Координаторами Ассоциации в федеральных 

округах, городах федерального назначения по запросу Председателя 

Технического Совета. 

ВЫСТУПИЛИ: Середович В.А., Десятков Ю.В., Хвоинский С.Л., 

Лейбман М.Е., Зубихин Д.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы Технического Совета по 

подготовке предложений по оптимизации деятельности строительных 

испытательных лабораторий: 

1) Анкудинов Анатолий Георгиевич, Заместитель директора ЧУДПО 

«Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии». 

2) Афиногенов Олег Петрович, Директор ООО «Кузбасский центр 

дорожных исследований». 

3) Ахтямов Эльдар Рашидович, Технический директор 

ООО «УралНИИСтром». 

4) Берестнев Алексей Николаевич, Генеральный директор ООО СЗ 

«Строймастер». 

5) Галаган Анжела Олеговна, Первый заместитель генерального 

директора АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

6) Ермилов Михаил Алексеевич, Департамент сопровождения 

строительства АО «НЭО Центр». 

7) Ефанов Алексей Викторович, Директор Департамента сопровождения 

строительных проектов ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг». 

8) Зекох Аслан Ахмедович, Начальник строительной лаборатории 

ООО «Центр проектирования конструкций» «Строитель». 

9) Зубихин Дмитрий Владимирович, Директор ЗАО «ЦИВССМ». 

10) Квасников Александр Анатольевич, Заместитель руководителя 

Центра испытаний, сертификации и экспертизы строительных материалов и 

изделий АО «НИЦ «Строительство». 

11) Леер Валерий Яковлевич, Ведущий специалист Департамента 

нормативного регулирования и контроля Союза Строительных компаний 

Урала и Сибири. 

12) Лукьяненко Владислав Владимирович, Председатель Контрольного 

комитета Ассоциации «ЭкоСтрой». 



13) Мальцева Ольга Викторовна, Главный специалист Отдела 

технического регулирования Департамента нормативного и методического 

обеспечения НОСТРОЙ. 

14) Малюк Владислав Викторович, Генеральный директор 

ООО «Трансстрой-Тест». 

15) Огурцова Ольга Степановна, Заместитель директора по учебной 

части, кандидат технических наук, доцент, ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «Строитель».  

16) Середович Владимир Адольфович, Президент АСОНО. 

17) Сушков Дмитрий Сергеевич, Главный инженер ООО СУ-11 

«Липецкстрой-М». 

18) Щерба Алексей Викторович, Директор 

ООО «Липецкстройиндустрия». 

2. Руководителем рабочей группы Технического Совета по подготовке 

предложений по оптимизации деятельности строительных испытательных 

лабораторий назначить Середовича В.А. 

3. Руководителю рабочей группы Середовичу В.А. представить в 

Секретариат Технического Совета план работы рабочей группы в 

двухнедельный срок. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава 

Рабочей группы Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по информационному моделированию в 

строительстве» 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который напомнил, что Рабочая группа 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по подготовке предложений по информационному моделированию в 

строительстве под руководством члена Технического Совета Десяткова Ю.В. 

создана решением Технического Совета от 22.12.2020 (протокол № 11), а 

также озвучил список кандидатов в члены Рабочей группы, представленных 

членами Технического Совета и Координаторами Ассоциации в федеральных 

округах, городах федерального назначения по запросу Председателя 

Технического Совета. 

ВЫСТУПИЛИ: Десятков Ю.В., Абрамова Ю.В., Шаповал Д.В., 

Хвоинский С.Л. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы Технического Совета по 

информационному моделированию в строительстве: 

1) Абрамова Юлия Викторовна, Начальник отдела технических 

нормативов ООО «ЦТКАО». 

2) Акимов Андрей Викторович, Директор ООО «Сибпромстрой Проект». 

3) Берестнев Алексей Николаевич, Генеральный директор ООО СЗ 

«Строймастер». 



4) Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор Союза 

Строительных компаний Урала и Сибири. 

5) Карпов Валерий Александрович, Заместитель Исполнительного 

директора - директор Департамента информационных технологий и анализа 

данных НОСТРОЙ. 

6) Кирилкин Даниил Юрьевич, Советник Президента НОСТРОЙ. 

7) Кудрявцев Сергей Анатольевич, Независимый член Правления АСРО 

«СРСК ДВ». 

8) Святый Владимир Олегович, Директор по развитию ООО «Прогресс 

ТИМ». 

9) Середович Владимир Адольфович, Президент АСОНО. 

10) Сушков Дмитрий Сергеевич, Главный инженер ООО СУ-11 

«Липецкстрой-М». 

11) Тутаришев Заур Батырбиевич, Инженер по техническому надзору АО 

«Краснодарпроектстрой». 

12) Урванцев Роман Евгеньевич, Председатель Контрольного комитета 

АСРО «Строитель». 

13) Харичкова Евгения Владимировна, Ведущий специалист Отдела 

технического регулирования Департамента нормативного и методического 

обеспечения НОСТРОЙ. 

14) Хрипко Татьяна Владимировна, Доцент кафедры строительной и 

теоретической механики НИУ МГСУ. 

15) Челышков Павел Дмитриевич, Заведующий кафедрой автоматизации 

и электроснабжения НИУ МГСУ. 

16) Шаляхин Вячеслав Сергеевич, Президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Ульяновска». 

17) Шаповал Дмитрий Викторович, Директор по строительству ГК 

«Сибпромстрой». 

18) Щерба Алексей Викторович, Директор 

ООО «Липецкстройиндустрия». 

2. Руководителю рабочей группы Десяткову Ю.В. представить в 

Секретариат Технического Совета план работы рабочей группы в 

двухнедельный срок. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В., который проинформировал о проведении 

01.02.2021 совместного расширенного заседания Координационного Совета 

по развитию технологий информационного моделирования (ВIМ-технологии) 

в Челябинской области и Уральского совета «Содружество в сфере 

строительства», а также 02.02.2021 выездных мероприятий на промышленные 

объекты и объекты жилищного строительства и лаборатории 

ООО «УралНИИСтром» и пригласил всех заинтересованных лиц принять 

участие в мероприятиях посредством видеоконференцсвязи. 

 



ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании проекта Р 

НОСТРОЙ «Взаимодействие саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, с органами государственного строительного контроля 

(надзора)» 
СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который представил проект третьей 

редакции проекта Р НОСТРОЙ «Взаимодействие саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, с органами государственного строительного контроля 

(надзора)», напомнил, что в соответствии с решением Технического Совета от 

22.12.2020 (протокол № 11) членам Технического Совета Кузевановой И.А., 

Шилову А.И., Юсупджанову В.И. было поручено в рабочем порядке 

направить свои замечания и предложения к проекту документа, отметил, что 

проект третьей редакции доработан на основании замечаний члена 

Технического Совета Шилова А.И., поскольку Кузеванова И.А. и 

Юсупджанов В.И. своих замечаний в письменном виде не представили, и 

рассказал о результатах согласительного совещания, проведенного 

разработчиками документа с Шиловым А.И. 22.01.2021. 

ВЫСТУПИЛИ: Юсупджанов В.И., Хвоинский А.В., Абрамова Ю.В., 

Хвоинский С.Л., Умеров Р.З., Прядеин В.В., Анкудинов А.Г. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать проект Р НОСТРОЙ «Взаимодействие саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, с органами государственного строительного контроля 

(надзора)» в представленной редакции. 

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» утвердить Р НОСТРОЙ «Взаимодействие саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, с органами государственного строительного контроля 

(надзора)» после проведения правовой экспертизы. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 12 голосов, против – 4, воздержался – 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О целесообразности начала 

разработки Стандартов «Термины и определения» и «Перечень видов 

работ инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 



СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который рассказал о проблемах, 

связанных с отсутствием единых терминов и их определений в строительстве, 

и документа, определяющего исчерпывающий перечень работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

ВЫСТУПИЛИ: Умеров Р.З., Юсупджанов В.И., Анкудинов А.Г. по 

существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 

1. Концептуально поддержать необходимость разработки документов на 

термины и определения в строительстве и виды работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на национальном уровне. 

2. Обратиться в ФАУ «ФЦС» с предложением о проведении совместного 

совещания Технического Совета и Технического комитета по стандартизации 

465 «Строительство» для проработки вопроса о разработке национальных 

стандартов на термины и определения в строительстве и виды работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17 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 

 


