
ПРОТОКОЛ 

от 14 сентября 2022 г. № 53 

заседания Комитета по транспортному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Профсоюзная д.84/32 к1. 

Время проведения: 14.00-15.30 

Форма проведения: очная (видеоконференцсвязь). 

Председательствующий на заседании Комитета по транспортному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – 

Комитет) – председатель Комитета Хвоинский Леонид Адамович (статья 14, 

Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствуют следующие члены Комитета: 

1. Хвоинский Леонид Адамович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

2. Бугреев Виктор Алексеевич – РОАТ; 

3. Делич Игорь Борисович - СРО «Томские строители»; 

4. Козловский Виктор Вадимович - СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

5. Комаров Анатолий Сергеевич - СРО Ассоциация «МВС»; 

6. Леер Валерий Яковлевич – СРО «ССК УрСиб»; 

7. Марков Максим Викторович - Ассоциация СРО «ОСОТК»; 

8. Попов Ярополк Владиславович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

9. Сухой Николай Авксентьевич - СРО Ассоциация «МВС»; 

10. Умеренкова Ирина Николаевна - Ассоциация СРО «СДСКО»;   

11. Ушаков Виктор Васильевич – МАДИ. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который сообщил, что из 19 членов Комитета 

для участия в заседании зарегистрировались 11, что составляет более 50% от общего 

числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не 

менее половины членов Комитета. Кворум имеется. Председательствующий 

объявил заседание Комитета открытым. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Комитета Попова Ярополка 

Владиславовича. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из трёх вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

В повестку дня предлагаются следующие вопросы: 

1. Рассмотрение разработанных проектов актуализированных стандартов 

организации на процессы выполнения работ в области дорожного строительства 

(СТО НОСТРОЙ). 

2. О независимой оценке квалификации специалистов. 

3. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение разработанных 

проектов актуализированных стандартов организации на процессы выполнения 

работ в области дорожного строительства (СТО НОСТРОЙ). 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который доложил, что в адрес Комитета по 

транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» поступило обращение от  Проректора по научной работе Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) 

Карелиной М.Ю. с просьбой рассмотреть и согласовать шесть стандартов СТО 

НОСТРОЙ по дорожной тематике, разработанные специалистами МАДИ. Данные 

СТО прошли общественное обсуждение и в них внесены необходимые исправления 

СЛУШАЛИ: Ушакова В.В., который доложил о шести разработанных СТО 

НОСТРОЙ по дорожной тематике. 

ВЫСТУПИЛИ: Делич И.Б., Умеренкова И.Н., Сухой Н.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог. Правила производства работ и 

контроль их выполнения» (п. 2.3-2020 Программы стандартизации 

НОСТРОЙ) и рекомендовать данный проект стандарта для утверждения 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей». 



3 

2. Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог при отрицательной температуре 

воздуха и в условиях вечной мерзлоты. Правила производства работ и 

контроль их выполнения» (п. 3.3-2020 Программы стандартизации 

НОСТРОЙ) и рекомендовать данный проект стандарта для утверждения 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

3. Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительство 

оснований дорожных одежд. Правила производства работ и контроль их 

выполнения» (п. 4.3-2020 Программы стандартизации НОСТРОЙ) и 

рекомендовать данный проект стандарта для утверждения Советом 

Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

4. Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Разработка выемок в 

скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород при 

строительстве земляного полотна для автомобильных дорог. Правила 

производства работ и контроль их выполнения» (п. 5.3-2020 Программы 

стандартизации НОСТРОЙ) и рекомендовать данный проект стандарта для 

утверждения Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

5. Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительство 

дополнительных слоев оснований дорожных одежд. Правила производства 

работ и контроль их выполнения» (п. 6.3-2020 Программы стандартизации 

НОСТРОЙ) и рекомендовать данный проект стандарта для утверждения 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

6. Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительство 

оснований дорожных одежд из укатываемого бетона. Правила производства 

работ и контроль их выполнения» (п. 7.3-2020 Программы стандартизации 

НОСТРОЙ) и рекомендовать данный проект стандарта для утверждения 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О независимой оценке 

квалификации специалистов. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который доложил, что 30.12.2021 года принят 

Федеральный закон № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

включающий вопросы развития национального реестра специалистов. В него 

внесено требование не реже одного раза в пять лет проходить независимую оценку 

квалификации физического лица, претендующего на осуществление 

профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего 

характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления 

указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, 

должностных обязанностей. 

Данная норма вступила в действие 1 сентября 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Попова Я.В., который доложил о независимой оценке 

квалификации. 

ВЫСТУПИЛИ: Делич И.Б., Умеренкова И.Н., Сухой Н.А., Хвоинский Л.А. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доведённую информацию и рекомендовать 

организациям транспортного комплекса проходить независимую оценку 

квалификации своих специалистов в установленные законодательством сроки. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который сообщил, что 29 сентября 2022 года 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ) и СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» совместно с Некоммерческой организацией 

«Ассоциация бетонных дорог» при поддержке Федерального дорожного агентства 

(Росавтодор), Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» 

проводят II Международную научно-практическую конференцию «Строительство 

качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и минеральных 

вяжущих» (далее – Конференция), которая пройдет в Москве по адресу: 

Ленинградский проспект, 64, МАДИ (актовый зал). Начало в 10:00.  
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В рамках мероприятия планируется рассмотреть вопросы применения 

эффективных дорожно-строительных материалов, передовых технологий 

строительства, обеспечивающих повышение сроков службы дорожных одежд и 

покрытий, а также снижение эксплуатационных затрат.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению доведённую информацию. Провести 30 

сентября 2022 года заседание Комитета по транспортному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках II Международной 

научно-практической конференции «Строительство качественных и безопасных 

дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

 

 

Председатель Комитета      Л.А. Хвоинский 

 

 

Секретарь Комитета      Я.В. Попов 


