
ПРОТОКОЛ 

от 17 марта 2021 г. № 47 

заседания Комитета по транспортному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 

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). 

В работе Комитета приняли участие следующие члены Комитета: 

1. Хвоинский Леонид Адамович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

2. Агафонов Юрий Анатольевич – Ассоциация СРО «БСК»; 

3. Белова Наталья Георгиевна - Ассоциация СРО «ОСОТК»; 

4. Бугреев Виктор Алексеевич - Российская Открытая Академия Транспорта; 

5. Куринной Сергей Тарасович - Ассоциация СРО «ОСОТК»; 

6. Леер Валерий Яковлевич – СРО «ССК УрСиб» 

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

8. Попов Ярополк Владиславович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

9. Умеренкова Ирина Николаевна - Ассоциация СРО «СДСКО»   

10. Ушаков Виктор Васильевич – МАДИ; 

11. Шубин Александр Михайлович - СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

На заседании также присутствовали: 

От Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

- Хвоинский Сергей Леонидович - Заместитель директора Департамента 

нормативного и методического обеспечения - начальник отдела технического 

регулирования; 

- Каштанова Ольга Ивановна – главный специалист отдела технического 

регулирования; 

- Сулин Алексей Юрьевич – ведущий специалист отдела организации 

деятельности органов управления организационно-административного 

Департамента. 

От прочих организаций: 

- Захаров Дмитрий Александрович – представитель Ассоциации «АСДОР». 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который сообщил, что из 16 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. Председательствующий объявил заседание 

Комитета открытым. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Комитета Попова Ярополка 

Владиславовича. 

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

Решение принято. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

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

заседания Комитета из четырёх вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

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

Решение принято. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ  

1. О разработке стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства в рамках Программы стандартизации НОСТРОЙ в 2021 г. 

2. О рассмотрении предложений и замечаний в проекты документов 

национальной системы стандартизации в рамках взаимодействия с ТК 418 

«Дорожное хозяйство». 

3. О составе Комитета по транспортному строительству. 

4. Внесение изменений в Положение о Комитете по транспортному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О разработке стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства в рамках Программы 

стандартизации НОСТРОЙ в 2021 г. 

СЛУШАЛИ:  

Хвоинского Л.А., который сообщил, что в адрес Комитета по транспортному 

строительству поступило обращение от исполнительного директора Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Прядеина В.В. о рассмотрении на 
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заседании Комитета технических заданий, согласования исполнителей и расчетов 

стоимости разработки 6 стандартов. 

Ушакова В.В., который выступил с докладом. 

ВЫСТУПИЛ: Хвоинский С.Л. 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать технические задания на разработку следующих стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства с учетом предложений членов 

Комитета: 

- СТО НОСТРОЙ 2.3-2020 «Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Правила производства работ и контроль их выполнения»; 

- СТО НОСТРОЙ 3.3-2020 «Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог при отрицательной температуре воздуха и в условиях вечной 

мерзлоты. Правила производства работ и контроль их выполнения»; 

- СТО НОСТРОЙ 4.3-2020 «Строительство оснований дорожных одежд. 

Правила производства работ и контроль их выполнения»; 

- СТО НОСТРОЙ 5.3-2020 «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»; 

- СТО НОСТРОЙ 6.3-2020 «Строительство дополнительных слоев оснований 

дорожных одежд. Правила производства работ и контроль их выполнения»; 

- СТО НОСТРОЙ 7.3-2020 «Строительство оснований дорожных одежд из 

укатываемого бетона. Правила производства работ и контроль их выполнения». 

2. Согласовать в качестве головного исполнителя работ по разработке 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства приведенных в 

пункте 1 решения - ФГБОУ ВО «МАДИ». 

3. Согласовать расчеты стоимости работ по разработке стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, приведенных в пункте 1 

решения. 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении предложений и 

замечаний в проекты документов национальной системы стандартизации в рамках 

взаимодействия с ТК 418 «Дорожное хозяйство». 

СЛУШАЛИ: 

Шубина А.М., который выступил с докладом и презентацией. 

Хвоинского С.Л. по вопросу рассмотрения поступившей в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» проекта Концепции совершенствования 

системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли. 

ВЫСТУПИЛИ: Агафонов Ю.А., Умеренкова И.Н. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доведённую информацию. Одобрить проводимую 

работу в рамках взаимодействия с Техническим комитетом. Направить замечания в 

ТК 418 «Дорожное хозяйство». 

2. Рассмотреть проект Концепции совершенствования системы технического 

нормирования и регулирования в строительной отрасли. Замечания и предложения 

направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О составе Комитета по 

транспортному строительству. 

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

поступило обращение от саморегулируемой организации Ассоциация «Томские 

строители» о включении в состав Комитета по транспортному строительству 

первого заместителя генерального директора Делича Игоря Борисовича. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации «НОСТРОЙ» включить в 

состав Комитета по транспортному строительству первого заместителя 

генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциация «Томские 

строители» Делича Игоря Борисовича. 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в 

Положение о Комитете по транспортному строительству Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который сообщил, что на основании решения 

Совета Ассоциации НОСТРОЙ от 16.02.2021 №170 необходимо привести в 

соответствие и внести изменения в положение о Комитете по транспортному 

строительству Ассоциации касаемо пункта 3.3 о предоставлении согласия на 

обработку персональных данных кандидата при принятии в члены Комитета.  

РЕШИЛИ: Согласовать данное Положение о Комитете по транспортному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей», с учетом 

внесенных изменений и рекомендовать Совету утвердить данной положение. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Комитета     Л.А. Хвоинский 

 

 

Секретарь Комитета      Я.В. Попов 


