
П Р О Т О К О Л 
от 16 ноября 2012 г. № 2 

заседания Экспертного Совета 
Национального объединения строителей по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3. 

Председательствующий на заседании Экспертного Совета 
Председатель Экспертного Совета - Глушков Антон Николаевич. 

На заседании присутствовали следующие члены Экспертного Совета: 

1. Глушков Антон Николаевич - НП СРО «Саморегулируемая 
корпорация строителей Красноярского края» - Председатель Экспертного 
Совета; 
2. Бандорин Леонид Евгеньевич - директор Департамента нормативного 
обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения 
строителей - заместитель Председателя Экспертного Совета; 
3. Дубинина Наталья Анатольевна - НП СРО «Объединение строителей 
Астраханской области»; 
4. Звягинцев Максим Геннадьевич - НП СРО «МОЛО»; 
5. Карноух Игорь Николаевич - НП СРО «Центрстройэкспертиза-
статус»; 
6. Кудинов Евгений Владимирович - НП «Сахалинстрой»; 
7. Кузьма Ирина Евгеньевна - НП «Орловское региональное объединение 
строителей»; 
8. Курикалов Юрий Леонидович - СРО НП «Инженерные системы -
монтаж»; 
9. Мацелевич Станислав Викторович - НП «СРО «Первая гильдия 
строителей» (по доверенности Дякун В.В.); 
10. Мешалов Александр Валентинович - НП «Объединение 
нижегородских строителей»; 
11. Москвитин Максим Валерьевич - СРО НП «Ассоциация строителей 
профессионалов»; 
12. Ребрищев Игорь Николаевич - НП «СРО «Межрегиональный альянс 
строителей»; 
13. Романцова Надежда Павловна - НП СРО «Союз стройиндустрии 
Свердловской области»; 
14. Сапегина Ирина Сергеевна - НП СРО «Объединение строителей 
«МОНОЛИТ»; 
15. Терешин Николай Владимирович - СРО НП «Объединение 
строителей Тульской области»; 
16. Тефиков Константин Эдемович - СРО НП «Строители 
Воронежской области»; 
17. Тимощенко Артем Юрьевич - НП СРО «Содружество строителей» 
(г. Самара); 
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18. Федорченко Максим Владиславович - НП «Строительное 
региональное партнерство»; 
19. Фомагин Валерий Борисович - СРО НП «ЮграСтрой»; 
20. Хавка Николай Николаевич - СРО НП «Межрегиональное 
объединение организаций специального строительства». 

В режиме видеоконференции в заседании Экспертного Совета 
участвовали: 
1. Андреев Николай Владимирович - НП «СТРОЙГАРАНТ» (г. Пермь); 
2. Мокроусов Денис Олегович - НП «СРО «Межрегиональный альянс 
строительных предприятий» (г. Волгоград); 
3. Разумова Наталья Михайловна - НП СРО «ССК УрСиб» (г. Челябинск) 

На заседании также присутствовали: 
1. Мелентьева Ольга Михайловна - главный специалист Департамента 
нормативного обеспечения и развития саморегулирования; 
2. Ковнер Роман Александрович - главный специалист Департамента 

нормативного обеспечения и развития саморегулирования. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 24 

членов Экспертного Совета для участия в заседании зарегистрировались 20, 
один из них - по доверенности без права голоса, 3 члена Экспертного Совета 
участвуют в заседании в режиме видеоконференции. Таким образом, в 
заседании принимают участие 22 члена Экспертного Совета с правом голоса, 
что составляет 92% процентов от числа членов Экспертного Совета. 
Заседание является правомочным. Председательствующий объявил заседание 
Экспертного Совета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 
повестку дня заседания Экспертного Совета из семи вопросов. 

Иных предложений не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Экспертного Совета. 
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О проекте Плана работы Экспертного Совета до июня 

2013 года. 
2. О рассмотрении экспертного заключения на проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», направленный на 
совершенствование системы имущественной ответственности СРО и членов 
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СРО при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(новая редакция статьи 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

3. О проекте федерального закона № 68702-6 «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». 

4. О проекте федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
повышения информационной открытости саморегулируемых организаций». 

5. О проекте федерального закона № 126184-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

6. О рассмотрении: 
- проекта федерального закона № 82033-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части установления 
требований к разработке и утверждению программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры; 

- проекта федерального закона № 109201-6 «О внесении изменений в 
статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в статью 14 
Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- проекта федерального закона № 48707-6 «О внесении изменения в 
статью 23 Земельного кодекса Российской Федерации» в части введения 
возможности установления публичных сервитутов для строительства, 
реконструкции коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, объектов транспортной инфраструктуры 

-предложения Окружной конференции членов НОСТРОИ по 
Приволжскому федеральному округу и СРО НП «Объединение строителей 
Кировской области» о внесении изменений в Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части перенесения сроков вступления в силу нормы, 
устанавливающей внесение платы и штрафов в счет возмещения вреда, 
причиняемого дорогам федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

7. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте Плана работы 
Экспертного Совета до июня 2013 года». 
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СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил о проекте Плана работы 
Экспертного Совета, подготовленного на основе законопроектов, внесенных 
в Государственную Думу РФ, разработанных в рамках реализации дорожной 
карты «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», а 
также законопроектов и законодательных инициатив, предлагаемых 
Окружными конференциями членов НОСТРОЙ, Комитетами НОСТРОЙ и 
СРО. Указанные законопроекты и законодательные инициативы 
сгруппированы и внесены в План работы Экспертного Совета в соответствии 
с основными направлениями деятельности Экспертного Совета, которые 
были утверждены на заседании Экспертного Совета 24.10.2012. 

Председательствующий предложил высказать замечания и 
предложения по проекту Плана работы Экспертного Совета. 

СЛУШАЛИ: Курикалова Ю.Л., который предложил к следующему 
заседанию Экспертного Совета подготовить законопроект из редакций 
правовых норм, разработанных Рабочей группой НОСТРОЙ по подготовке 
изменений в Градостроительный кодекс, имеющих уточняющий характер и 
не вызывающих споров, в целях внесение таких поправок в Государственную 
Думу РФ в рамках рассматриваемых там законопроектов. Также высказано 
предложение о возможности устанавливать в рабочем порядке более 
короткие сроки рассмотрения законопроектов, чем те, которые 
предусмотрены в Плане работы, в зависимости от сроков рассмотрения 
указанных законопроектов в органах государственной власти. 

I 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил не рассматривать 
редакции правовых норм и законодательные предложения в случае, если к 
моменту их планового рассмотрения в Экспертный Совет не будут 
представлены соответствующие проекты нормативных правовых актов. 
Предложил также исключить из Плана законопроекты, подготовка которых 
предусмотрена дорожной картой «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства», но тексты, которых еще не разработаны 
ответственными органами государственной власти. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить План работы Экспертного Совета до июня 2013 года с 

учетом высказанных предложений и направить его на утверждение 
Вице-Президенту НОСТРОЙ, курирующему нормотворческую деятельность, 
B.C. Опекунову. 

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении экспертного 
заключения на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на совершенствование системы имущественной 
ответственности СРО и членов СРО при причинении вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (новая редакция статьи 60 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)». 

СЛУШАЛИ: Дубинину Н.А., которая представила экспертное 
заключение и проект федерального закона в редакции, подготовленной 
Рабочей группой Экспертного Совета. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Бандорина Л.Е., Мелентьеву О.М., 
которые озвучили замечания по представленному экспертному заключению и 
высказались о нецелесообразности внесения концептуальных изменений в 
проект федерального закона, направленного Комитетом по страхованию и 
финансовым рискам на рассмотрение Экспертного Совета, за исключением 
тех изменений, которые были одобрены на заседании Экспертного Совета 
24.10.2012. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который доложил о подготовленных им 
рекомендациях Экспертного Совета о внесении в Государственную Думу РФ 
законопроекта о переносе срока вступления в силу новой редакции статьи 60 
Градостроительного кодекса до 1 января 2014 года. 

СЛУШАЛИ: Мешалова А.В., Курикалова Ю.Л., которые предложили 
перенести срок вступления в силу новой редакции статьи 60 
Градостроительного кодекса РФ до 1 июля 2014 года. 

СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., Курикалова Ю.Л. о порядке подготовки и 
подписания экспертных заключений Экспертного Совета. Было предложено 
при подготовке экспертных заключений исходить из выработанной на 
заседании Экспертного Совета общей концепции в отношении 
рассматриваемых проектов нормативных правовых актов. Также вынесено 
предложение о подписании экспертных заключений Председателем 
Экспертного Совета и Руководителем Рабочей группы Экспертного Совета. 

РЕШИЛИ: 
1. Согласиться с мнением членов Экспертного Совета о порядке 

подготовки и подписания экспертных заключений. 
2. Рабочей группе Экспертного Совета (руководитель Н.А. Дубинина) 

совместно с Аппаратом НОСТРОЙ доработать экспертное заключение по 
проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», и направить его на утверждение Совету НОСТРОЙ. 

3. Направить Совету НОСТРОЙ рекомендации Экспертного Совета о 
внесении в Государственную Думу РФ законопроекта о переносе срока 
вступления в силу новой редакции статьи 60 Градостроительного кодекса до 
1 июля 2014 года. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет. 1 член Экспертного Совета 
не принимал участия в голосовании. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте федерального закона 
№ 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг». 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил о проекте 
федерального закона № 68702-6 и о содержании поправок, поступивших от 
СРО. Также было сообщено о графике прохождения указанного 
законопроекта в Государственной Думе РФ, который предусматривает 
рассмотрение указанного законопроекта во втором чтении 14.12.2012. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Курикалова Ю.Л., которые предложили 
выделить из числа предлагаемых в законопроект поправок наиболее важные 
поправки для их оперативного внесения в Государственную Думу ко второму 
чтению, в том числе: 

-по форме размещения государственного заказа; 
-по вопросам, связанным с демпингом при проведении конкурсов; 
-по вопросам, связанным с установлением обеспечительных мер при 

участии в конкурсе. 
Другие поправки рассматривать в более поздние сроки в зависимости 

от графика дальнейшего прохождения проекта федерального закона в 
Государственной Думе РФ. 

СЛУШАЛИ: Тимощенко А.Ю., Тефикова К.Э., Мешалова А.В., 
Кузьма И.Е., Федорченко М.В., Кудинова Е.В., Звягинцева М.Г., которые 
высказались по основным проблемам проекта федерального закона 
№ 68702-6, которые необходимо учесть при внесении в него поправок. 

РЕШИЛИ: 
1. Создать Рабочую группу по подготовке экспертного заключения по 

проекту федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» в составе: 

1. Бандорина Л.Е. (руководитель); 
2. Кудинова Е.В.; 
3. Курикалова Ю.Л.; 
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4. Мешалова А.В.; 
5. Тефикова К.Э.; 
6. Тимощенко А.Ю.; 
7. Федорченко М.В.; 
8. Фомагина В.Б. 

2. Рабочей группе подготовить к следующему заседанию Экспертного 
Совета экспертное заключение по проекту федерального закона № 68702-6 
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг». 

3. Наделить JI.E. Бандорина полномочиями по оперативному 
формированию первоочередных поправок в законопроект с учетом 
высказанных членами Экспертного Совета предложений, и по согласованию 
с членами Рабочей группы внести их в Государственную Думу РФ к 
рассмотрению законопроекта во втором чтении. 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте федерального закона 
№ 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения информационной 
открытости саморегулируемых организаций». 

СЛУШАЛИ: Сапегину И.С.', которая доложила об основных 
положениях проекта федерального закона № 136871-6 и о работе над 
указанным законопроектом в рамках Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности и Комитета по 
информационной политике НОСТРОЙ. Были изложены основные замечания 
и предложения к законопроекту, выработанные по результатам работы 
указанных органов. 

СЛУШАЛИ: Мешалова А.В., который проинформировал о позиции 
Комитета по информационному обеспечению НОП о концептуальной 
поддержке законопроекта. При этом отмечено, что ряд положений 
законопроекта № 136871-6, требуют корректировки. 

СЛУШАЛИ: Федорченко М.В., который предложил рассмотреть 
вопрос о необходимости создания единого официального сайта Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения реестров саморегулируемых 
организаций по аналогии с официальным сайтом для размещения 
информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, и предать юридическую силу информации, размещенной на таком 
сайте. 
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СЛУШАЛИ: Ковнера Р.А., который высказал мнение о том, что вопрос 
о создании единого реестра СРО требует отдельного обсуждения с учетом 
наличия специфики СРО в различных отраслях экономики, и предложил не 
рассматривать данный вопрос в рамках обсуждения указанного 
законопроекта. 

СЛУШАЛИ: Дубинину Н.А., Кузьма И.Е., которые выразили мнение о 
необходимости увязать нормы законопроекта с положениями Федерального 
закона «О защите персональных данных». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.И., который, обобщив высказанные мнения, 
предложил при работе над экспертным заключением, в первую очередь, 
исходить из концептуального одобрения законопроекта № 136871-6 и 
необходимости исключения из него положений, предусматривающих 
размещение на сайте СРО избыточной информации. 

РЕШИЛИ: 
1. Создать Рабочую группу по подготовке экспертного заключения по 

проекту федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
повышения информационной открытости саморегулируемых организаций» в 
составе: 

1. Мешалова А.В. (руководитель); 
2. Кузьма И.Е.; 
3. Москвитина М.В.; 
4. Сапегиной И.С.; 
5.Терешина И.В.; 
6. Тефикова К.Э.; 
7. Тимощенко А.Ю.; 
8. Федорченко М.В. 

2. Рабочей группе подготовить к следующему заседанию Экспертного 
Совета экспертное заключение по проекту федерального закона № 136871-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения информационной открытости 
саморегулируемых организаций» с учетом высказанных на заседании 
предложений. 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте федерального закона 
№ 126184-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
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СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил о поправках к 
законопроекту № 126184-5, внесенных депутатом Государственной Думы РФ 
Ю.А. Липатовым, которые были подготовлена в рамках деятельности Совета 
ТИП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
деятельности с участием представителей НОСТРОЙ. Отмечено, что поправки 
не являются бесспорными и нуждаются в дополнительном 
профессиональном обсуждении. 

СЛУШАЛИ: Дубинину Н.А., Фомагина В.Б., которые высказались о 
том, что поправки в законопроект № 126184-5 содержат много 
заслуживающих одобрения положений, однако ряд формулировок требуют 
уточнения. 

РЕШИЛИ: 
1. Создать Рабочую группу по подготовке экспертного заключения по 

поправкам к проекту федерального закона № 126184-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в составе: 

1. Тимощенко А.Ю. (руководитель); 
2. Дубининой Н.А.; 
3. Курикалова Ю.Л.; 
4.Мешалова А.В.; • 
5. Ребрищева И.Н.; 
6. Фомагина В.Б. 

2. Рабочей группе подготовить к следующему заседанию Экспертного 
Совета экспертное заключение по поправкам к проекту федерального закона 
№ 126184-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении: 
- проекта федерального закона № 82033-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части установления 
требований к разработке и утверждению программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры; 

- проекта федерального закона № 109201-6 «О внесении изменений в 
статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в статью 14 
Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
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зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- проекта федерального закона № 48707-6 «О внесении изменения в 
статью 23 Земельного кодекса Российской Федерации» в части введения 
возможности установления публичных сервитутов для строительства, 
реконструкции коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, объектов транспортной инфраструктуры; 

-предложения Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 
Приволжскому федеральному округу и СРО НП «Объединение строителей 
Кировской области» о внесении изменений в Федеральный закон от 06.04.11 
№ 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части перенесения сроков вступления в силу нормы, устанавливающей 
внесение платы и штрафов в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам 
федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил членам Экспертного 
Совета вынести решение отдельно по каждому из рассматриваемых 
законопроектов. 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил об основных 
положениях законопроекта № 82033-6 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего 
установление требований к разработке и утверждению программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Кузьма И.Е., Фомагина В.Б., которые 
высказали мнение о целесообразности принятия законопроекта, поскольку 
принятие программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры позволит увязать существующие инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий с программами развития 
муниципальных образований, а также будет способствовать более 
эффективному решению задач по развитию территорий, привлечению 
инвестиций в строительство. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить законопроект № 82033-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Бандорину Л.Е. подготовить положительное заключение по данному 
законопроекту и направить его на утверждение Совету НОСТРОЙ. 
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Голосовали: «за» - 21 голос, «воздержался» - 1 голос, «против» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил об основных 
положениях законопроекта № 109201-6 «О внесении изменений в статью 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в статью 14 
Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который предусматривает введение обязательной государственной 
экспертизы проектной документации строящихся там объектов. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Мешалова А.В., которые выразили 
мнение о нецелесообразности принятия такого законопроекта в виду того, 
что законопроект фактически устанавливает административный барьер, 
обязывающий проводить исключительно государственную экспертизу 
проектной документации, тогда, как ГК «Олимпстрой» самостоятельно 
может решить вопрос о том, какой экспертизе подлежит проектная 
документация: государственной или негосударственной. Поясняя цель 
данного законопроекта, законодатель делает акцент на необходимости 
обеспечения безопасности строящихся олимпийских объектов, тем самым 
изначально предполагая, что негосударственная экспертиза проектной 
документации является менее качественной, что не может быть поддержано. 
Кроме того, нормой части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, уже 
предусмотрено, что проектная документация объектов, строительство 
которых осуществляется за счет бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, подлежит государственной экспертизе. В связи с этим принятие 
законопроекта является нецелесообразным. 

РЕШИЛИ: 
1. Признать нецелесообразным принятие законопроекта № 109201-6 

«О внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и в статью 14 Федерального закона "Об организации и о 
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

2. Бандорину Л.Е. подготовить отрицательное экспертное заключение 
по данному законопроекту и направить его на утверждение Совету 
НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 22 голосов , против» - нет. 
Решение принято единогласно. 



12 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил об основных 
положениях законопроекта № 48707-6 «О внесении изменения в статью 23 
Земельного кодекса Российской Федерации», который внесен Орловским 
областным Советом народных депутатов при участии НП «Орловское 
региональное объединение строителей». Законопроект предусматривает 
введение возможности установления публичных сервитутов для 
строительства, реконструкции коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, объектов транспортной инфраструктуры. 

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е, которая проинформировала о том, что 
рассматриваемый законопроект направлен на решение проблем, 
возникающих при передаче построенных инженерных сетей и иных 
линейных объектов в государственную или муниципальную собственность в 
связи с отсутствием документов на земельные участки. 

СЛУШАЛИ: Звягинцева М.Г., который высказал опасения по поводу 
того, что поскольку инженерные сети будут передаваться на баланс 
муниципальных образований, то при установлении муниципальными 
образовании публичных сервитутов, могут быть не учтены интересы частных 
собственников. 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., Глушкова А.Н., которые пояснили, что 
установление публичных сервитутов возможно только при реализации 
генеральных планов в рамках подготовки документации по планировки 
территории, что исключает произвол местных властей при установлении 
публичных сервитутов. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить законопроект № 48707-6 «О внесении изменения в статью 

23 Земельного кодекса Российской Федерации»; 
2. Бандорину Л.Е. подготовить положительное экспертное заключение 

по данному законопроекту и направить его на утверждение Совету 
НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «воздержался» - 2 голоса, «против»-нет. 
Решение принято большинством голосов. 
СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил об инициативе 

Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 
округу и СРО НП «Объединение строителей Кировской области» о внесении 
изменений в Федеральный закон от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих 
перенесение на один год срока вступления в силу нормы, устанавливающей 
внесение платы и штрафов в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам 
федерального значения транспортными средствами, имеющими 
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разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Было также предложено 
рассмотреть вопрос об отмене указанной нормы, поскольку она будет 
распространяться практически на всю строительную технику. Отмечено, что 
вводимый элемент фискальной политики государства фактически будет 
осуществляться исключительно за счет строительного комплекса, что может 
привести к удорожанию строительства. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. Фомагина В.Б., которые предложили 
поддержать инициативу о переносе сроков вступления в силу норм, 
устанавливающих внесение платы и штрафов в счет возмещения вреда, 
причиняемого дорогам федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, с 
последующей подготовкой законопроекта, отменяющего внесение указанных 
платы и штрафов. 

РЕШИЛИ: 
1 .Одобрить инициативу Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу и СРО НП «Объединение строителей 
Кировской области» о внесении изменений в Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающих перенесение на один год срока вступления 
в силу нормы, устанавливающей внесение платы и штрафов в счет 
возмещения вреда, причиняемого дорогам федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн. 

2. Рекомендовать Совету НОСТРОЙ одобрить законодательную 
инициативу об отмене введения платы и штрафов в счет возмещения вреда, 
причиняемого дорогам федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

2. Бандорину Л.Е. подготовить положительное экспертное заключение 
на законодательное предложение Окружной конференции членов НОСТРОЙ 
по Приволжскому федеральному округу и СРО НП «Объединение 
строителей Кировской области», а также рекомендации о необходимости 
подготовки законопроекта, предусматривающего отмену введения платы и 
штрафов в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, и направить на утверждение Совету 
НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
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СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил о наличии обращений 
СРО с просьбой извещать их о проведении заседаний Экспертного Совета, 
направлять рассматриваемые документы, участвовать в заседании 
Экспертного Совета без права голоса. 

СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., который выразил мнение о возможности 
участия в заседаниях Экспертного Совета представителей Окружных 
конференций, Комитетов НОСТРОЙ, СРО при рассмотрении выдвинутых 
ими законодательных предложений, а также при наличии у них четко 
определенной позиции по рассматриваемым вопросам. 

СЛУШАЛИ: Курикалова Ю.Л., Мешалова А.В., Дубинину Н.А., 
которые предложили организовать прямые трансляции заседаний 
Экспертного Совета, а также отдельный раздел на сайте НОСТРОЙ, 
освещающий деятельность Экспертного Совета. 

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату НОСТРОЙ организовать прямые 
трансляции заседаний Экспертного Совета, а также отдельный раздел на 
сайте НОСТРОЙ, освещающий деятельность Экспертного Совета. 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил согласовать План 
работы Экспертного Совета с Госстроем России с целью определения 
позиций по вопросам совершенствования законодательства в строительной 
сфере. 

РЕШИЛИ: Провести консультации с руководством Госстроя по 
вопросам Плана работы Экспертного Совета с целью согласования позиций 
по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил определить дату 
следующего заседания Экспертного Совета. 

РЕШИЛИ: Назначить дату следующего заседания Экспертного Совета 
на 14.12.2012. 

Голосовали: «за» - 22 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Экспертного Совета А.Н. Глушков 


