
1 

Протокол № 29 от 25.05.2012  

П Р О Т О К О Л  

от 25 мая 2012 года № 29 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет) 

Место проведения заседания Совета – г. Сочи, Курортный проспект, д. 103 (гостиница 

«Рэдиссон САС Лазурная»). 

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Национальное 

объединение строителей) Басина Е.В. (согласно п. 9.19.6 Устава Национального объединения 

строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения 

строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей). 

На заседании присутствовали 27 членов Совета (приложение № 1). 

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Аристова Любовь Савельевна - Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия 

строителей»; 

 Загускин Никита Николаевич – Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный 

комплекс»; 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Лицкевич Николай Иванович – Президент НП СРО «Союз строителей Омской области»; 

 Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

 Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица». 

На заседании Совета присутствовали следующие координаторы Национального 

объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу; 

 Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу; 

 Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу; 

 Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу; 

 Маркин Николай Петрович – Координатор по городу Москве; 

 Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

 Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу. 

На заседании Совета присутствовали следующие председатели Комитетов 

Национального объединения строителей: 

 Александров Вадим Николаевич – Председатель Комитета по освоению подземного 

пространства; 

 Захаров Павел Владимирович – Председатель Комитета по инвестиционной политике; 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого 

бизнеса; 
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 Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному 

строительству; 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий. 

На заседании Совета также присутствовали следующие лица: 

 Андреев Николай Владимирович – Некоммерческое партнерство «СТРОЙГАРАНТ»; 

 Бугаев Сергей Васильевич – Комитет Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по предпринимательству в сфере строительства; 

 Бусахин Алексей Владимирович – Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений»; 

 Волченко Александр Адикович – Комитет Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по предпринимательству в сфере строительства; 

 Гаврилов Денис Викторович – Общество с ограниченной ответственностью «Аяском»; 

 Ладыгина Ирина Романовна – Научно-производственное объединение «Ассоциация 

«КРИЛАК»; 

 Лотц Алексей Александрович – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск»; 

 Манелюк Дмитрий Борисович – Открытое акционерное общество «ПОЛИПЛАСТ»; 

 Питерский Леонид Юрьевич – Некоммерческое партнерство «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»; 

 Роботов Александр Сергеевич – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строителей»; 

 Созинов Павел Борисович - Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтяной 

отрасли Северо-Запада»; 

 Тарасов Алексей Борисович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Владимирской области»; 

 Чирко Александр Сергеевич – Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»; 

 Щелокова Людмила Николаевна – Открытое акционерное общество Институт по 

изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»; 

 Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей; 

 Холопик Кирилл Вадимович – первый заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

двадцать семь, что составляет 90% от общего числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, т. к. на нем присутствует более двух третей 

его членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поздравил с днем рождения Кузеванову Ирину 

Алексеевну, Глушкова Антона Николаевича, Кузина Дмитрия Викторовича, Лапидуса Азария 

Абрамовича, Шахбанова Али Башировича, Маршева Альберта Николаевича. 

Басин Е.В. вручил Маркину Николаю Петровичу Почетную грамоту Национального 

объединения строителей в соответствии с решением Совета от 20 февраля 2012 г. (Протокол 

№ 26). 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать Счетную комиссию и предложил 

кандидатуры Кузевановой Ирины Алексеевны, Матюниной Инны Александровны, Никулина 

Александра Дмитриевича. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

 Кузеванову Ирину Алексеевну; 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Никулина Александра Дмитриевича. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета из десяти вопросов. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня Совета: 

1. О проведении Национальным объединением строителей Всероссийского конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР». 

2. О Методических рекомендациях по взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

3. О комитетах Национального объединения строителей: 

3.1. Прием в состав комитетов. 

3.2. Исключение из состава комитетов. 

3.3. О председателях комитетов. 

3.4. Создание комитета по рабочим кадрам. 

3.5. Создание комитета по нормотворчеству. 

4. О внесении изменений в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей. 

5. Об утверждении проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой 

стандартизации Национального объединения строителей. 

6. О применении эффективных технологий и современных материалов в строительстве. 

7. О прохождении законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

8. О награждении почетной грамотой Национального объединения строителей. 

9. О внесении изменений в штатное расписание Аппарата Национального объединения 

строителей. 

10. Разное: 

10.1. Соглашение с НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования». 

10.2. О наградах Национального объединения строителей. 

10.3. О внесении изменений в Порядок возмещения расходов членам Совета 

Национального объединения строителей и Порядок возмещения расходов членам 

Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам 
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федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения 

строителей. 

10.4. Об организации работы координаторов в федеральных округах и городах 

федерального значения. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Национальным объединением 

строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который изложил общую концепцию проведения конкурса, 

доложил основные аспекты проекта Положения о проведении Национальным объединением 

строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» и предложил утвердить его, а также 

предложил финансировать проведение конкурса в федеральных округах (городах федерального 

значения) в равных долях на каждый округ (город федерального значения). 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил выделить денежные средства на 

проведение конкурса в каждый федеральный округ (город федерального значения) по 1 млн. 

рублей из расчета по 500 тыс. рублей для организации конкурса на уровне федерального округа 

(города федерального значения) и по 500 тыс. рублей на проведение конкурса на региональном 

уровне (уровне субъекта Российской Федерации). 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который указал на необходимость разработки единых 

критериев отбора победителей по каждой профессии, а также предложил утвердить состав 

Оргкомитета. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о проведении Национальным объединением строителей 

Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» с учетом предложения Маркина Н.П. 

(приложение № 2). 

2. Утвердить состав Оргкомитета Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» согласно 

списку (приложение № 3). 

3. Поручить Оргкомитету разработку единых критериев проведения конкурса по каждой 

профессии. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Методических рекомендациях по 

взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о проекте Методических рекомендаций по 

взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и о ходе их 

согласования с Минрегионом России и Ростехнадзором. 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который сообщил об опыте применения документов, 

аналогичных Методическим рекомендациям и предложил согласовать Методические 

рекомендации в Минрегионе России. 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., который предложил направить Методические 

рекомендации в Минрегион России для их утверждения в качестве руководящего документа 

для органов государственной власти, осуществляющих государственный строительный надзор. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который сообщил присутствующим, что проект 

Методических рекомендаций был рассмотрен в Минрегионе России и направлен по 

принадлежности в Ростехнадзор, который в свою очередь сообщил о невозможности 

утверждения данного документа в качестве нормативного правового акта. Ростехнадзор также 

сообщил о поддержке предложений, изложенных в Методических рекомендациях, и предложил 

Национальному объединению строителей самостоятельно утвердить их, после чего может 

направить письма о применении Методических рекомендаций в региональные органы 

государственной власти, осуществляющих государственный строительный надзор. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поручил Холопику К.В. направить в адрес всех 

саморегулируемых организаций выписку из решения Координационного совета при 

Минрегионе России по вопросу о Методических рекомендациях. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила об опыте взаимодействия с органами 

государственного строительного надзора Московской области и о возникающих трудностях. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (приложение № 4). 

2. Поручить координаторам Национального объединения строителей организовать 

работу по принятию аналогичных Методических рекомендаций на уровне, субъектов 

Российской Федерации. 

3. Направить Методические рекомендации в органы государственной власти, 

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

4. Поручить Ишину А.В. осуществление контроля за направлением Ростехнадзором 

писем о применении Методических рекомендаций в органы государственной власти, 

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О комитетах Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о поступивших заявлениях о 

включении в составы комитетов новых членов, о предложениях по исключению представителей 

саморегулируемых организаций из составов комитетов в связи с их неявкой на заседания, а 

также в связи с поступлением соответствующих заявлений от саморегулируемых организаций, 

и предложил проголосовать за них списком. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять списком новых членов в комитеты согласно поступившим заявлениям 

(приложение № 5). 

2. Исключить списком представителей саморегулируемых организаций из комитетов 

согласно поступившим заявлениям саморегулируемых организаций и представлениям 

председателей комитетов (приложение № 6). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил об истечении сроков полномочий у 

части председателей комитетов и об их выдвижении решениями соответствующих комитетов 

для избрания на новый срок полномочий. 

РЕШИЛИ: Избрать председателей комитетов, выдвинутых соответствующими 

комитетами, согласно списку на очередной срок полномочий (приложение № 7). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил присутствующим об инициативе по 

созданию Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров, создание которого 

поддержано Комитетом по регламенту. 

СЛУШАЛИ: Лощенко Л.А., который указал на наличие в Комитете по 

профессиональному образованию подкомитета по подготовке рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., который предложил изменить наименование Комитета по 

профессиональному образованию на Комитет по подготовке профессиональных кадров, в 

рамках которого работать по направлению подготовки рабочих кадров и инженерно-

технических работников. 
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СЛУШАЛИ: Лапидуса А.А., Константинова В.Д., которые поддержали создание 

самостоятельного Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который сообщил о текущем положении в сфере 

подготовки рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который поддержал создание Комитета и сообщил о работе 

по подготовке рабочих кадров в городе Москве. 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил членам Совета поддержать 

инициативу о создании Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил присутствующим о решениях окружных 

конференций и Всероссийского съезда в части поддержки подготовки рабочих кадров и о 

необходимости создания соответствующего Комитета для выполнения задач, поставленных 

перед Национальным объединением строителей, и включенных в План работы Национального 

объединения строителей на 2012 год. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который напомнил присутствующим о зарубежном опыте 

в отношении подготовки рабочих кадров и сообщил о соответствующем опыте НП СРО 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил изложить абзац 6 пункта 1 статьи 6 

проекта Положения о Комитете по развитию системы подготовки рабочих кадров в следующей 

редакции: «содействие созданию системы трудоустройства выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования в регионах». 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров Национального 

объединения строителей. 

2. Утвердить Положение о Комитете по развитию системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения строителей с учетом предложенной поправки (приложение № 8). 

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 4 голоса; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

3. Избрать Председателем Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения строителей Воловика Михаила Валентиновича и утвердить 

персональный состав Комитета согласно списку (приложение № 9). 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

4. Рекомендовать Комитету по профессиональному образованию на очередном 

заседании упразднить подкомитет по подготовке рабочих кадров. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил присутствующим об инициативе по 

созданию Комитета по нормотворчеству Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Андреева Н.В., который сообщил присутствующим о деятельности 

рабочей группы Окружной конференции по Приволжскому федеральному округу по разработке 

поправок в нормативные правовые акты и их проекты, предшествующей инициативе о создании 

Комитета по нормотворчеству, и привел доводы в обоснование необходимости создания 

данного Комитета. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который поддержал необходимость создания 

коллегиального органа, состоящего из профессиональных юристов. 

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., который предложил создать не Комитет, а Экспертный 

совет при Департаменте нормативного обеспечения и развития саморегулирования со 

сходными функциями и на основе членства в нем профессиональных юристов. 
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СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая поддержала предложение Шахбанова А.Б., 

уточнив, что Экспертный совет следует создавать как коллегиальный совещательный орган при 

Совете. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который сообщил о нецелесообразности создания 

Комитета по нормотворчеству, который будет анализировать решения и инициативы других 

Комитетов, и предложил организовать соответствующую работу в формате рабочих групп. 

СЛУШАЛИ: Сухого Н.А., который отметил первостепенную роль участия в 

совершенствовании законодательства в работе Аппарата Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который указал на необходимость участия 

представителей саморегулируемых организаций из числа профессиональных юристов в работе 

по совершенствованию законодательства и поддержал создание Комитета. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который сообщил, что в соответствии с нормами Устава 

Национального объединения строителей Совет вправе создавать любые подотчетные ему 

органы. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который поддержал создание Экспертного совета по 

совершенствованию законодательства в сфере строительства при Совете. 

Голосовали: 

Создать Комитет по нормотворчеству. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 21 голос; «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

РЕШИЛИ: Создать Экспертный совет по совершенствованию законодательства в сфере 

строительства при Совете. 

Голосовали: «за» - 18 голосов; «против» - 9 голосов; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: Поручить Опекунову В.С. совместно с Холопиком К.В. и Департаментом 

нормативного обеспечения и развития саморегулирования подготовить проект Положения об 

Экспертном совете по совершенствованию законодательства в сфере строительства, подобрать 

кандидатуры в его состав, для представления на следующем заседании Совета. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который с учетом мнений координаторов Национального 

объединения строителей по федеральным округам и городам федерального значения, 

сформированного на совещании 25 мая 2012 года, предложил внести изменение в 

соответствующее Положение в части установления четырехлетнего срока их полномочий. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в Положение о координаторе по федеральному округу и 

городу федерального значения, изложив статью 10 в следующей редакции: «Координатор 

избирается сроком на четыре года». Внести соответствующие изменения в иные документы. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил внести аналогичные изменения в текст 

Примерного положения о Комитете и положения о комитетах в части установления 

четырехлетнего срока полномочий председателей комитетов. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в статью 15 Примерного положения о комитетах 

Национального объединения строителей и в соответствующие статьи положений о комитетах, 

изложив их в следующих редакциях: «Председатель Комитета избирается решением Совета 

Объединения сроком на четыре года». Внести соответствующие изменения в иные документы. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать на четырехлетний срок 

полномочий председателей комитетов, выдвинутых решениями соответствующих комитетов и 

избранных на текущем заседании на новый срок полномочий. 

РЕШИЛИ: Избрать на четырехлетний срок полномочий председателей комитетов, 

выдвинутых решениями соответствующих комитетов и избранных на текущем заседании на 

новый срок полномочий. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила об изменениях в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей (приложение № 10). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проектов стандартов, 

разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который доложил о разработанных при участии 

Комитета по промышленному строительству стандартах Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая указала на необходимость разработки единых 

требований к фасадным системам. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил о необходимости повышения статуса 

стандартов Национального объединения строителей, ускорения их рассмотрения на общих 

собраниях саморегулируемых организаций. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ» и рекомендовать саморегулируемым организациям 

использовать утвержденный стандарт при разработке стандартов организаций. 

2. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования 

к производству и контролю работ» и рекомендовать саморегулируемым организациям 

использовать утвержденный стандарт при разработке стандартов организаций. 

3. Поручить Бариновой Л.С. подготовить проект обращения в органы исполнительной 

власти всех уровней по вопросам применения стандартов Национального объединения 

строителей. 

4. Поручить координаторам и председателям Комитетов Национального объединения 

строителей совместно с Аппаратом Национального объединения строителей разработать и 

реализовать планы действий по применению стандартов Национального объединения 

строителей при организации государственных и муниципальных закупок, проведении 

строительного контроля и надзора, в целях обеспечения безопасности и качества строительства. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который доложил о разработанных при участии Комитета 

по освоению подземного пространства стандартах Национального объединения строителей. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования 

к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ» и рекомендовать 

саморегулируемым организациям использовать утвержденный стандарт при разработке 

стандартов организаций. 

2. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к 

проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ» и рекомендовать 

саморегулируемым организациям использовать утвержденный стандарт при разработке 

стандартов организаций. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил об опыте рассмотрения и внедрения 

стандартов Национального объединения строителей в Сибирском федеральном округе и 

предложил разделить процедуру утверждения стандарта на 2 этапа: утверждение 

предварительной редакции, а затем по истечении установленного срока утверждение в 

окончательной редакции. 

СЛУШАЛИ: Пугачева С.В., который сообщил о нецелесообразности установления 

дополнительного этапа, указав на высокую эффективность существующего порядка разработки. 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О применении эффективных технологий и 

современных материалов в строительстве» 

СЛУШАЛИ: Манелюк Д.Б., который сообщил о применении эффективных технологий 

и современных материалов ООО «Полипласт Новомосковск» в разработке и производстве 

добавок для бетонов и строительных растворов. 

СЛУШАЛИ: Ладыгину И.И., которая сообщила о применении эффективных технологий 

и современных материалов ООО «КРИЛАК» в разработке и производстве огнезащитных 

составов и комплексных противопожарных систем. 

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.В., который сообщил о применении эффективных технологий 

и современных материалов ООО «АЯСКОМ» в разработке и производстве нетканых 

материалов (огнестойкие, ветровлагозащитные, гидропароизоляционные строительные 

мембраны). 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению, разместить ее на сайте Национального 

объединения строителей. 

2. Поручить отраслевым комитетам Национального объединения строителей 

подготовить предложения по критериям отбора наилучших технологий, изделий и материалов в 

строительстве. 

3. Аппарату Национального объединения строителей (департаменту технического 

регулирования) совместно с Комитетом по строительным материалам, изделиям и 

конструкциям разработать единую форму представления информации и согласовать с 

комитетами. 

4. Рекомендовать Комитету Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации по 

предпринимательству в сфере строительства взаимодействовать с Комитетом по строительным 

материалам, изделиям и конструкциям и другими комитетами Национального объединения 

строителей по вопросу создания реестра наилучших технологий. 

5. Аппарату Национального объединения строителей при корректировке Программы 

стандартизации Национального объединения строителей в приоритетном порядке включать 

темы, связанные с новыми и наилучшими технологиями и материалами. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7  

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прохождении законопроекта о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил об основных аспектах законопроектов 

№ 126184-5 о внесении изменений в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», №№ 57091-6 и 50482-6 о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также о результатах их рассмотрения в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о проекте изменений законодательства о 

государственных закупках, а также о результатах рассмотрения профильными органами 

государственной власти поправок, предложенных Национальным объединением строителей. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 8  

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении почетной грамотой 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который доложил о предложениях саморегулируемых 

организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей и 

предложил проголосовать за данные предложения списком. 

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей 

согласно списку (приложение № 11). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 9  

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в штатное расписание 

Аппарата Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил основные изменения штатного 

расписания Аппарата Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить новое штатное расписание Аппарата Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» в соответствии с внесенными изменениями в количестве девяноста штатных 

единиц. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 10  

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

Подписание Басиным Ефимом Владимировичем соглашения о сотрудничестве с 

НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования» 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который доложил о проекте Положения о нагрудном знаке 

«За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей и 

продемонстрировал присутствующим образец медали. 

СЛУШАЛИ: Лапидуса А.А., который предложил внести в проект Положения условие о 

возможности награждения нагрудными знаком только лица, ранее награжденного Почетной 

грамотой Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил дополнить пункт 2 проекта Положения 

следующим предложением: «как правило, ранее награжденные Почетной грамотой 

Национального объединения строителей». 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве Национального объединения строителей с учетом предложений (Приложение 

№12). 

2. Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» в размере 1 500 000 (один 

миллион пятьсот тысяч) рублей на финансирование наград Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который предложил наградить Басаргина Виктора 

Федоровича нагрудным знаком за № 1, Басина Ефима Владимировича нагрудным знаком за 

№2, Забелина Виктора Никитовича нагрудным знаком за №3. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил наградить нагрудным знаком членов 

Совета, Ревизионной комиссии, Координаторов, председателей комитетов, работающих в 

саморегулировании в сфере строительства не менее трех лет. 

РЕШИЛИ: Наградить Басаргина Виктора Федоровича нагрудным знаком за № 1, Басина 

Ефима Владимировича нагрудным знаком за №2, Забелина Виктора Никитовича нагрудным 

знаком за №3, а также членов Совета, Ревизионной комиссии, Координаторов, председателей 

комитетов, работающих в саморегулировании в сфере строительства не менее трех лет. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил наградить нагрудным знаком 

Руководителя Аппарата Национального объединения строителей Викторова Михаила 

Юрьевича, Первого заместителя Руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей Холопика Кирилла Вадимовича, заместителя Руководителя Аппарата 

Национального объединения строителей Баринову Ларису Степановну. 

РЕШИЛИ: Наградить нагрудным знаком Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей Викторова Михаила Юрьевича, Первого заместителя Руководителя 

Аппарата Национального объединения строителей Холопика Кирилла Вадимовича, заместителя 

Руководителя Аппарата Национального объединения строителей Баринову Ларису Степановну. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о проекте изменений в Порядок 

возмещения расходов членам Совета Национального объединения строителей и Порядок 

возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам 

и городам федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения 

строителей. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета Национального 

объединения строителей (приложение № 13). 

2. Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, 

Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям 

Комитетов Национального объединения строителей (приложение № 14). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о выдвинутых окружными 

конференциями кандидатах в заместители координаторов по федеральным округам и городам 

федерального значения. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Морозова Сергея Васильевича заместителем координатора Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу. 
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