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ПРОТОКОЛ 

от 02 августа 2011 г. № 9 
заседания Комитета по промышленному строительству 

Национального объединения строителей 
 

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 
 

Председательствующий на заседании Комитета по промышленному строительству 
(далее – Комитет) – Председатель Комитета Недорезов Сергей Михайлович – 
Президент НП «СредВолгСтрой» (ст. 27 Регламента Совета Национального объединения 
строителей). 

 
На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 
1. Недорезов Сергей Михайлович – СРО НП «СредВолгСтрой»; 
2. Авдеев Вячеслав Сергеевич – НП СРО «Объединение строителей Астраханской 

области»; 
3. Антонов Виктор Николаевич – ООО «Контур» (по доверенности – Антонова А.В.); 
4. Борисов Михаил Андреевич - Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Хакасии»; 
5. Бикмухаметов Халит Абдулсаматович - НП СРОР «Союз строителей РБ» (по 

доверенности – Ватен О.М.); 
6. Десятков Юрий Васильевич – НП СРО «Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» (по доверенности – Недорезов С.М.); 
7. Егоров Евгений Степанович – НП СРО «Строители Белгородской области» (по 

доверенности –Луценко А.Н.); 
8.  Егоров Сергей Сергеевич - НП СРО «Межрегиональное объединение строителей»; 
9. Касаткин Виталий Васильевич – СРО НП «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства»; 
10.  Куманяев Николай Васильевич – СРО НП «МООСС»; 
11.  Лысов Сергей Николаевич – СРО НП «СредВолгСтрой»; 
12. Матвеев Виктор Семенович - «Межрегиональная некоммерческая организация 

строителей «СИБИРЬ»; 
13.  Орловский Юрий Валентинович – НП СРО «Межрегиональное объединение 

лифтовых организаций» (по доверенности – Недорезов С.М.); 
14. Подлуцкий Алексей Александрович – НП СРО «Объединение строительно-

монтажных организаций» (по доверенности – Молчанова Е.Н.); 
15. Суруда Виктор Борисович – НП СРО «Строители Свердловской области» (по 

доверенности – Недорезов С.М.); 
16. Тафинцев Вадим Владимирович - НП  «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой». 
 

На заседании также присутствовали представители Национального объединения 
строителей,  саморегулируемых и других организаций: 

Судакова В.В. - НП «Региональное объединение профессиональных строителей»; 
Айрумян Э.Л., Бабушкин В.М. - ЗАО «ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова»;  
Терентьев О.Л. - ОАО «ЦНИИПромзданий»; 
Жабин А.Н. – НП «НАКС»; 
Преображенская И.П., Коржов О.В., Пономарев О.И., Стульева И.В. - ОАО «НИЦ 

«Строительство» («ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко»); 
Саурин А.Н. - ООО «ГеоТехПроектСтрой»; 
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Штейман Б.И. – ГУ Центр «Энлаком»;  
Комаров Ю.В. – ОАО «Институт общественных зданий»; 
 
Прокопьева Н.А., Бородин В.А., Мельник Я.Р., Фадеева Е.Н., Кришталь В.В., 

Нощенко О.Е. – Аппарат Национального объединения строителей.  
 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 

тридцати членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались для голосования 
шестнадцать, что составляет 53,3 % от общего числа членов Комитета. 

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

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из семи вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Комитета. 
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня заседания: 

1. Согласование головных Исполнителей по разработке стандартов Национального 
объединения строителей. 

2. Согласование замены головного Исполнителя разработки стандарта СТО 
НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Подготовка и 
производство сварочных работ. Контроль выполнения и сдача сварочных работ». 

3. Согласование проектов технических заданий, составов групп разработки и 
расчетов стоимости разработки стандартов Национального объединения 
строителей. 

4. О выборе исполнителей и технического задания на разработку вопросов – ответов 
для целей компьютерного тестирования  по тесту:  
46.1. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 
руководителя организации), 46.2. Работы по организации строительства 
(руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО), 46.3. Работы по 
организации строительства (линейный работник).  

5. О приемке у разработчиков вопросов-ответов по блоку «Общестроительные 
работы» актуализированных вопросов-ответов: 

• НОУ «Институт прикладной автоматизации программирования» г. Санкт-
Петербург по блоку 1.1. «Подготовительные работы»; 

• ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» г. 
Новосибирск по блокам 28. «Буровзрывные работы»; 

• НОУ «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 
стандартизации и метрологии» г. Астрахань по блоку 1.6. «Монтаж и устройство 
бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и 
монолитных конструкций».  

6. О проблеме выбора исполнителей  на разработку вопросов-ответов по тестам:  
• 6.Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности. 
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• 8. Монтаж оборудования на предприятиях металлургии; 
• 12.Монтажные и пусконаладочные работы оборудования предприятий 

промышленного производства; 
• 13. Монтаж оборудования объектов социально-культурного назначения; 
• 14. Монтаж оборудования объектов космической и авиационной  

инфраструктуры. 
7. Разное. 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Согласование головных Исполнителей 

по разработке стандартов Национального объединения строителей» 
СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил о поступивших заявках от 

головных Исполнителей работ Программы стандартизации Национального объединения 
строителей на 2011-2012 годы. 

СЛУШАЛИ: Саурина А.Н. и Штеймана Б.И., которые сообщили о 
представляемых ими организациях, опыте, квалифицированных специалистах для 
выполнения задач головных Исполнителей работ по Программе стандартизации 
Национального объединения строителей на 2011-2012 годы. 

 
РЕШИЛИ: Согласовать головных Исполнителей по разработке стандартов СТО 

Национального объединения строителей: 
• «Основания и фундаменты строящихся зданий. Проектирование, устройство 

и контроль выполнения с набивными сваями в раскатанных скважинах» - ООО 
«ГеоТехПроектСтрой»; 

• «Арматурные работы. Применение в строительных бетонных и 
геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры» - ОАО Филиал 
ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены; 

• «Фасадные работы. Навесные светопрозрачные фасадные системы. 
Требования к производству работ, текущему ремонту и эксплуатации» - ГУ Центр 
«ЭНЛАКОМ» и рекомендовать включить в группу разработки – ЦНИПСК им. 
Мельникова. 

Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Согласование замены головного 

исполнителя разработки стандарта СТО НОСТРОЙ «Организация строительного 
производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения и 
сдача сварочных работ» 

СЛУШАЛИ: Жабина А.Н., который доложил о предложении НП «НАКС» 
согласовать замену головного Исполнителя разработки СТО НОСТРОЙ 
«Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных 
работ. Контроль выполнения и сдача сварочных работ». 

РЕШИЛИ: согласовать ООО «Национальная Экспертно-Диагностическая 
Компания» (ООО «НЭДК») в качестве головного Исполнителя разработки СТО 
НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Подготовка и производство 
сварочных работ. Контроль выполнения и сдача сварочных работ». 

Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 



4 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Согласование проектов технических 
заданий, составов групп разработки и расчетов стоимости разработки стандартов 
Национального объединения строителей»  

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил о представленных головными 
Исполнителями проектах технических заданий, составов групп разработки и расчетов 
стоимости выполнения работ Программы стандартизации на 2010-2012 годы, а также 
доложил о предложении внести изменения в наименования разработок с целью 
установления единой системы наименований разрабатываемых стандартов, в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Приказа Министерства 
регионального развития России от 30 декабря 2009 г. № 624 и основополагающих 
документов по стандартизации ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.5 и Р-2004. 

СЛУШАЛИ: Судакову В.В., Айрумяна Э.Л., Терентьева О.Л., Жабина А.Н., 
Преображенскую И.П., Саурина А.Н., Штеймана Б.И., Коржова О.В.,               
Пономарева О.И., Стульеву И.В., которые дали пояснения по проектам 
предоставленных материалов по разработке стандартов. 

 
РЕШИЛИ: 
1. согласовать представленные головными Исполнителями расчеты стоимости,  

составы групп разработки и проекты технических заданий, доработанные  с учетом 
предложений Комитета по выполнению работ Программы стандартизации: 

- «Организация строительного производства. Подготовка и производство 
сварочных работ. Контроль выполнения и сдача сварочных работ»; 

- «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте», производство и 
контроль качества работ»; 

- «Основания и фундаменты строящихся зданий и сооружений. Проектирование, 
устройство и контроль выполнения с набивными сваями в раскатанных скважинах»; 

- «Арматурные работы. Применение в строительных бетонных и геотехнических 
конструкциях композитной арматуры»; 

- «Конструкции металлические строительные. Болтовые соединения. Правила 
проектирования, монтажа и контроля выполнения». Предусмотреть особенности 
входного контроля для импортных образцов; 

- «Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование технического 
состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях»; 

- «Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование технического 
состояния несущих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях»; 

- «Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений. 
Проектирование, монтаж и контроль качества работ»; 

- «Фасадные работы. Навесные светопрозрачные фасадные системы. Требования 
к производству работ, текущему ремонту и эксплуатации»; 

- «Требования к монтажу стальных конструкций большепролетных и высотных 
зданий. Правила и методы контроля». Включить в состав согласующих организаций 
ЦНИПСК им. Мельникова (разработчика стандарта по болтовым соединениям);  

- «Правила и методы контроля монтажа стальных конструкций, в том числе из 
замкнутых профилей»; 

- «Клееные деревянные конструкции. Правила производства работ и методы 
контроля» и «Требования по изготовлению несущих клееных деревянных конструкций. 
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Правила производства работ и методы контроля» с объединением двух тем в один 
стандарт. Отметить важность и необходимость специализации данного направления; 

- «Требования по устройству облицовки фасадов из природных и искусственных 
камней. Правила производства работ и методы контроля»; 

- «Требования к кладке из силикатных изделий нового поколения (кирпич, 
камни, блоки). Правила и методы контроля качества производства работ». При 
разработке СТО область применения  данных материалов увязать с актуализируемым 
СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Предусмотреть защиту  
изделий из поризованной керамики (антивлажностную, антивандальную и т.п.) с учетом 
Российских условий. 

2. С целью установления единой системы наименований разрабатываемых 
стандартов, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Приказа 
Министерства регионального развития России от 30 декабря 2009 г. № 624 и 
основополагающих документов по стандартизации ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5 Р-2004, 
изменить наименования разработок согласно таблице «Изменения в наименования 
разработок Программы стандартизации НОСТРОЙ на 2010-2012 г.г.» (Приложение № 1). 

Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе исполнителей и технического 

задания на разработку вопросов – ответов для целей компьютерного тестирования  по 
тесту: 46.1. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 
руководителя организации), 46.2. Работы по организации строительства (руководитель 
ПТО, заместитель руководителя ПТО), 46.3. Работы по организации строительства 
(линейный работник)». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о поступивших заявках на 
разработку вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования. 

 
РЕШИЛИ: 

1.  - Согласовать  исполнителя на разработку 504 вопросов – ответов для целей 
компьютерного тестирования по блокам работ: 46.1. Работы по организации 
строительства (руководитель, заместитель руководителя организации), 46.2. Работы по 
организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО), 46.3. 
Работы по организации строительства (линейный работник) – Центр научных 
исследований организации, механизации, технологии строительного производства 
(ООО «ЦНИОМТП»); 

   - Согласовать исполнителя на разработку 100 вопросов – ответов для целей 
компьютерного тестирования по тестам 32-45 «Строительный контроль» - Санкт-
Петербургское отделение Общероссийского общественного Фонда «Центр качества 
строительства», а так же утвердить техническое задание, в котором определить, что 90 
% вопросов – ответов должны быть второй категории сложности и не более 10 % 
вопросов ответов первой категории сложности. 

2. Поручить Самарскому государственному университету выполнить 
экспертизу разработанных вопросов – ответов по блокам работ: 46.1. Работы по 
организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации), 
46.2. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 
руководителя ПТО), 46.3. Работы по организации строительства (линейный работник)» 
и 32-45 «Строительный контроль». 

Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приемке у разработчиков вопросов-

ответов по блоку «Общестроительные работы» актуализированных вопросов-ответов: 
• НОУ «Институт прикладной автоматизации программирования» г. Санкт-

Петербург по блоку 1.1. «Подготовительные работы»; 
• ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» г. 

Новосибирск по блокам 28. «Буровзрывные работы»; 
• НОУ «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии» г. Астрахань по блоку 1.6. «Монтаж и устройство 
бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и 
монолитных конструкций». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила об актуализированных 
вопросах – ответах по блоку «Общестроительные работы». 

РЕШИЛИ: Согласовать приемку доработанных вопросов-ответов от 
Исполнителей по договорам на разработку вопросов-ответов: 

• НОУ «Институт прикладной автоматизации программирования» г. 
Санкт-Петербург 12 вопросов – ответов по блоку 1.1. «Подготовительные работы»; 

• ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей 
сообщения» г. Новосибирск 25 вопросов – ответов по блокам 28. «Буровзрывные 
работы»; 

•  НОУ «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 
стандартизации и метрологии» г. Астрахань 75 вопросов - ответов по блоку 1.6. 
«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 
железобетонных, и монолитных конструкций». 

Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проблеме выбора исполнителей  на 

разработку вопросов-ответов по тестам:  
• 6.Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности; 
• 8. Монтаж оборудования на предприятиях металлургии; 
• 12.Монтажные и пусконаладочные работы оборудования 

предприятий промышленного производства; 
• 13. Монтаж оборудования объектов социально-культурного 

назначения; 
• 14. Монтаж оборудования объектов космической и авиационной  

инфраструктуры» 
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о проблеме выбора 

исполнителей на разработку вопросов – ответов по тестам: 
• 6.Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности; 
• 8. Монтаж оборудования на предприятиях металлургии; 
• 12.Монтажные и пусконаладочные работы оборудования 

предприятий промышленного производства; 
• 13. Монтаж оборудования объектов социально-культурного 

назначения. 
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РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад Прокопьевой Н.А. и оказать содействие в 

выборе исполнителей на разработку вопросов - ответов. 
2. Поручить Прокопьевой Н.А. связаться с рекомендованными Комитетом 

исполнителями. 
Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 
СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который озвучил поступившее обращение от СРО 

НП «Строители Свердловской области». 
СЛУШАЛИ: Молчанову Е.Н (НП СРО «Объединение строительно-монтажных 

организаций»), которая доложила о разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 
«Оборудование предприятий черной металлургии. Монтажные и пусконаладочные 
работы технологического оборудования и технологически трубопроводов. Общие 
требования». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая предложила выбрать в качестве эксперта 
по разработке вопросов – ответов для целей компьютерного тестирования по тесту № 27 
«Промышленные печи и дымовые трубы» - Егорова С.С. и доложила о разработке 70 
вопросов – ответов по тесту «Геодезические работы, выполняемые на строительной 
площадке». 
 

РЕШИЛИ: 
1. Поручить Аппарату Национального объединения строителей подготовить ответ на 

обращение СРО НП «Строители Свердловской области». 
2. Поручить департаменту технического регулирования включить в изменения 

программы стандартизации в установленном порядке разработку стандарта 
«Оборудование предприятий черной металлургии. Монтажные и пусконаладочные 
работы технологического оборудования и технологически трубопроводов. Общие 
требования». 

3. Назначить Егорова С.С экспертом по разработке вопросов - ответов для целей 
компьютерного тестирования по тесту № 27 «Промышленные печи и дымовые трубы». 

4. Обязать ГОУ ВПО «Сибирский строительный университет путей сообщения 
принять замечания, изложенные в заключение эксперта Т.А. Лариной. 

Голосовали «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Председатель Комитета      С.М. Недорезов 
 
 

 
 
 



8 
 

 
 
 
 

 
 
 


	ПРОТОКОЛ
	от 02 августа 2011 г. № 9
	заседания Комитета по промышленному строительству
	Национального объединения строителей

