
Протокол № 2 от 28.07.2010 

П Р О Т О К О Л  

от 28 июля 2010 г. № 2 

заседания Комитета по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

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

Председательствующий на заседании Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей 

(далее – Комитет) – заместитель председателя Комитета Кравченко Евгений 

Александрович (статья 17 Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствуют следующие члены Комитета: 

1. Ананьин Дмитрий Валерьянович – НП ССР; 

2. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

3. Думова Ирина Ивановна – НП «ОЭС» (по доверенности – Кравченко Евгений 

Александрович); 

4. Захаров Жорж Алексеевич – НП «Балтийский строительный комплекс»; 

5. Золотов Лев Алексеевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Аксенов 

Вячеслав Алексеевич); 

6. Ильин Дмитрий Львович – НП «ОЭС» (по доверенности – Васильев 

Александр Валентинович); 

7. Королев Павел Евгеньевич – НП «МОСИК» (по доверенности – Форафонов 

Виталий Валентинович); 

8. Кочнов Алексей Валентинович – НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

9. Кравченко Евгений Александрович – НП «ОЭС»; 

10. Конева Ольга Викторовна – НП СРКБВСР «Инжспецстрой» (по доверенности 

– Маслов Александр Николаевич); 

11. Лысцев Сергей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

12. Маслов Александр Николаевич – НП СРКБВСР «Инжспецстрой»; 

13. Мишин Дмитрий Анатольевич – НП «ОЭС»; 

14. Назаров Александр Анатольевич – НП «ОЭС» (по доверенности – Кузнецов 

Александр Николаевич); 

15. Опекунов Виктор Семенович – СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (по 

доверенности – Кравченко Евгений Александрович); 

16. Пономаренко Александр Михайлович – НП «МОСИК» (по доверенности 

Форафонов Виталий Валентинович); 

17. Солуянов Юрий Иванович – РНП «Содружество строителей РТ»; 

18. Ханцев Алексей Викторович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

19. Шайтанов Владимир Яковлевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности 

Аксенов Вячеслав Алексеевич); 

20. Щукин Александр Андреевич – НП «ОЭС» (по доверенности Кравченко 

Евгений Александрович). 

На заседании также присутствовали: 

1. Суров А.Ф., Жердев В.Г. – Аппарат Национального объединения строителей. 

2. Разгоняев Михаил Михайлович – НП «ЭнергоСтройАльянс». 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который сообщил, что из 38 членов Комитета 

для участия в заседании зарегистрировались 20, что составляет 53 процента от 

общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют 

не менее половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание 

Комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из 4 вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 20 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня заседания 

1. Рассмотрение проекта Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, внесении изменений в свидетельства о 

допуске и о порядке предоставления дубликатов свидетельства о допуске. 

2. Рассмотрение проекта Положения о порядке выдачи выписки и иных сведений 

из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

3. Рассмотрение Унифицированных требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства. 

4. Разное. 
Вопрос № 1 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение проекта Положения о 

порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесении изменений 

в свидетельства о допуске и о порядке предоставления дубликатов свидетельства о 

допуске» 

СЛУШАЛИ: Сурова А.Ф., предложил одобрить проект Положения и 

направлять в Аппарат Объединения свои предложения по его дополнению. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который сообщил, что ввиду неточности 

названия документа возникают вопросы в определении его юридического статуса и 

предложил внести изменение в название Положения с целью указания его статуса 

как типового документа. 
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РЕШИЛИ: определить юридический статус проекта Положения о порядке 

выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесении изменений 

в свидетельства о допуске и о порядке предоставления дубликатов свидетельства о 

допуске; одобрить проект Положения; членам Комитета в месячный срок подать в 

Аппарат Национального объединения строителей свои предложения по дополнению 

проекта Положения. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение проекта Положения о 

порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Сурова А.Ф., который сообщил, что в пункт 11 проекта 

Положения внесены изменения в части исключения нормы о взимании платы за 

предоставления выписки. Указанное изменение внесено с целью исключения 

возможных претензий со стороны органов Федеральной налоговой службы по 

поводу признания указанной платы прибылью саморегулируемой организации и 

необходимостью начисления на нее налога. 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который сообщил, что расходы по 

подготовке выписок из реестра саморегулируемой организации не являются 

существенными и могут финансироваться за счет членских взносов. 

РЕШИЛИ: одобрить проект Положения о порядке выдачи выписки и иных 

сведений из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение Унифицированных 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства» 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил организовать работу 

Комитета по включению членов Комитета в состав рабочей группы 

Минрегиона РФ по подготовки изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который сообщил, что проектом федерального 

закона № 252540-5 предусмотрено, что Правительство Российской Федерации 

может определить перечень саморегулируемых организаций, имеющих право 

осуществлять допуск к производству работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства. При этом в настоящее время отсутствуют критерии определения 

такого перечня, что ставит саморегулируемые организации в сфере 

энергетического строительства в неопределенное положение. 
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РЕШИЛИ: одобрить Унифицированные требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства в качестве основы для 

разработки саморегулируемыми организациями собственных требований к 

выдаче свидетельств. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Ан Л.С., который сообщил о необходимости создания 

отраслевой системы повышения квалификации. Имеется предложение в рамках 

требований к выдаче свидетельств о допуске осуществить переход от 

предъявления документов о повышении квалификации к требованию о наличии 

плана системного, последовательного и регулярного повышения квалификации 

работников. Программы повышения квалификации работников строительной 

отрасли должны разрабатываться совместно учебными заведениями и 

саморегулируемыми организациями. Указанные предложения требуют 

комплексной доработки с учетом предложений саморегулируемых организаций, 

для чего Комитету необходимо сформировать информационную площадку в сети 

Интернет для обмена мнениями и предложениями. 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который сообщил, что работу по данному 

вопросу следует разделить на два направления: формирования перечня вузов для 

повышения квалификации для специалистов в сфере энергостроительства; 

создание единых, рекомендованных для всех вузов, программ повышения 

квалификации. 

СЛУШАЛИ: Ананьина Д.В., который сообщил, что в результате 

формирования категории узкоспециализированных рабочих возникают серьезные 

препятствия в формировании кадрового состава, необходимого для допуска к 

работам. Данное обстоятельство следует учитывать при формировании типовых 

учебных программ. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который сообщил, что в настоящее время не 

существует программ повышения квалификации специалистов в сфере 

строительства по направлению работы Комитета. Предложено совместно с 

преподавателями МЭИ подготовить типовую программу повышения 

квалификации, согласовать ее в профильном министерстве для применения в 

масштабах страны. 

СЛУШАЛИ: Сурова А.Ф., который сообщил, что программы повышения 

квалификации должны разрабатываться вузами, но при этом они должны 

полностью отвечать требованиями тех отраслей строительства и рабочих 

специальностей, для которых они создаются. Таким образом, при формировании 

программ повышения квалификации саморегулируемые организации должны 

обеспечивать учет потребностей строительных организаций. 

РЕШИЛИ: поручить Аппарату Национального объединения строителей 

подготовить предложения по организационным и техническим возможностям 
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создания информационной площадки в сети Интернет для обмена мнениями и 

предложениями по вопросам работы Комитета. 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий на заседании 

заместитель председателя Комитета Е.А. Кравченко 
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