
Протокол № 5 от 15.03.2011  

П Р О Т О К О Л  

от 15 марта 2011 г. № 5 

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

Кравченко Евгений Александрович); 

2. Кравченко Евгений Александрович – СРО НП «ОЭС»; 

3. Лысцев Сергей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

4. Абисалов Роман Хаджи-Муратович – СРО НП «ОЭС» (по доверенности – Кравченко 

Евгений Александрович); 

5. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»  

6. Думова Ирина Ивановна – СРО НП «ОЭС» (по доверенности – Почечугина Светлана 

Викторовна); 

7. Захаров Жорж Алексеевич – НП «БСК» (по доверенности – Кравченко Евгений 

Александрович) 

8. Золотов Лев Алексеевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

9. Ильин Дмитрий Львович – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (по 

доверенности – Васильев Александр Валентинович); 

10. Каргалова Оксана Анатольевна – СРО НП «МОНОЛИТ» (по доверенности – Кравченко 

Евгений Александрович) 

11. Конева Ольга Викторовна – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (по 

доверенности – Прохоров Кирилл Александрович); 

12. Королев Павел Евгеньевич – НП «МОСИК» (по доверенности – Мальцева Любовь 

Петровна); 

13. Маслов Александр Николаевич – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (по 

доверенности – Прохоров Кирилл Александрович); 

14. Мещеряков – НП «СРО «МАСП» (по доверенности – Кравченко Евгений Александрович); 

15. Мишин Дмитрий Анатольевич – СРО НП «ОЭС» (по доверенности – Кравченко Евгений 

Александрович) 

16. Набиуллин Рустем Леронович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

17. Павлов Александр Васильевич – НП «Союз Строителей ЯНАО» 

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

Любовь Петровна); 

19. Разгоняев Михаил Михайлович – НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

20. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

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

22. Щукин Александр Андреевич – СРО НП «ОЭС». 

На заседании также присутствовали: 

1. Розов Владимир Васильевич  – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

2. Талимова Наталья Петровна – ОАО «ЦУИС ЕЭС»; 

3. Тимашков Вячеслав Игоревич – Аппарат Национального объединения строителей. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 43 членов Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 22, что составляет 51 процент от общего числа его 

членов. 

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: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из 3-х вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня заседания 

1. Утверждение плана работы и плана заседаний Комитета на 2011 год. 

2. Об Экспертном совете при Комитете. 

3. Разное. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана работы и плана заседаний 

Комитета на 2011 год» 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., предложил утвердить план работы Комитета на 2011 год 

и принять за основу план заседаний Комитета на 2011 год, исходя из требований статьи 21 

Положения о Комитете о проведении заседаний не реже одного раза в три месяца. 

СЛУШАЛИ: Ан Л.С., который предложил внести в план работы Комитета на 2011 год 

мероприятия по участию в обсуждении вопросов модернизации объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства и по разработке и актуализации программ повышения квалификации 

в сфере деятельности Комитета. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который предложил утвердить существующую редакцию 

плана работы Комитета на 2011 год, а изменения в указанный документ вносить в 

последующем, в том числе путем заочного голосования, только после предварительной 

проработки и обсуждения. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять решение о 

проведении очных плановых заседаний Комитета не реже 1 раза в квартал. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Комитета по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства на 2011 год (приложение № 1). 

2. Принять за основу план заседаний Комитета по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства на 2011 год (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Экспертном совете при Комитете» 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который изложил присутствующим Положение об 

Экспертном совете при Комитете. 
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СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил утвердить Положение об Экспертном 

совете при Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Экспертном совете  при Комитете по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей 

(приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил о кандидатах в состав Экспертного совета 

при Комитете. 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил утвердить состав Экспертного совета 

при Комитете. 

РЕШИЛИ: Утвердить состав Экспертного совета при Комитете (приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил о перечне видов работ, по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства энергетики и 

электросетевого хозяйства, на которые полностью либо частично отсутствуют нормативные 

документы, по которым возможно производить работы, а также проводить контроль качества 

выполнения таких работ, а также о проекте Технического задания на проведение научно-

исследовательских работ по теме: «Проведение аудита нормативно-технических документов в 

области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. Программа актуализации 

и разработки нормативных документов» и о результатах его доработки совместно с 

Департаментом технического регулирования Национального объединения строителей. Также 

следует определить перечень стандартов, необходимых к первоочередной разработке, и 

подлежащих включению в марте 2011 года в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей на 2011-2012 годы. 

СЛУШАЛИ: Тимашкова В.И., который сообщил, что после одобрения проведения 

научно-исследовательских работ, указанное предложение будет внесено на рассмотрение 

Совета Объединения для включения в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей на 2011 год. 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил утвердить Перечень видов работ, по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

энергетики и электросетевого хозяйства, предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624, на которые полностью либо частично 

отсутствуют нормативные документы, и по которым производятся работы; одобрить проект 

Технического задания на проведение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение 

аудита нормативно-технических документов в области энергетического строительства и 

электросетевого хозяйства. Разработка программы актуализации и разработки нормативных 

документов»; обратиться в Совет Национального объединения строителей с предложением о 

внесении указанных научно-исследовательских работ в Программу стандартизации 

Национального объединения строителей на 2011 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Перечень видов работ, по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства энергетики и электросетевого хозяйства, 

предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30 декабря 

2009 года № 624, на которые полностью либо частично отсутствуют нормативные документы, и 

по которым производятся работы (приложение № 5). 
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2. Одобрить проект Технического задания на проведение научно-исследовательских 

работ по теме: «Проведение аудита нормативно-технических документов в области 

энергетического строительства и электросетевого хозяйства. Разработка программы 

актуализации и разработки нормативных документов». 

3. Членам Комитета внести свои предложения по перечню стандартов, необходимых к 

первоочередной разработке, и подлежащих включению в Программу стандартизации 

Национального объединения строителей на 2011-2012 годы на очередном заседании Совета 

Национального объединения строителей. 

4. Обратиться в Совет Национального объединения строителей с предложением о 

внесении научно-исследовательских работ по теме: «Проведение аудита нормативно-

технических документов в области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. 

Разработка программы актуализации и разработки нормативных документов» в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей на 2011 год. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий 

на заседании Комитета Е.А. Кравченко 



Приложение № 1  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства, 

протокол от 15 марта 2011 года № 5 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  

Комитета по строительству объектов электроэнергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

на 2011 год 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнитель 

I. Техническое регулирование в строительстве 

1.1 Формирование Экспертного совета по техническому регулированию при 

Комитете  

Февраль 

2011 года 
 

1.2 Формирование первоочередного перечня требующих актуализации и 

разработки СНиП и отраслевых стандартов необходимых для строительства 

объектов энергетики. 

Март 2011 года 
Департамент технического 

регулирования 

1.3 Организация научно-исследовательских работ по определению перечня 

требующих актуализации и разработки СНиП и отраслевых стандартов 

необходимых для строительства объектов энергетики для включения программу 

Национального объединения строителей. 

Март 2011 года 
Департамент технического 

регулирования 

1.4 Утверждение результатов научно-исследовательских работ и организация 

разработки и актуализации документов, включенных в программу 

стандартизации Национального объединения строителей. 

IV квартал 2011 г. 
Департамент технического 

регулирования 

II. Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации 

2.1 Участие в подготовке научно обоснованного пакета предложений по 

совершенствованию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

IV квартал 2011 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнитель 

2.2 Участие в подготовке пакета предложений по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемых 

организаций в области строительства. 

III квартал 2011 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

2.3 Подготовка экспертных заключений на поступающие запросы по проектам 

нормативных правовых актов.
 
 

По мере 

поступления 

запросов 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

III. Методологическое обеспечение саморегулирования 

3.1 Участие в разработке унифицированных требований к выдаче свидетельств в 

отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства. 

в течение 1 

месяца после 

издания акта 

Правительства 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

3.2 Участие в актуализации унифицированных требований к выдаче свидетельств в 

части внесенных изменений в Перечень видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

в течение 1 

месяца после 

издания акта 

Минрегиона 

России 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

3.3 Участие в актуализации унифицированных требований к выдаче свидетельств 

по результатам их практического применения. постоянно 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

3.4 Участие в разработке унифицированных требований к выдаче свидетельств о 

допуске в части требований к материально-техническому обеспечению 

выполнения работ. 

IV квартал 2011 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

IV. Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса 

4.1 Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса в части компетенции 

Комитета.
 

по плану 

внедрения Единой 

системы 

аттестации 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление 

4.2 Участие в аккредитации Центров по тестированию.
 

по мере 

поступления 

заявок 

Управление профобразования, 

Комитет по профессиональному 

образованию 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнитель 

V. Аттестация руководителей и специалистов саморегулируемых организаций 

5.1 Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации экспертов 

саморегулируемых организаций по документарной проверке.
 

I квартал 2011 г. 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

5.2 Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации 

руководителей саморегулируемых организаций. 
 

III квартал 2011 г. 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

5.3 Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации экспертов 

саморегулируемых организаций по контролю за безопасностью и качеством 

строительства.
 IV квартал 2011 г. 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

VI. Повышение квалификации кадров 

6.1 Участие в актуализации программ повышения квалификации.
 

II квартал 2011 г. 

Управление профобразования, 

Комитет по профессиональному 

образованию 

VII. Организационные мероприятия 

7.1 Организация проведения заседаний Комитета. По мере 

необходимости 

(не реже одного 

раза в три месяца) 

 

7.2 Организация проведения иных мероприятий Комитета - заседаний рабочих 

групп, круглых столов и Экспертного Совета. 

По мере 

необходимости 
 

VIII. Разработка регламентных документов Комитета 

8.1 Разработка Положения об Экспертном Совете при Комитете. I квартал 2011 г.  
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Приложение № 2  

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства, 

протокол от 15 марта 2011 года № 5 

П Л А Н  З А С Е Д А Н И Й  

Комитета по строительству объектов электроэнергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей на 2011 год 

№ 

п/п 
Тема заседания 

Соисполнитель (Департамент, 

профильный Комитет 

НОСТРОЙ) 

 

I квартал 

1.1 
Формирование Экспертного Совета по техническому регулированию при 

Комитете  
 

 

1.2 

Формирование перечня видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства энергетики и 

электросетевого хозяйства, на которые полностью либо частично отсутствуют 

нормативные документы, по которым возможно производить работы, а также 

проводить контроль качества выполнения таких работ   для утверждения 

Комитетом  по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей в качестве списка видов работ, по 

которым необходима разработка стандартов НОСТРОЙ    

Департамент технического 

регулирования 

 

1.3 

Организация НИР по определению перечня требующих актуализации и 

разработки СНиП и отраслевых стандартов необходимых для строительства 

объектов энергетики для включения программу НОСТРОЙ 

Департамент технического 

регулирования 

 

1.4 
Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации экспертов СРО 

на соответствие требованиям СРО. 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

 

1.5 Разработка Положения об Экспертном Совете при Комитете   
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№ 

п/п 
Тема заседания 

Соисполнитель (Департамент, 

профильный Комитет 

НОСТРОЙ) 

 

II квартал 

2.1 

Участие в подготовке пакета предложений по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемых 

организаций в области строительства. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

 

2.2 Участие в актуализации программ повышения квалификации. 

Управление профобразования, 

Комитет по профессиональному 

образованию 

 

III квартал 

3.1 
Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации руководителей 

СРО.  

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

 

IV квартал 

4.1 
Утверждение результатов НИР и организация разработки и актуализации 

документов, включенных в программу стандартизации НОСТРОЙ  

Департамент технического 

регулирования 

 

4.2 

Участие в подготовке научно обоснованного пакета предложений по 

совершенствованию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

 

4.3 

Участие в разработке унифицированных требований к выдаче свидетельств о 

допуске в части требований к материально-техническому обеспечению 

выполнения работ. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

 

4.4 

Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации экспертов СРО 

по контролю за соблюдением технических регламентов, стандартов и правил 

СРО. 
 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

 

Постоянно 

5.1 
Участие в актуализация унифицированных требований к выдаче свидетельств по 

результатам их практического применения. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 
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№ 

п/п 
Тема заседания 

Соисполнитель (Департамент, 

профильный Комитет 

НОСТРОЙ) 

 

В течение 1 месяца после издания акта Правительства 

6.1 

Участие в разработке унифицированных требований к выдаче свидетельств в 

отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

 

В течение 1 месяца после издания акта Минрегиона России 

7.1 

Участие в актуализации унифицированных требований к выдаче свидетельств в 

части внесенных изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

 

По плану внедрения Единой системы аттестации 

8.1 
Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации руководителей 

и специалистов строительного комплекса в части компетенции Комитета
 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление 

 

По мере необходимости (не реже одного раза в три месяца) 

9.1 
Организация проведения заседаний Комитета. 

План заседаний прилагается. 
 

 

По мере поступления запросов 

10.1 
Подготовка экспертных заключений на поступающие запросы по проектам 

нормативных правовых актов.  

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

 

По мере необходимости 

11.1 
Организация проведения иных мероприятий Комитета - заседаний рабочих 

групп, круглых столов и Экспертного Совета 

  

По мере поступления заявок 

12.1 Участие в аккредитации Центров по тестированию. 

Управление профобразования, 

Комитет по профессиональному 

образованию 

 

 

 



Приложение № 3  

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства, 

протокол от 15 марта 2011 года № 5 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об Экспертном совете при Комитете по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

1. Общие положения 

1.1. Экспертный совет при Комитете по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства (далее – Комитет) Национального объединения 

строителей (Объединение) является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Национального объединения 

строителей, Положением о Комитете по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства и настоящим Положением. 

1.3. Экспертный совет в рамках своих полномочий взаимодействует в своей 

работе с федеральными органами исполнительной власти, представительными и 

исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, 

российскими и зарубежными общественными объединениями, научными 

организациями. 

2. Основные задачи Экспертного совета 

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются оказание 

содействия Комитету: 

2.1.1. при разработке рекомендаций по вопросам совершенствования 

нормативно-технической базы в области строительства объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства; 

2.1.2. при подготовке экспертной оценки законопроектов и проектов иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области строительства 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства; 

2.1.3. при организации и проведении экспертных исследований в области 

строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства; 

2.1.4. при решении иных задач, не противоречащих целям и задачам 

деятельности Объединения и Комитета. 

3. Функции Экспертного совета 

3.1. Экспертный совет осуществляет следующие функции: 
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3.1.1. по поручению Комитета проводит предварительную экспертизу, 

разрабатывает проекты предложений по внесению изменений и дополнений к 

рассматриваемым в Объединении законопроектам и проектам нормативных актов 

Объединения, находящихся на рассмотрении Комитета; 

3.1.2. взаимодействует с различными государственными, общественными, 

научными и профессиональными органами по вопросам, относящимся к 

компетенции Экспертного совета; 

3.1.3. разрабатывает предложения по перечню организаций, которые 

возможно привлечь для проведения работ по актуализации и разработке 

нормативно-технических документов в области строительства объектов 

электроэнергетики; 

3.1.4. организует экспертные обсуждения вопросов, относящихся к 

деятельности Экспертного совета, в форме круглых столов, семинаров, 

конференций, форумов. Обеспечивает участие членов Экспертного совета в таких 

обсуждениях; 

3.1.5. осуществляет иные функции в соответствии и на основании решений 

Председателя Комитета. 

4. Состав Экспертного совета 

4.1. Персональный состав членов Экспертного совета утверждается 

решением Комитета. 

4.2. В состав Экспертного совета входят: 

4.2.1. Председатель Экспертного совета; 

4.2.2. Научный руководитель Экспертного совета; 

4.2.3. Заместители Председателя Экспертного совета; 

4.2.4. Ответственный секретарь Экспертного совета; 

4.2.5. Члены Экспертного совета. 

4.3. Председатель Экспертного совета утверждается (освобождается) 

решением Комитета по предложению Председателя Комитета простым 

большинством голосов. 

4.3.1. Персональный состав членов Экспертного совета утверждается 

(освобождается) решением Комитета простым большинством голосов. 

Кандидатуры в состав Экспертного совета могут быть внесены 

саморегулируемыми организациями – членами Объединения и представленными 

в Комитете. 

4.4. Председатель Экспертного совета вправе внести на рассмотрение 

Комитета кандидатуру для включения в состав Экспертного совета. 

4.5. Председатель Экспертного совета (или один из его заместителей по его 

поручению): 

4.5.1. организует работу Экспертного совета: 

4.5.2. проводит заседания Экспертного совета; 

4.5.3. председательствует на заседании Экспертного совета; 
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4.5.4. представляет Председателю Комитета материалы и документы, 

связанные с деятельностью Экспертного совета; 

4.5.5. приглашает для участия в заседании Экспертного совета экспертов, 

специалистов в области строительства объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства.  

4.5.6. информирует Председателя Комитета о выполнении решений 

Комитета, а также о деятельности Экспертного совета. 

4.6. Для обеспечения действенной работы экспертов и рациональной 

организации решения поставленных перед Экспертным советом задач в составе 

Экспертного совета могут создаваться секции, рабочие и экспертные группы. 

5. Права и обязанности члена Экспертного совета 

5.1. Член Экспертного совета вправе: 

5.1.1. вносить предложения по повестке дня, по порядку проведения 

заседания Экспертного совета; 

5.1.2. вносить предложения по вопросам, относящимся к ведению данного 

Экспертного совета, проектам документов, принимаемых и рассматриваемых 

Экспертным советом; 

5.1.3. вносить поправки к проектам документов Экспертного совета; 

5.1.4. требовать постановки своих предложений на рассмотрение и 

голосование Экспертного совета; 

5.1.5. участвовать в работе и возглавлять рабочие и экспертные группы 

Экспертного совета; 

5.1.6. участвовать в работе по подготовке и проведению заседаний 

Экспертного совета, готовить информационные и справочные материалы по 

вопросам повестки дня; 

5.1.7. осуществлять иную деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.2. Член Экспертного совета обязан: 

5.2.1. соблюдать требования настоящего Положения об Экспертном совете; 

5.2.2. участвовать в работе Экспертного совета и создаваемых рабочих 

группах лично. Участие в работе Экспертного совета через представителей не 

допускается; 

5.3. Члены Экспертного совета выполняют свою работу на добровольных 

началах и на безвозмездной основе. 

6. Организация работы Экспертного совета 

6.1. Экспертный совет осуществляет свои функции путем проведения 

заседаний как в очной, так и в заочной форме (в том числе с использованием 

средств телекоммуникаций). 

6.2. Очные заседания проводятся не реже одного раза в три месяца, заочные 

– по мере необходимости. 

6.3. Созыв заседания осуществляет Председатель Экспертного совета или 

научный руководитель Экспертного совета. 



14 

6.4. Председатель Экспертного совета не позднее, чем за три дня 

уведомляет о времени и месте проведения заседания Экспертного совета, а также 

о вопросах, вынесенных на его рассмотрение. 

6.5. Членам Экспертного совета предоставляются проекты документов, 

подлежащих рассмотрению на заседании, не позднее, чем за три дня до даты 

проведения заседания Экспертного совета. 

6.6. Проекты документов, полученные членами Экспертного совета в 

порядке подготовки к очередному заседанию Экспертного совета, а также 

содержащиеся в них сведения не подлежат разглашению до официального 

утверждения указанных документов, если иное не предусмотрено решением 

Комитета. 

6.7. В случае невозможности присутствовать на заседании Экспертного 

совета член Экспертного совета сообщает об этом Председателю Экспертного 

совета или Ответственному секретарю Экспертного совета. 

6.7.1. При невозможности присутствия на заседании член Экспертного 

совета вправе изложить в письменной форме и направить Экспертному совету 

свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня. Указанное мнение 

подлежит рассмотрению на заседании Экспертного совета. 

6.8. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. 

6.9. Поступающие в Экспертный совет материалы обобщаются для внесения 

вопроса в повестку дня заседания Экспертного совета. 

6.10. Порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания определяется 

Председателем Экспертного совета. 

6.11. Решения Экспертного совета оформляются в виде заключений, 

рекомендаций или отчетов и подписываются Председателем Экспертного совета. 

Заинтересованным лицам может направляться выписка из решения. 

6.12. Решение о переносе рассмотрения вопроса с указанием конкретного 

срока повторного рассмотрения может быть принято простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании. 

7. Взаимодействие Экспертного совета с Комитетом 

7.1. Решения Экспертного совета для Комитета носят рекомендательный 

характер. 

7.2. Члены Комитета и сотрудники Аппарата Объединения вправе 

участвовать в заседаниях Экспертного совета. Для этого Экспертный совет не 

позднее, чем за три дня (в случае внеочередного заседания – по мере 

возможности) извещает членов Комитета и Аппарат Объединения о заседании 

через средства телекоммуникации (сайт Комитета) или путем рассылки на адреса 

электронной почты членов Комитета, а также предоставляет по запросу членов 

Комитета материалы к заседанию Экспертного совета (или публикует их на сайте 

Комитета). 
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7.3. Экспертный совет вправе обратиться к Председателю Комитета с 

предложением о рассмотрении на заседании Комитета вопросов, входящих в 

компетенцию Экспертного совета. 

7.4. Председатель Экспертного совета, его заместитель и руководители 

рабочих групп имеют право участвовать в заседаниях Комитета, на которых 

рассматриваются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комитета Экспертным 

советом. 

 



Приложение № 4  

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства, 

протокол от 15 марта 2011 года № 5 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

при Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Организация Должность контактная информация 

1.  Лысцев 

Сергей Владимирович 

(руководитель 

Экспертного совета) 

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Генеральный директор 
(495) 777-65-68 

lsv@sro-ess.ru 

2.  Ан 

Леонтий Самсонович 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Заместитель генерального директора 

(495) 777-65-68, доб. 3002, 

anls@sro-ess.ru 

3.  Ганин 

Вячеслав Сергеевич 
НП «ИНВЭЛ» 

Начальник отдела нормативно-технической 

документации 

(495) 727-30-06 доб. 221, 

ganin@invel.ru 

4.  
Герцев 

Константин Борисович 

СРО НП «Объединение 

инженеров строителей» 

Начальник Управления контроля и 

сопровождения профессиональной 

деятельности 

(499) 369-61-68, 

obeng@obeng.ru 

5.  
Горох 

Денис Сергеевич 
Минэнерго России 

Начальник отдела реализации 

инвестиционных программ департамента 

развития электроэнергетики. 

631-95-36, 631-90-75 (факс) 

minenergo@minenergo.gov.ru 

6.  Джангиров 

Владимир Андреевич 
ЭНИН им. Кржижановского 

Зав. отделением технического 

регулирования 

954-62-47, 770-34-18 

postbox@eninnet.ru 

7.  

Захаров 

Жорж Алексеевич 

НП «Балтийский строительный 

комплекс» 
Советник директора 

(812) 251-31-01, 251-10-50, 

(812) 275-45-51 

info@srobsk.ru, 

srobsk@mail.ru, 

jorjvodokanal@gmail.com 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Организация Должность контактная информация 

8.  
Ковалѐва 

С.Н. 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Руководитель Дирекции правового 

сопровождения инвестиционной 

деятельности 

(495) 710-91-12 

info@fsk-ees.ru 

9.  Каверина 

Рамзия Султановна 
ОАО «Фирма ОРГРЭС» 

Начальник центра инжиниринга 

воздушных линий электропередачи 

(495) 223-41-14, 

orgres@orgres-f.ru 

10.  

Колесников 

Михаил Александрович 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства Опора 

России 

Руководитель Комитета по энергетике 

Опоры России 

(495) 739-01-02, 739-01-02 

(факс) 

moscow@oldham.ru 

11.  

Купченко 

Виктор Ананьевич 

ЗАО «Энергокор – Центр 

Инжиниринг» 
Генеральный директор 

(499) 369-20-00 

energo@energokor.ru 

(e-mail защищен от спам-

ботов. Для его просмотра в 

браузере должна быть 

включена поддержка Java-

script escom@bk.ru) 

12.  
Лапшина 

Лариса Анатольевна 

Институт «Мосэнергопроект» - 

филиал ОАО «ТЭК 

Мосэнерго» 

Начальник группы теплотехнического 

отдела 

(495) 957-23-98 

mep.dcad@g23.relcom.ru; 

mep@mos-mep.ru 

13.  Левина 

Лариса Анатольевна 
НП «ИНВЭЛ» Заместитель генерального директора (495) 741-00-27, mail@invel.ru 

14.  Марцинковский 

Геннадий Олегович 
ОАО «Холдинг МРСК» 

Начальник департамента капитального 

строительства 

710-60-77 

mgo6868@mail.ru 

15.  Мосина 

Наталья Анатольевна 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» руководитель Технического управления 

(495) 710-92-62  

mosina_na@cius-ees.ru 

16.  Невзгодин 

Вячеслав Сергеевич 
ОАО «Фирма ОРГРЭС» Главный инженер 

(495) 223-41-14, 

orgres@orgres-f.ru 

17.  Поздняков 

Н.И. 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Начальник департамента сопровождения 

инвестиционной программы 

8-800-200-18-81 

info@fsk-ees.ru 

18.  Пугачѐв 

Сергей Васильевич 

Национальное объединение 

строителей 

Директор департамента технического 

нормирования 

(495) 987-31-50, 

pugachev@nostroy.ru 

19.  Розов 

Владимир Васильевич 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Ведущий специалист Отдела нормативно-

методического обеспечения 

(495) 777-65-68, доб. 30-48, 

rvv@sro-ess.ru 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Организация Должность контактная информация 

20.  Салов 

Владислав Захарович 
ОАО «СевЗап НТЦ» Советник генерального директора 

(812) 449 35-35, 

office@nwec.ru 

21.  

Сатьянов 

Владимир Григорьевич 

НП Объединение 

строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

Председатель Совета 

(499) 763-66-85, 763-66-90, 

763-66-95 

rosteplomontazh@ropnet.ru, 

sro_mts@mail.ru 

22.  Сергеев 

Борис Викторович 

СРО НП «Объединение 

инженеров строителей» 

Начальник отдела методологии  и контроля 

профессиональной квалификации 

(495) 962-13-75, 

obeng@obeng.ru 

23.  

Сторожков 

Юрий Павлович 

НП Объединение 

строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

Директор 

(499) 763-66-85, 763-66-90, 

763-66-95 

rosteplomontazh@ropnet.ru, 

sro_mts@mail.ru 

24.  Хазиахметов 

Расим Магсумович 
ОАО «РусГидро» Директор по технической политике 

(495) 225-32-32, доб. 1111, 

KhaziahmetovRM@gidroogk.ru 

25.  Хромышев 

Николай Константинович 

ОАО «Институт 

«Энергосетьпроект» 
Заместитель генерального директора 

652-9379, oaoesp@oaoesp.ru, 

secretary@oaoesp.ru 

26.  Цапенко 

Александр Васильевич 

СРО НП «Объединение 

инженеров строителей» 
Заместитель директора 

(495) 962-13-75, 

obeng@obeng.ru 

27.  Шатров 

Виктор Васильевич 

СРО НП «Объединение 

инженеров строителей» 
Эксперт 

(495) 962-13-75, 

obeng@obeng.ru 

28.  Щукин 

Александр Андреевич 

СРО НП «Объединение 

энергостроителей» 
Руководитель технического комитета 

(495) 332 33 70 доб. 142, 

info@energosro.ru 

 



Приложение № 5  

Приложение № 5 

к протоколу заседания Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

от 15 марта 2011 года № 5 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства энергетики и электросетевого хозяйства, 

предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России 

от 30 декабря 2009 года № 624, на которые полностью 

либо частично отсутствуют нормативные документы, 

и по которым производятся работы 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений* 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 

включительно. 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ. 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ. 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 500 кВ. 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением более 500 кВ. 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ. 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ. 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 
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23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций. 

23.4. Монтаж оборудования котельных. 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики 

и сигнализации* 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 

гидротехнических сооружений. 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения. 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок. 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов. 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки. 

Данный Перечень рекомендуется для утверждения Комитетом по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства в качестве списка 

видов работ, по которым рекомендуется разработка стандартов Национального 

объединения строителей. 
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