
Протокол № 6 от 01.06.2011  

П Р О Т О К О Л  

от 1 июня 2011 г. № 6 

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) –

председатель Комитета Опекунов Виктор Семенович (статья 14 Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствуют следующие члены Комитета: 

1. Опекунов Виктор Семенович - СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

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

3. Лысцев Сергей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности Ан Леонтий 

Самсонович); 

4. Абисалов Роман Хаджи-Муратович – СРО НП «ОЭС»; 

5. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

6. Думова Ирина Ивановна – СРО НП «ОЭС» (по доверенности – Пронько Сергей 

Борисович); 

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

Александрович); 

8. Ильин Дмитрий Львович – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой»; 

9. Каргалова Оксана Анатольевна – СРО НП «МОНОЛИТ» (по доверенности – Квасов 

Евгений Петрович); 

10. Королев Павел Евгеньевич – НП «МОСИК» (по доверенности – Королева Лилия 

Ивановна); 

11. Летаев Андрей Евгеньевич – НП «СРО ОСГиНК» (по доверенности – Селезнев Николай 

Филиппович); 

12. Набиуллин Рустем Леронович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

13. Назаров Александр Анатольевич – СРО НП «ОЭС» (по доверенности Щербаков Виталий 

Вячеславович); 

14. Павлов Александр Васильевич – НП «Союз Строителей ЯНАО»; 

15. Пономаренко Александр Михайлович – НП «МОСИК» (по доверенности – Королева Лилия 

Ивановна); 

16. Разгоняев Михаил Михайлович – НП «ЭнергоСтройАльянс» (по доверенности – 

Колесников Владимир Вячеславович); 

17. Санников Алексей Геннадьевич – НП «Западуралстрой» (по доверенности – Кравченко 

Евгений Александрович); 

18. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

19. Солуянов Юрий Иванович – РНП «Содружество строителей РТ» (по доверенности – 

Завгороднев Юрий Васильевич); 

20. Ханцев Алексей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Ковырев 

Роман Владимирович); 

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

На заседании также присутствовали: 

1. Васильев Александр Валентинович – НП СРКБВСР «Инжспецстрой-Электросетьстрой»; 

2. Хвоинский Сергей Леонидович – СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

3. Кустова Ольга Владимировна – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

4. Свириденко Олег Николаевич – НП «ИНВЭЛ»; 

5. Семернин Дмитрий Андреевич – МГСУ; 

6. Прокопьева Надежда Александровна – Аппарат Национального объединения строителей; 

7. Кришталь Владислав Викторович – Аппарат Национального объединения строителей; 

8. Коновалова Анна Олеговна – Аппарат Национального объединения строителей; 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 42 членов Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 21, что составляет 50 процентов 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 четырех вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 21 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня заседания 

1. О согласовании выбора исполнителей и технического задания на разработку вопросов-

ответов для целей компьютерного тестирования по тестам: 

1.1. № 3. Монтаж оборудования электростанций, гидротехнических сооружений; 

1.2. № 15. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования; 

1.3. № 20. Устройство сетей электроснабжения; 

1.4. № 21. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий; 

1.5. № 22. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций. 

2. Вопросы проведения научно-исследовательских работ по теме: «Проведение аудита 

нормативно-технических документов в области строительства объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства. Разработка программы актуализации и разработки нормативных 

документов»: 

2.1. согласование проекта Технического задания; 

2.2. согласование исполнителя и рабочей группы на проведение научно-

исследовательских работ; 

2.3. согласование сметной стоимости научно-исследовательских работ. 

3. Согласование проектов Технических заданий на разработку стандартов, составов рабочих 

групп и расчетов стоимости: 

3.1. Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств систем контроля и управления. 

3.2. Объекты использования атомной энергии. Бетонные работы и типовая 

технологическая карта при строительстве защитной оболочки реакторного отделения 

АЭС. Основные требования и система контроля качества. 

3.3. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения 

АС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту СПЗО. 

3.4. Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Основные 

положения и система контроля качества. 

3.5. Требования к противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при 

проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС. 

4. Разное. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании выбора исполнителей и 

технического задания на разработку вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования: 

№ 3. «Монтаж оборудования электростанций, гидротехнических сооружений»; № 15. 
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«Пусконаладочные работы электротехнического оборудования; № 20. Устройство сетей 

электроснабжения»; № 21. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий»; № 22. «Монтаж 

и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о поступлении заявок на участие в 

разработке вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования от ГОУ ВПО «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет», ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет», ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет». 

СЛУШАЛИ: Щукина А.А., который предложил тесты № 22.1. «Монтаж и демонтаж 

проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

включительно» и № 22.2. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ выделить» в отдельный блок тестов, либо 

присоединить их к блоку тестов № 21 «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий». 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который сообщил о необходимости выделения вида работ 

23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 

сооружений» в отдельный тест. 

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который предложил согласовывать разработку вопросов в 

количестве не менее 200 на один блок тестов. 

СЛУШАЛИ: Сатьянова В.Г., который сообщил о необходимости включения в 

техническое задание разрабатываемых тестов требования о наличии вопросов по устройству 

кабельных линий. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который внес на рейтинговое голосование ГОУ ВПО 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» и ГОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» в качестве исполнителей по разработке вопросов-

ответов по блоку тестов № 22 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 

воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 за ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» - 

7 голосов; 

 за ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» - 11 голосов. 

РЕШИЛИ: Согласовать выбор в качестве исполнителя ГОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» и техническое задание на разработку вопросов-

ответов для целей компьютерного тестирования: 

 200 вопросов ответов по тесту № 22.1 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 

тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно (блок 

тестов № 22. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций»); 

 200 вопросов ответов по тесту № 22.2. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 

тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ» (блок тестов 

№ 22. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций»); 

 200 вопросов ответов по тесту № 22.3. «Монтаж и демонтаж трансформаторных 

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно» 

(блок тестов № 22. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций»); 

 200 вопросов ответов по тесту № 22.4. «Монтаж и демонтаж трансформаторных 

подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ» (блок 
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тестов № 22. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций»). 

Голосовали: «за» - 11 голос; «против» - 7; «воздержались» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать выбор исполнителей и технические задания на разработку вопросов-

ответов для целей компьютерного тестирования: 

1.1. ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»: 

 150 вопросов-ответов по виду работ 23.3. «Монтаж оборудования тепловых 

электростанций» (тест № 3. «Монтаж оборудования электростанций, гидротехнических 

сооружений»); 

 200 вопросов-ответов по тесту № 20.3. «Устройство наружных сетей электроснабжения 

напряжением до 330 кВ включительно» (блок тестов № 20 «Устройство сетей 

электроснабжения»); 

 200 вопросов-ответов по тесту № 20.4. «Устройство наружных сетей электроснабжения 

напряжением более 300 кВ» (блок тестов № 20 «Устройство сетей электроснабжения»); 

 200 вопросов-ответов по тесту № 20.5 «Электрификация железных дорог» (блок тестов 

№ 20 «Устройство сетей электроснабжения»); 

1.2. ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»: 

 200 вопросов-ответов по тесту № 15. «Пусконаладочные работы электротехнического 

оборудования»; 

 200 вопросов-ответов по тесту № 21.1. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ» (блок тестов № 21 «Монтаж и 

демонтаж опор для воздушных линий»); 

 200 вопросов-ответов по тесту № 21.2 «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением до 500 кВ» (блок тестов № 21 «Монтаж и демонтаж 

опор для воздушных линий»); 

 200 вопросов-ответов по тесту № 21.3. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных 

линий электропередачи напряжением более 500 кВ» (блок тестов № 21 «Монтаж и 

демонтаж опор для воздушных линий»); 

2. Поручить ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

привлечь к разработке вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования специалистов 

профильных предприятий с сфере энергетики и энергетического строительства. 

3. Предложить Комитету по профессиональному образованию внести изменения в 

группировку видов работ для целей аттестации, тесты и блоки тестов (приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вопросы проведения научно-

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

области строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. Разработка 

программы актуализации и разработки нормативных документов»: согласование проекта 

Технического задания; согласование исполнителя и рабочей группы на проведение научно-

исследовательских работ; согласование сметной стоимости научно-исследовательских работ» 

СЛУШАЛИ: Ан Л.С., который доложил о решении Экспертного совета при Комитете по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства об одобрении 

Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» в качестве исполнителя 

научно-технических работ, технического задания и расчета стоимости указанных работ. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике» в 

качестве исполнителя научно-исследовательских работ по теме: «Проведение аудита 

нормативно-технических документов в области строительства объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства. Разработка программы актуализации и разработки нормативных 

документов». 

2. Согласовать проект технического задания на проведение научно-исследовательских 

работ (приложение № 2). 

3. Согласовать расчет стоимости проведения научно-исследовательских работ 

(приложение № 3). 

4. Поручить Экспертному совету при Комитете по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства совместно с Некоммерческим партнерством «Инновации в 

электроэнергетике» сформировать рабочую группу по проведению научно-исследовательских 

работ. 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Согласование проектов Технических заданий 

на разработку стандартов, составов рабочих групп и расчетов стоимости: Объекты 

использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу 

средств систем контроля и управления; Объекты использования атомной энергии. Бетонные 

работы и типовая технологическая карта при строительстве защитной оболочки реакторного 

отделения АЭС. Основные требования и система контроля качества; Система предварительного 

напряжения защитной оболочки реакторного отделения АС. Требования к конструированию, 

строительству, эксплуатации и ремонту СПЗО; Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Основные положения и система контроля качества; Требования к 

противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при проектировании, 

строительстве и эксплуатации АЭС» 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который предложил внести изменения в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2012 годы и перенести с мая 

на сентябрь 2011 года сроки начала разработки стандартов СТО НОСТРОЙ «Объекты 

использования атомной энергии. Монтаж ядерной паро-производящей установки (ЯППУ) и 

тепломеханического оборудования реакторного отделения. Основные требования и система 

контроля качества» и СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов реакторного отделения. Основные требования и система 

контроля качества» (п.п. 66 и 67 Программы), а также с сентября на май 2011 года – СТО 

НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Основные 

положения и система контроля качества» и СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной 

энергии. Требования к противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при 

проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС» (п.п. 69 и 71 Программы). 

РЕШИЛИ: Предложить Совету Национального объединения строителей внести 

изменения в Программу стандартизации Национального объединения строителей на 2010-

2012 годы и перенести сроки начала разработки стандартов: 

1. С мая на сентябрь 2011 года: 

 СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж ядерной паро-

производящей установки (ЯППУ) и тепломеханического оборудования реакторного 

отделения. Основные требования и система контроля качества» (п. 66 Программы); 

 СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических 

трубопроводов реакторного отделения. Основные требования и система контроля качества» 

(п. 67 Программы). 
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2. С сентября на май 2011 года: 

 СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. 

Основные положения и система контроля качества» (п. 69 Программы); 

 СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Требования к 

противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при проектировании, 

строительстве и эксплуатации АЭС» (п. 71 Программы). 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского С.Л., который доложил о результатах подготовки к разработке 

стандартов Национального объединения строителей, в том числе о проектах технических 

заданий, расчетах стоимости разработки, исполнителях и составах рабочих групп разработки 

стандартов. 

РЕШИЛИ: Согласовать головных исполнителей, составы рабочих групп разработки 

стандартов, проекты технических заданий и расчеты стоимости разработки стандартов: 

1. СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств систем контроля и управления» (п. 68 

Программы); головной исполнитель – Открытое акционерное общество «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (приложения 

№ 4 – техническое задание; приложение № 5 расчет стоимости, приложение № 6 состав рабочей 

группы). 

2. СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Бетонные работы и 

типовая технологическая карта при строительстве защитной оболочки реакторного отделения 

АЭС. Основные требования и система контроля качества» (п. 63 Программы); головной 

исполнитель – Закрытое акционерное общество «Институт «Оргэнергострой» (приложения № 7 

– техническое задание; приложение № 8 расчет стоимости, приложение № 9 состав рабочей 

группы). 

3. СТО НОСТРОЙ «Система предварительного напряжения защитной оболочки 

реакторного отделения АС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и 

ремонту СПЗО» (п. 64 Программы); головной исполнитель – Общество с ограниченной 

ответственностью «Следящие тест-системы» (приложения № 10 – техническое задание; 

приложение № 11 расчет стоимости, приложение № 12 состав рабочей группы). 

4. СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Основные положения и система контроля качества» (п. 69 Программы); головной 

исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Акционерной 

Компании «Электросевкавмонтаж» (приложения № 13 – техническое задание; приложение 

№ 14 расчет стоимости, приложение № 15 состав рабочей группы). 

5. СТО НОСТРОЙ «Требования к противопожарной защите кабельных трасс и 

кабельных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС» (п. 71 

Программы); головной исполнитель – Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

(приложения № 16 – техническое задание; приложение № 17 расчет стоимости, приложение 

№ 18 состав рабочей группы). 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил поручить Экспертному совету при 

Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства подготовить 

научно обоснованное предложение по внесению изменений в Перечень видов работ, 
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утвержденный приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624, в части 

регламентации видов работ по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 

РЕШИЛИ: Поручить Экспертному совету при Комитете по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства подготовить научно обоснованное предложение по 

внесению изменений в Перечень видов работ, утвержденный приказом Минрегиона России от 

30 декабря 2009 года № 624, в части регламентации видов работ по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства. 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил внести следующие изменения в 

Положение об Экспертном совете: 

пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: «4.1. Персональный состав 

членов Экспертного совета утверждается решением Экспертного совета с обязательным 

докладом об этом Председателю Комитета. В случае несогласия Председателя Комитета с 

указанным решением, персональный состав Экспертного совета может быть изменен 

(освобожден) решением Комитета.»; 

из подпункта 4.3.1 Положения исключить первое предложение. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение об Экспертном совете Комитета по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства: 

1. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: «4.1. Персональный состав 

членов Экспертного совета утверждается решением Экспертного совета с обязательным 

докладом об этом Председателю Комитета. В случае несогласия Председателя Комитета с 

указанным решением, персональный состав Экспертного совета может быть изменен 

(освобожден) решением Комитета.». 

2. Из подпункта 4.3.1 Положения исключить первое предложение. 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий 

на заседании Комитета В.С. Опекунов 
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