
Протокол о№ 10/3 от 21.02.2012  

П Р О Т О К О Л  

от 21 февраля 2012 года № 10/3 

совместного заседания Комитета по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей 

и Экспертного совета при Комитете 

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

Председательствующий на заседании – председатель Комитета по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального 

объединения строителей (далее – Комитет) Опекунов Виктор Семенович. 

На заседании присутствуют следующие члены Комитета: 

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

2. Лысцев Сергей Владимирович – СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

3. Кравченко Евгений Александрович – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

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

5. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

6. Дроздов Владимир Витальевич – СРО НП «МСК»; 

7. Думова Ирина Ивановна – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

8. Захаров Жорж Алексеевич – НП «БСК» (по доверенности – Опекунов Виктор 

Семенович); 

9. Золотов Лев Алексеевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

10. Ильин Дмитрий Львович – СРО НП «Объединение энергостроителей» (по 

доверенности – Здановский Вячеслав Евгеньевич); 

11. Лебедев Владимир Ильич – СРО НП «МООСС»; 

12. Летаев Андрей Евгеньевич – НП «СРО ОСГиНК» (по доверенности - Селезнев 

Николай Филиппович); 

13. Мишин Дмитрий Анатольевич – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

14. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – НП «ЭнергоСтройАльянс» (по доверенности – 

Колесников Владимир Вячеславович); 

15. Набиуллин Рустем Леронович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

16. Наточеев Игорь Георгиевич – НП «СРО «МОС» (по доверенности – Севрюгин 

Андрей Владимирович); 

17. Павлов Александр Васильевич – НП «Союз строителей ЯНАО»; 

18. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

19. Скорюпина Ирина Станиславовна – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

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

доверенности – Севрюгин Андрей Владимирович); 

21. Сторожук Николай Каллиникович – СРО НП «ЮграСтрой» (по доверенности – 

Бобрецов Сергей Викторович); 

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

Ковырев Роман Владимирович); 

23. Щукин Александр Андреевич – СРО НП «Объединение энергостроителей». 

На заседании присутствуют следующие члены Экспертного совета при 

Комитете (далее – Экспертный совет): 

1. Лысцев Сергей Владимирович – СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

2. Хазиахметов Расим Магсумович – ОАО «РусГидро»; 

3. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

4. Захаров Жорж Алексеевич – СРО НП «БСК» (по доверенности – Опекунов 

Виктор Семенович); 

5. Левина Лариса Анатольевна – НП «ИНВЭЛ»; 
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6. Малинин Сергей Михайлович – СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

7. Марцинковский Геннадий Олегович – ОАО «Холдинг МРСК»; 

8. Мосина Наталья Анатольевна – ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

9. Нестеров Сергей Николаевич – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

10. Нуриев Ленар Мидхатович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

11. Пастухов Василий Васильевич – СПКТБ «Мосгидросталь»; 

12. Розов Владимир Васильевич –НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

13. Руденко Игорь Олегович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

14. Салов Владислав Захарович – ОАО «СевЗап НТЦ»; 

15. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

16. Щукин Александр Андреевич – СРО НП «Объединение энергостроителей». 

На заседании также присутствовали: 

1. Бугреев Виктор Алексеевич – Российская открытая академия транспорта ФГБОУ 

ВПО «МГУПС»; 

2. Дворецкий Антон Сергеевич – ОАО «РусГидро»; 

3. Жукова Наталия Александровна – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

4. Кришталь Владислав Викторович – Национальное объединение строителей; 

5. Кустова Ольга Владимировна – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

6. Тимашков Вячеслав Игоревич – Национальное объединение строителей; 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 30 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 23, что составляет 

76,7 процента от общего числа его членов. 

Из 37 членов Экспертного совета для участия в заседании зарегистрировались 

16, что составляет 43,2 процента от общего числа его членов. 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 

половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 

дня заседания из 5 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

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

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы Комитета за 2011 год. 

2. О планах работы Комитета на 2012 год. 

3. Рассмотрение основных положений технических заданий на разработку 

стандартов Национального объединения строителей: 

 СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства»; 

 СТО НОСТРОЙ «Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства». 

4. О включении стандартов в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей: 
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 СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции объектов 

гидроэнергетики»; 

 СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции объектов 

тепловой энергетики»; 

 СТО НОСТРОЙ «Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов гидроэнергетики»; 

 СТО НОСТРОЙ «Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов тепловой энергетики». 

5. Разное. 

5.1. Согласование замены головного исполнителя, состава группы разработки 

проекта технического задания и расчета стоимости стандарта СТО «Объекты 

использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления».  

5.2. Согласование приемки разработанных вопросов-ответов по тестам: 

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

 № 22 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций»; 

 № 38 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения». 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы Комитета за 

2011 год» 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который доложил об итогах работы Комитета за 

2011 год. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил членам Комитета принимать 

активное участие в обсуждении в Национальном объединении строителей вопросов 

внесения изменений в Перечень видов работ, утвержденный приказом Минрегиона 

России от 30 декабря 2009 года № 624 в части видов работ, относящихся к сфере 

деятельности Комитета. 

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который сообщил о необходимости 

предварительного обсуждения перечня изменений в приказ Минрегиона России от 

30 декабря 2009 года № 624, подготавливаемых в Национальном объединении 

строителей, до их внесения на рассмотрение Минрегиона России. 

РЕШИЛИ: Предложить Национальному объединению строителей осуществить 

предварительное обсуждение в профильных комитетах перечня изменений в приказ 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624, подготавливаемых участниками 

Открытых слушаний по модернизации данного приказа, до их внесения на 

рассмотрение Минрегиона России. 

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

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который поручил председателю Экспертного 

совета обеспечить учет замечаний и предложений Экспертного совета в составе 

предложений Национального объединения строителей по совершенствованию 

Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегиона России от 30 декабря 

2009 года № 624. 

РЕШИЛИ: Признать удовлетворительной итоги работы Комитета за 2011 год. 

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О планах работы Комитета на 

2012 год» 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который доложил основные положения проекта 

плана работы Комитета на 2012 год, с учетом его дополнения мероприятиями по 

предварительному обсуждению перечня изменений в приказ Минрегиона России от 

30 декабря 2009 года № 624, подготавливаемых в Национальном объединении 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил рассмотреть вопрос о 

включении представителя Комитета в состав органов Национального объединения 

строителей, отвечающих за аккредитацию учебных заведений и центров по 

тестированию участвующих в реализации Единой системы аттестации руководителей 

и специалистов строительного комплекса. Опекунов В.С. также предложил включить 

в план работы сопровождение разработки и утверждения следующих стандартов 

Национального объединения строителей, относящихся к сфере деятельности 

Комитета: 

1. Объекты использования атомной энергии. Бетонные работы и типовая 

технологическая карта при строительстве защитной оболочки реакторного отделения 

АЭС. Основные требования и система контроля качества. 

2. Объекты использования атомной энергии. Система предварительного 

напряжения защитной оболочки реакторного отделения АС. Требования к 

конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту СПЗО. 

3. Объекты использования атомной энергии. Входной контроль 

тепломеханического оборудования и трубопроводов. 

4. Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического 

оборудования на АЭС. Общие технические требования. 

5. Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических 

трубопроводов реакторного отделения. Основные требования и система контроля 

качества. 

6. Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и 

выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и 

управления. 

7. Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

8. Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. 

Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного 

управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная 

документация. 

9. Объекты использования атомной энергии. Проектирование и строительство 

противопожарной защиты кабельных трасс и кабельных сооружений. Основные 

требования. 

10. Объекты использования атомной энергии. Пусконаладочные работы при 

испытании систем и оборудования. Основные требования и система контроля 

качества. 

СЛУШАЛИ: Тимашкова В.И., который пояснил, что при реализации пункта 3.2 

плана работы Комитета о разработке документов по охране труда организаций, 

необходимо обратить особое внимание на разграничение предметов ведения органов 

государственной власти и саморегулируемых организаций. 
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СЛУШАЛИ: Ана Л.С., который предложил изменить наименование III раздела 

плана работы Комитета на «Методическое обеспечение саморегулирования», 

уточнить формулировку пункта 3.4 плана работы Комитета, в части указания на 

разработку не методик, а рекомендаций по методике деятельности, а также дополнить 

пункт 3.4 проекта работы Комитета указанием на разработку рекомендаций в части 

применения саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил включить изложить 

пункт 3.4 плана работы в следующей редакции: «Обобщение опыта и разработка 

рекомендаций по методике контрольной деятельности, организации деятельности 

дисциплинарных органов и третейских судов в саморегулируемых организациях». 

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который предложил уточнить формулировку 

пункта 3.2 плана работы Комитета, предусмотрев разработку стандарта в области 

безопасности и охраны труда на объектах энергетического строительства. 

СЛУШАЛИ: Хазиахметова Р.М., который предложил дополнить пункт 3.4 

плана работы Комитета указанием на разработку методики контрольной деятельности 

с целью соблюдения нормативно-технических документов. 

СЛУШАЛИ: Левину Л.А., которая предложила в ходе разработки 

рекомендаций по примерной методике контрольной деятельности особое внимание 

обратить на выявление и устранение противоречий в действующих нормативно-

технических документах, регламентирующих данную деятельность. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил привлечь профильных 

заказчиков работ в области энергетического строительства к участию в согласовании 

проектов стандартов Национального объединения строителей, относящихся к 

ведению Комитета, а также проработать вопрос о возможности заключения 

соглашений с системными заказчиками строительных работ в области 

энергетического строительства о взаимном признании стандартов и иных 

нормативных технических документов. 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Комитета на 2012 год с учетом предложений 

членов Комитета и Экспертного совета (приложение № 1). Привлечь профильных 

заказчиков работ в области энергетического строительства к участию в согласовании 

проектов стандартов Национального объединения строителей, относящихся к 

ведению Комитета. 

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

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил об основных итогах работы 

Экспертного совета за 2011 год, а также о планах работы Экспертного совета на 

2012 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать удовлетворительной итоги работы Экспертного совета за 2011 год. 

2. Утвердить план работы Экспертного совета на 2012 (приложение № 2). 

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

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение основных положений 

технических заданий на разработку стандартов Национального объединения 

строителей: СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства»; СТО НОСТРОЙ «Система контроля проведения работ 

при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства» 
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СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который предложил перенести на заочное 

голосование вопрос о согласовании технических заданий по рассматриваемым 

стандартам по причине недостаточного количества времени на ознакомление с 

представленным проектом технического задания. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил членам Комитета и 

Экспертного совета в течение трех недель рассмотреть технические задания по 

рассматриваемым стандартам, направить свои замечания и предложения в 

Экспертный совет, а Экспертному совету – подготовить окончательную редакцию 

проектов технических заданий в целях ее внесения на рассмотрения Комитетом. 

СЛУШАЛИ: Щукина А.А., который предложил провести согласование 

технических заданий с системными заказчиками в области электросетевого 

строительства. 

СЛУШАЛИ: Хазиахметова Р.М., который предложил направить технические 

задания на согласование отраслевым заказчикам в форме письма, адресованного 

первому руководителю. 

РЕШИЛИ: Поручить членам Комитета и Экспертного совета в течение трех 

недель рассмотреть технические задания по рассматриваемым стандартам, направить 

свои замечания и предложения в Экспертный совет, а Экспертному совету – 

подготовить окончательную редакцию проектов технических заданий в целях ее 

внесения на рассмотрения Комитетом. Согласовать технические задания с 

системными заказчиками строительных работ в области энергетического 

строительства. 

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

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил о проблемах выбора исполнителя 

по разработке рассматриваемых стандартов, сообщил о работе по формированию 

Комитетом сводной рабочей группы из различных профильных учреждений и 

предложил членам Комитета и Экспертного совета сообщать в Экспертный совет о 

специалистах, которые могут быть включены в состав рабочей группы по разработке 

стандартов. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О включении стандартов в 

Программу стандартизации Национального объединения строителей: СТО НОСТРОЙ 

«Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»; 

СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции объектов тепловой 

энергетики» 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который предложил снять с рассмотрения вопрос 

повестки дня о дополнениях в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Снять с рассмотрения вопрос № 4 повестки дня «О включении 

стандартов в Программу стандартизации Национального объединения строителей: 

СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции объектов 

гидроэнергетики»; СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции 

объектов тепловой энергетики». 

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

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное. Согласование замены 

головного исполнителя, состава группы разработки проекта технического задания и 
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расчета стоимости стандарта СТО «Объекты использования атомной энергии. 

Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и 

систем контроля и управления». Согласование приемки разработанных вопросов-

ответов по тестам: № 21 «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий»; № 22 

«Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций»; № 38 «Строительный контроль 

за работами в области электроснабжения» 

СЛУШАЛИ: Малинина С.М., который сообщил, что Открытое акционерное 

общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации 

атомных электростанций», являющееся головным разработчиком стандарта СТО 

«Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления», не имеет 

возможности выполнить работу по причине загруженности иными проектами. В связи 

с чем, предлагается согласовать Общество с ограниченной ответственностью 

«АтомИнжиниринг» в качестве головного исполнителя по разработке данного 

стандарта, а также предлагаемый состав рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Согласовать Общество с ограниченной ответственностью 

«АтомИнжиниринг» в качестве головного исполнителя по разработке стандарта СТО 

«Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению 

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

Программы стандартизации), а также состав рабочей группы разработки. 

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

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который доложил об итогах разработки вопросов-

ответов по тестам № № 38, 21 и 22 и сообщил об итогах их экспертизы и 

последующего испытания в системе учебного тестирования Единой системы 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. Кришталь В.В., 

также пояснил, что в Управлении профессионального образования Национального 

объединения строителей и в Московском государственном строительном 

университете имеется по одному специалисту, ответственному за текущий 

мониторинг поступающих замечаний по вопросам-ответам, а также за их оперативное 

рассмотрение. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил принять разработанные 

вопросы-ответы, а все недостатки, выявленные в ходе их использования, устранять в 

процессе их применения. 

СЛУШАЛИ: Щукина А.А., который пояснил, что разработанные вопросы-

ответы являются в достаточной мере сложными, что не позволит аттестовать 

неквалифицированных работников. При этом предлагается отслеживать 

эффективность внедрения данных вопросов-ответов, с целью их максимальной 

адаптации к существующим требованиям. 

СЛУШАЛИ: Золотова Л.А., который предложил принять разработанные 

вопросы-ответы по тестам №№ 21, 22 и 38. 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А., который предложил членам Комитета и 

Экспертного совета оперативно направлять в Национальное объединение строителей 

все замечания и предложения по внедренным вопросам-ответам с целью их 

оперативного устранения. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласование приемки разработанных вопросов-ответов по тестам: 
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 № 21 «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий»; 

 № 22 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций»; 

 № 38 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения». 

2. Поручить членам Комитета и Экспертного совета направлять в 

Национальное объединение строителей замечания и предложения по внедренным 

вопросам-ответам, относящимся к сфере деятельности Комитета с целью их 

оперативного устранения. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

Председательствующий 

на совместном заседании Комитета 

и Экспертного совета В.С. Опекунов 

 



Приложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства и Экспертного совета при Комитете 

от 21 февраля 2012 года № 10/3 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  

Комитета по строительству объектов электроэнергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

на 2012 год 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнители 

I. Техническое регулирование в строительстве 

1.1 

Согласование проектов технических заданий, головных исполнителей, составов 

группы разработки, расчетов стоимости разработки, текущий контроль выполнения 

и согласование приемки работ по следующим стандартам: 

 
Департамент технического 

регулирования 

1.1.1 Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства  
Департамент технического 

регулирования 

1.1.2 
Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства 
 

Департамент технического 

регулирования 

1.1.3 Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики  
Департамент технического 

регулирования 

1.1.4 
Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов 

гидроэнергетики 
 

Департамент технического 

регулирования 

1.1.5 Организация строительства и реконструкции объектов тепловой генерации  
Департамент технического 

регулирования 

1.1.6 
Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов 

тепловой генерации 
 

Департамент технического 

регулирования 

1.1.7 

Объекты использования атомной энергии. Бетонные работы и типовая 

технологическая карта при строительстве защитной оболочки реакторного 

отделения АЭС. Основные требования и система контроля качества 

 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнители 

1.1.8 

Объекты использования атомной энергии. Система предварительного напряжения 

защитной оболочки реакторного отделения АС. Требования к конструированию, 

строительству, эксплуатации и ремонту СПЗО 

 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.9 
Объекты использования атомной энергии. Входной контроль тепломеханического 

оборудования и трубопроводов 
 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.10 
Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического 

оборудования на АЭС. Общие технические требования 
 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.11 
Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов 

реакторного отделения. Основные требования и система контроля качества 
 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.12 
Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления 
 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.13 
Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 
 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.14 

Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. 

Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного 

управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная 

документация 

 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.15 

Объекты использования атомной энергии. Проектирование и строительство 

противопожарной защиты кабельных трасс и кабельных сооружений. Основные 

требования 

 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.1.16 
Объекты использования атомной энергии. Пусконаладочные работы при испытании 

систем и оборудования. Основные требования и система контроля качества 
 

Департамент технического 

регулирования, 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

1.2 Рассмотрение итогов выполнения этапов работ по разработке стандартов 
По мере 

готовности 

Департамент технического 

регулирования 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнители 

1.3. 

Обсуждение возможности и согласование условий взаимного признания стандартов 

и иных нормативных технических документов Национальным объединением 

строителей и системными заказчиками строительных работ в области 

энергетического строительства 

 
Департамент технического 

регулирования 

II. Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации 

2.1 

Участие в подготовке пакета предложений по совершенствованию Перечня видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.
7
 

Постоянное 

участие в 

рабочей группе 

Национального 

объединения 

строителей 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

2.2 
Участие в подготовке пакета предложений по совершенствованию Федерального 

закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 
II квартал  

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 

2.4 

Организация публичного обсуждения законодательных актов, решений 

Правительства и органов исполнительной власти по вопросам градостроительной 

деятельности и технического регулирования 

По мере 

поступления 

запросов 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

III. Методическое обеспечение саморегулирования 

3.1 Разработка рекомендаций по аттестации экспертов саморегулируемых организаций 

в течение 

1 месяца после 

издания акта 

Правительства 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнители 

3.2 
Организация разработки стандарта саморегулируемых организаций «Безопасность и 

охрана труда на объектах энергетического строительства» 
II-IV квартал  

Департамент технического 

регулирования, 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

3.3 

Подготовка заключений на предложения Национального объединения строителей 

по корректировке Перечня видов работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приказ 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624). 

По мере 

поступления 

запросов 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

Департамент технического 

регулирования 

3.4 

Обобщение опыта и разработка рекомендаций по примерной методике контрольной 

деятельности, организации деятельности дисциплинарных органов и третейских 

судов в саморегулируемых организациях с целью контроля соблюдения 

технических регламентов и других нормативно-технических документов. 

II-IV квартал  

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

IV. Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса 

4.1 

Участие в формировании и совершенствовании тестов 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 

V. Аттестация руководителей и специалистов саморегулируемых организаций 

5.1 
Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации руководителей и 

специалистов саморегулируемых организаций.
 

По мере 

поступления 

заявок 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок Соисполнители 

5.2 

Участие в формировании вопросов-ответов для целей аттестации экспертов 

саморегулируемых организаций по контролю за соблюдением технических 

регламентов, стандартов и правил саморегулируемых организаций. 
 

IV квартал 

Управление профобразования, 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному образованию 

VI. Повышение квалификации кадров 

6.1 Участие в разработке и совершенствовании программ повышения квалификации.
 

Постоянно 
Комитет по профессиональному 

образованию 

6.2 
Участие в разработке профессиональных стандартов ИТР и рабочих, занятых в 

строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства 
Постоянно 

Комитет по профессиональному 

образованию 

6.3 
Формирование рекомендуемого перечня ВУЗов, которые ведут переподготовку и 

повышение квалификации кадров для электроэнергетического строительства 
II квартал  

Комитет по профессиональному 

образованию 

6.4 
Формирование перечня колледжей и учебных центров для подготовки специалистов 

рабочих специальностей для электроэнергетического строительства 
III квартал  

Комитет по профессиональному 

образованию 

6.5 Формирование программы мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли IV квартал   

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 
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Приложение № 2  

Приложение № 2 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства и Экспертного совета при Комитете 

от 21 февраля 2012 года № 10/3 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  

Экспертного совета при Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

на 2012 год 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

I. Общие вопросы 

1. Утверждение плана работ на 2012 год I квартал Лысцев С.В. 

2. Мониторинг новаций по вопросам технического регулирования в области 

капитального строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 
постоянно Все члены Экспертного совета 

3. Проведение совместных мероприятий с Межотраслевым советом по техническому 

регулированию в строительном комплексе России при Комитете РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

по графику МС Пугачев С.В. 

4. Формирование информационного пространства через разработку сайта Экспертного 

совета. 
I квартал Ан Л.С. 

II. Участие в работе координационных и совещательных органов 

1. Взаимодействие с экспертными органами при федеральных органах 

государственной власти и общественных организациях: 

Правительственная комиссия по техническому регулированию; 

Комиссия по промышленности и предпринимательству Общероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

Комиссия по техническому регулированию при Комитете по промышленности 

Государственной Думы Российской Федерации; 

Профильными комитетами Федерального агентства по техническому 

по 

согласованию 
Пугачев С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

регулированию и метрологии; 

Общественный совет при Федеральном агентстве по техническому регулированию 

и метрологии; 

Общественный совет при Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

Экспертный совет по техническому регулированию при Минрегионе России; 

Рабочая группа по техническому регулированию Общественной палаты Российской 

Федерации; 

Общественный совет по техническому регулированию при Минпромторге России; 

Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и 

предпринимателей 

(Комитеты и отраслевые комиссии РСПП, Комитеты ТПП России, ОПОРА России и 

др.). 

III. Участие в законопроектной деятельности 

1. Организация публичного обсуждения законодательных актов, решений 

Правительства и органов исполнительной власти по вопросам градостроительной 

деятельности и технического регулирования. Формирование позиции Комитета по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства (КОЭиЭХ) по этим 

вопросам. 

постоянно Лысцев С.В. 

2. Участие в подготовке изменений к Федеральному закону «О техническом 

регулировании», разрабатываемых в соответствии с решениями Президента 

Российской Федерации Медведева Д.А. в г. Липецке 20 января 2010 г. и принятием 

Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования стран 

Таможенного союза. 

по 

согласованию 
Пугачев С.В. 

3. Проведение экспертизы и подготовка заключения на предложения Национального 

объединения строителей по корректировке Перечня видов работ, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

(Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) 

20 вид работы – Устройство наружных электрических сетей; 

II квартал Лысцев С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

23 вид работы – Монтажные работы; 

24 вид работы – Пусконаладочные работы. 

32 вид работы – Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем; 

33 вид работы – Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

IV. Организация и участие в общественных и международных мероприятиях, круглых столах и совещаниях 

1. Проведение заседания Экспертного совета по вопросам технического 

регулирования в области энергетического строительства с экспертным сообществом 

Республики Белоруссия и Республики Казахстан. 

июнь 
Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

2. Изучение зарубежного опыта технического регулирования в области строительства 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 
постоянно 

Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

3. Участие в Конференции по техническому регулированию в строительном 

комплексе России. Проводится в рамках XVII международной 

выставки ВОЛГАСТРОЙЭКСПО, г. Казань 

с 24 по 27 

апреля 

Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

4. Конференция по вопросам технического регулирования стран Таможенного союза. 

Проводится в рамках Уральской международной выставки и форума 

промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2012», г. Екатеринбург 

с 12 по 15 июля 
Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

5. Международная конференция по гармонизации технического законодательства 

России и Европейского союза, г. Казань 
октябрь 

Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

V. Экспертиза проектов разрабатываемых нормативно-технических документов в области энергетического строительства  

1. Экспертиза проектов ТЗ на стандарты: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства» 

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

февраль Лысцев С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

объектов электросетевого хозяйства» 

2. Экспертиза проектов ТЗ на стандарты: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»  

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики» 

март Лысцев С.В. 

3. Рассмотрение заявок потенциальных исполнителей по разработке стандартов и 

подготовка заключения в Комитет по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства, по выбору состава рабочей группы по разработке 

стандартов: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства» 

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства» 

 «Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»  

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики» 

март Лысцев С.В. 

4. Подготовка предложений в Комитет по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства для принятия решения по корректировке Программы 

стандартизации Национального объединения строителей, включение в программу 

разработку стандартов: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»  

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики» 

март Лысцев С.В. 

5. Разработка рекомендаций по вопросам совершенствования нормативно-

технической базы в области строительства объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства.  

апрель Лысцев С.В. 

6. Рассмотрение проектов ТЗ на выполнение работ по разработке стандартов, состава 

рабочей группы разработки и расчетов по стоимости работ: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого 

по 

представлению 

аппарата 

Лысцев С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

хозяйства» 

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства» 

 «Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»  

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики» 

Национального 

объединения 

строителей 

7. Рассмотрение предложения ОАО «Фирма ОРГРЭС» по разработке: 

 «Правил организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях и 

трансформаторных подстанциях» 

 «Методических указаний по коррекционной обработке теплоносителя котлов 

давлением 1,4-13,8 МПа препаратом Элиминокс» 

По 

представлению 

ОАО «Фирма 

ОРГРЭС» ТЗ 

Лысцев С.В. 

8. Рассмотрение план-проспекта разработки «Справочника по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства» и подготовка предложений в Комитет по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства о целесообразности 

разработки справочника. 

май Лысцев С.В. 

9. Проведение нормоконтроля проектов разрабатываемых стандартов: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства» 

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства» 

 «Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»  

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики» 

октябрь-ноябрь Лысцев С.В. 

10. Проведение экспертизы и подготовка заключения в Комитет по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства по проектам разработанных 

стандартов: 

 «Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства» 

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства» 

декабрь Лысцев С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

 «Организация строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики»  

 «Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики» 
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