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ПРОТОКОЛ №3 от 29.07.2010 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

 
Дата и время проведения: 29 июля 2010г., 14:00 

 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл.Труда д. 4/36, Николаевский Дворец 
(Дворец Труда),  Романовский зал 
 
Присутствовали: 
 

1. Шубарев М.В. 
2. Бабийчук М.В. 
3. Васильев В.В. (представитель Мамлеева Р.Ф. по доверенности) 
4. Вербицкий Ю.С. 
5. Глушков А.Н. 
6. Гришенков М.А. 
7. Домбровский А.Л. 
8. Естехин В.Н. 
9. Кругликов В.Б. 
10. Маилян Л.Р. 
11. Сафронов К.Ю. 
12. Усманов М.М. 
13. Фадеев В.Т. 

 
Передали по доверенности право голоса Председателю  шесть членов комитета. 
 
На заседании присутствовали без права голоса: 
 
Белоусов А.И. – Координатор НОСТРОЙ по СЗФО, Вице-президент НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
Суров Алексей Федорович – заместитель директора департамента 
нормативного обеспечения и саморегулирования. 
 
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с 
действующим голосованием. 
 
Председатель: Шубарев Максим Валерьевич 
Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 



Повестка дня  

Повестка дня заседания комитета по жилищному и гражданскому 
строительству Национального объединения строителей: 

 
1. О создании подкомитета по энергоресурсосбережению в жилищном и 

гражданском строительстве.  
 

2. Утверждение состава подкомитетов по жилищному и гражданскому 
строительству.  

3. Избрание председателей подкомитетов. 
 

4. Об участии комитета в работе НОСТРОЯ по актуализации и разработке 
СНиПов. 
 

5. Рассмотрение вопроса о: 
- Положении о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра 
членов СРО; 
- Положении о порядке выдачи Свидетельств о допуске; 
- Унифицированных требованиях по особо опасным работам;  
- Унифицированных требованиях к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 
  - Унифицированной форме Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 
-  Унифицированной  структуре номера Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 
- Инструкции о порядке заполнения Свидетельства о допуске;  
- Положении о порядке хранения, выдачи и учета бланков свидетельств 
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

6. Рассмотрение Проекта стандарта «Организация внешнего контроля за 
деятельностью членов саморегулируемых организаций в части 
соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов саморегулируемых организаций и правил 
саморегулирования». 

 
 



7.     О законодательных инициативах комитета. 
- О внесении изменений в ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ  
- Об инициативах по разработке Стратегии развития жилищного 
строительства РФ на период 2011-2010гг.; Целевой государственной 
жилищной программы на период 2011-2015 гг.; Комплекса 
мероприятий, направленных на сокращение административных 
барьеров при реализации инвестиционно – строительных проектов.  
 

8. Разное. 
 
 

Вопрос № 1  

1. По первому вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил:  
Отклонить инициативу Вербицкого Ю.С. о создании подкомитета по 
энергоресурсосбережению. Создать рабочую группу по 
энергоресурсосбережение.  Назначить руководителем рабочей группы 
Вербицкого Ю.С. 
 

Вопрос № 2  

2. По второму вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил:  
Утвердить состав подкомитета по жилищному строительству. Продолжить 
формирование состава подкомитета по гражданскому строительству. 
 

 
Вопрос № 3  

3. По третьему вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил:  
Утвердить Глушкова А.Н. на должность председателя подкомитета по 
жилищному строительству. 
 

Вопрос № 4  

4. По четвертому вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил:  



Обратиться в Совет Национального объединения с инициативой об 
активном привлечении комитетов к работе по актуализации и разработке 
строительных норм и правил; о передаче комитету по жилищному и 
гражданскому строительству организации работы по разработки ряда 
СНиПов, относящихся к предметам ведения комитета за счет 
финансирования данных  работ из бюджета Национального объединения 
строителей; о системном информировании членов комитетов о плане и 
порядке выполнения  работ по данному вопросу органами НОСТРОЙ. 
 

Вопрос № 5  

5. По пятому вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил:  
Одобрить предложенные к рассмотрению проекты документов;  
Обратиться в Совет Национального объединения с предложением 
регулярного и оперативного информирования членов комитетов о 
взаимодействии аппарата НОСТРОЙ с Министерством регионального 
развития РФ по Постановлению Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. 
№48 «О минимизации необходимых требований к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов.» 
 

Вопрос № 6  

6. По шестому вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил:  
Снять рассмотрение данного проекта с повестки дня. 
 

Вопрос № 7  

7. По седьмому вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил: 
Принять к сведению информацию Белоусова А.И. 
 

Вопрос № 8  

8. По восьмому вопросу слушали: Шубарева М.В. 
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 
Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 
объединения строителей по результатам голосования постановил: 



Обратиться в аппарат Национального объединения с предложением о 
создании фирменных бланков комитетов и печатей комитетов НОСТРОЙ с 
клише «Для документов». 
 
 
 
Председатель                              М.В. Шубарев 
 
 
Секретарь         А.И. Белоусов 
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