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ПРОТОКОЛ №4 от 18.11.2010 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОМУ И 

ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дата и время проведения: 18 ноября 2010г., 11:00 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 10, БЦ «GENIUM», 5 эт., 

конференц-зал. 

Присутствовали: 

1. Шубарев М.В. 

2. Апенкин А.К. 

3. Бердников А.Г. (доверенность от Налетова Н.Н.) 

4. Вербицкий Ю.С. 

5. Верещака А.Н. (доверенность от Коробченко Н.Н.) 

6. Вершинин С.В. 

7. Глушков А.Н. 

8. Гришенков М.А. 

9. Демкин Н.И. 

10. Домбровский АЛ. 

11. Захаров А.А. 

12. Захаров А.А. (доверенность от Коломыцына А.В.) 

13. Зверева Т.Ю. (доверенность от Суетина В.П.) 

14. Крикун А.А. 

15. Крутиков В.Б. 

16. Квасов Е.П. (доверенность от Лугового С.В.) 

17. Рогожкин В.В. 

18. Сафронов K.IO. 

19. Туманов Д.К. 

Передали по доверенности право голоса Председателю комитета: 

1. Ягодин В.Н. 

2. Губко И.В. 

3. Шихалиев Э.А. 

4. Зеленов А.В. 

На заседании присутствовали без нрава голоса: 

Белоусов А.И. – Координатор НОСТРОЙ по СЗФО, Вице-президент НП 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

Жердев В.Г. – ведущий специалист Организационно-правового управления 

Национального объединения строителей. 



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 реализации плана законодательных инициатив комитета на 2010 год. 

2. О формировании плана работы комитета на 201 I год. 

3. О подготовке предложений к парламентским слушаниям на тему «О 

состоянии жилищного строительства и рынка жилья и мерах по его 

поддержке и развитию», которые состоятся 9 декабря 2010 года. 

4. О единой системе аттестации кадров. 

5. Разное. 

 

Вопрос № 1  

1. По первому вопросу слушали: Белоусова А.И. 

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.. Считать план 

законодательных инициатив комитета на 2010 год частично выполненным. 

(Приложение №1) 

Вопрос № 2  

2. По второму вопросу слушали: Шубарева М.В., Белоусова А.И., Глушкова 

А.Н., Домбровского А.Л., Крутикова В.Б. 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Принять за основу предложенный план законодательных инициатив и 

работы над законопроектами. Продолжить его формирование в рабочем 



порядке. Членам комитета направить свои предложения Председателю 

комитета в срок до 11 декабря 2010 года. Утверждение плана осуществить на 

следующем заседании комитета. 

Рекомендовать аппарату Национального объединения строителей 

регулярного и оперативного информирования членов комитетов о 

взаимодействии 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 № 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: 

Уполномочить Демкина Н.И. подготовить в срок до 26 ноября 2010 года 

наиболее актуальные вопросы к парламентским слушаниям на тему «О 

состоянии жилищного строительства и рынка жилья и мерах по его 

поддержке и развитию» и делегировать его на парламентские слушания от 

комитета. 

Вопрос № 4  

4. По четвертому вопросу слушали: Шубарева М.В., Глушкова А.Н. 

Домбровского A.Л., Кругликова В.Б., Туманова Д.К. 

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Направить в адрес Президента НОСТРОЙ Е.В. Басина официальную 

позицию комитета по вопросу привлечения к процессу формирования 

единой системы аттестации профильных комитетов (Приложение №2). 

 

 

Председатель М.В. Шубарев 

 

Секретарь А.И. Белоусов 



Приложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу заседания Комитета по жилищному 

и гражданскому строительству 

от 18 ноября 2010 года № 4 

 

План законодательных 

инициатив Комитета по 

жилищному и гражданскому 

строительству НОСТРОЙ на 2010 

год 

Реализация плана законодательных инициатив 

Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству НОСТРОЙ на 2010 год 

1. Анализ предложений регионов, 

обобщение и подготовка 

предложений по внесению 

изменений в Федеральный закон  от 

30 декабря 2004 г. №214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве...".  

В связи с отсутствием предложений и инициатив 

регионов данное направление законотворческой 

деятельностью НОСТРОЯ охвачено не было. 

2. Разработка предложений в части 

совершенствования механизмов 

реализации конкурсных процедур, 

реализуемых в рамках Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд". 

Подготовлен и внесен в Государственную Думу проект 

внесения изменений и дополнений в Федеральный закон 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Изменения 

предусматривают: 

гармонизацию Федерального закона №94-ФЗ с 

Градостроительным Кодексом РФ; 

возможность проверять квалификацию соискателя 

строительного подряда. При этом к соискателю 

устанавливаются следующие требования: опыт 

строительства аналогичного объекта в течение 

последних пяти лет и стоимость ранее выполненного 

строительства -  не менее чем 50% начальной цены 

контракта; 

антидемпинговые меры: компания должна обосновать 

предлагаемое снижение цены, если оно составляет более 

15%. Последствием введения данной нормы будет 

являться возможность  признать аукцион 

недействительным на любом этапе проекта, если будут 

выявлены ложные сведения о цене строительства; 

изменения в Постановление Правительства № 722, 

определяющие условия оценки на торгах при 

определении победителя. Предлагается поправка, в 

соответствии с которой, в том случае, если цена 

опускается более, чем на 15%, индекс цены уменьшается 

в два раза; 

возможность проведения для объектов строительства 

конкурса наравне с аукционом. 

Слушание в Государственной Думе РФ состоялось 18 

октября 2010 года. 



3. Подготовка предложений по 

разработке технических 

регламентов в области жилищного и 

гражданского строительства, в том 

числе, предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон от 

30.12.2009 г. №384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 года № 1047-р утвержден перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» разработанный при участии НОСТРОЙ. 

Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии № 2079 от 1 июня 2010 г. 

утвержден Перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений", разработанный при участии НОСТРОЙ. 

НОСТРОЕМ была разработана Программа 

гармонизации международных стандартов в 

строительстве, в целом одобренная Минрегиона России 

в июле 2010 года. 

4. Подготовка модельного закона 

для субъектов федерации по 

созданию институтов 

государственно-частных партнерств 

для реализации крупных 

инвестиционных проектов в 

регионах России.  

 

5. Разработка предложений по 

внесению изменений в 

Постановление Правительства РФ от 

3 февраля 2010 г. № 48 "О 

минимально необходимых 

требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах 

капитального строительства, 

оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектах". 

В сентябре 2010 года при участии НОСТРОЯ 

подготовлен проект внесения изменений в 

Постановление Правительства РФ № 48.  

Основные изменения: 

1) Из наименования Постановления исключены 

уникальные объекты. 

2) Отдельными приложениями выделены требования к 

объектам использования атомной энергии (приложения 

1-3). 

3) Для особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

исключена формула расчета общего количества 

специалистов в зависимости от количества видов работ. 

Для выполнения работ по организации подготовки 

проектной документации вводится требования наличия 

не менее 3-7 специалистов с высшим профессиональным 

образованием в зависимости от стоимости подготовки 

проектной документации по одному договору 

(приложение 5).  



6. Подготовка предложений в проект 

Приказа Минрегионразвития РФ от 

30 декабря 2009 г. №  624  "Об 

утверждении Перечня видов 

работ..." в части перечня видов 

работ, влияющих на безопасность 

строительства и реконструкции 

объектов недвижимости. 

Направлен запрос в Минрегиона России о разъяснении 

сроков вступления в силу Приказа Минрегионразвития 

РФ №624 в связи с тем, что саморегулируемые 

организации и строительные компании не смогут к 1 

июля 2010 года заменить свидетельство о допуске.  

В связи с направленным запросом получены 

разъяснения Минрегиона от 15 июня 2010 года. С 1 июля 

2010 г. в соответствии с частью 2 статьи 52 Кодекса 

Минрегион России рекомендует лицам, 

осуществляющим инженерные изыскания, 

архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, выполнять виды 

работ, указанные в Перечне, утвержденном Приказом 

№624, только после внесения указанных видов работ в 

свидетельства о допусках, выдаваемые СРО. 

Направлен запрос в Минюст России и получен ответ от 

02 сентября 2010 года об определении даты начала 

действия Приказа Минрегиона России № 294 с учѐтом 

формулировки части 4.1 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Минюст России указал, что при реализации Приказа № 

294 необходимо различать две правоустанавливающие 

даты:  

- дату вступления в силу самого Приказа № 294 

(опубликованного в «Российской газете» 13 августа 2010 

года и вступившего в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования, то есть 24 августа 2010 

года), 

- дату вступления в силу предусмотренных Приказом № 

294 изменений в Перечень видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, вступление в силу которых 

предусмотрено частью 4.1 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. То 

есть указанные изменения вступают в силу не ранее чем 

через шесть месяцев со дня их внесения. 

7. Разработка предложений по 

унификации документов 

саморегулируемых организаций – 

Правил и Стандартов СРО, в состав 

которых входят организации, 

реализующие проекты  жилищного и 

гражданского строительства. 

Разработаны и одобрены Комитетом по регламенту 

НОСТРОЙ Унифицированные Правила контроля СРО в 

области саморегулирования; 

разработаны и утверждены Унифицированные 

требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства; 

разработан Проект основополагающего стандарта 

Национального объединения строителей НОСТРОЙ 1.1. 

«Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, 

изменения и отмены»; 

разработан Проект рекомендаций Национального 

объединения строителей НОСТРОЙ 1.1 «Порядок 

оформления, изменения и учета стандарта 

саморегулируемой организации»; 

разработан Проект программы стандартизации 

Национального объединения строителей на 2010 - 2011 

годы. Реализация данной программы направлена на 

исполнение Федерального закона от 30 декабря 2009 

года №384-ФЗ «Технический регламент «О 

безопасности зданий и сооружений», приказа 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 года №624. 

 



Приложение № 2  

 

 

Приложение № 2 

к протоколу заседания 

Комитета по жилищному 

и гражданскому строительству 

от 18 ноября 2010 года № 4 
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