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ПРОТОКОЛ № 5 от 01.03.2011 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОМУ И 

ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дата и время проведения: 01 марта 2011, 11:00 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 10, БЦ 

«GENIUM», 5 эт., конференц-зал. 

Присутствовали: 

1. Шубарев Максим Валерьевич – НП «Объединение строителей СПб»; 

2. Аристова Любовь Савельевна – НП «СРО «СГС» (по доверенности – 

Макарова О.В.); 

3. Бабийчук Михаил Владимирович – НП «Союз строителей ЯНАО» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

4. Вербицкий Юрий Сергеевич – НП СРО «МОС» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

5. Вершинин Сергей Викторович – НП СРО «МОС» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

6. Глушков Антон Николаевич – НП «СКС»; 

7. Губко Ирина Васильевна – НП СРО «МОС» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

8. Демкин Николай Иванович – НП «Западуралстрой» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

9. Домбровский Александр Лаврентьевич – НП СРОСБР; 

10. Захаров Алексей Александрович НП «СРО «ВС» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

11. Зеленов Александр Викторович – НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

12. Коробченко Николай Николаевич – НП «СРО» (по доверенности – Верещака 

А.Н.); 

13. Кошелев Владимир Алексеевич – СРО НП «СП» (по доверенности – Бугаев 

И.П.); 

14. Крикун Алексей Александрович – НП «СРО ССК УрСиб» (по доверенности 

– Шубарев Максим Валерьевич); 

15. Кругликов Виктор Борисович – НП СРО «МОС» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

16. Левин Юрий Сергеевич – СРО НП «СП» (по доверенности – Бугаев Игорь 

Петрович); 

17. Луговой Сергей Викторович – СРО НП «МОНОЛИТ» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

18. Моисеев Сергей Сергеевич – НП СРО «МОЛО» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 



19. Налѐтов Николай Николаевич – НП «БСК» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

20. Овчинников Сергей Геннадьевич – НП СРО «УралЖилКомСтрой» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

21. Оспанов Галихан Болатович – НП «СРО «ОСП» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

22. Петрова Мариника Александровна – НП «СРО «МАСП» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

23. Рогожкин Владимир Васильевич – НП СРО «МАС» (по доверенности – 

Родкевич К.В.); 

24. Рязанцев Михаил Александрович – НП «МСС» (по доверенности – Шубарев 

Максим Валерьевич); 

25. Туманов Даниил Кириллович – НП «АСО «Межрегиональное качество» (по 

доверенности – Шубарев Максим Валерьевич); 

26. Усманов Минираис Марванович – НП СРО «МСС»; 

27. Шихалиев Эдуард Анатольевич – НП СРО «ОС КБР» (по доверенности – 

Шубарев Максим Валерьевич); 

28. Ягодин Владимир Николаевич – НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

«Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

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 плане работы комитета на 2011 год. 

2. О создании подкомитета по ипотечному кредитованию. 

3. О взаимодействии Национального объединения строителей с 

Министерством регионального развития РФ по Постановлению 

Правительства РФ от 03.02.2010 №48 

4. О проекте ФЗ, направленного на совершенствование регулирования 

отношений, связанных с распоряжением, управлением и размещением 

средств компенсационного фонда. 

5. О внесении изменений в проект приказа Министерства регионального 

развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка». 

6. О прекращении членства в составе комитета. 



Вопрос № 1  

1. По первому вопросу слушали: Шубарева М.В., который доложил, что 

предложенный план работы комитета составлен в соответствии с поступившими 

предложениями от членов комитета, сориентирован на План работы НОСТРОЙ 

на 2011 год, включает в себя законотворческие инициативы комитета и работу 

над законопроектами. Сроки и ответственные исполнители должны быть 

определены в рабочем порядке. 

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

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Утвердить План мероприятий комитета на 2011 год. 

Утвердить график проведения очередных заседаний комитета с 

периодичностью раз в квартал (согласно положению о комитете): 

01.03.2011 (вт.); 27.05.2011 (пт.); 16.09.2011 (пт.); 09.12.2011 (пт.). 
Вопрос № 2  

2. По второму вопросу слушали: Макарову О.В., которая доложила, что 

на итоговом заседании Совета НОСТРОЙ 2010 года была поддержана 

инициатива о создании в рамках комитета подкомитета по ипотечному 

кредитованию долевого строительства и предложила вниманию членов 

комитета проект основных направлений деятельности данного подкомитета, а 

так же проект его состава. 

Слушали: Шубарева М.В., который предложил поддержать инициативу 

создания подкомитета по ипотечному кредитованию долевого строительств. 

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

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Создать подкомитет по ипотечному кредитованию долевого 

строительства. 

Утвердить основные направления деятельности подкомитета и 

персональный состав подкомитета. 

Предложить членам комитета рассмотреть вопрос об участии в работе 

подкомитета. 
Вопрос № 3  

3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А.И., который доложил о 

взаимодействии Национального объединения строителей с Министерством 

регионального развития РФ по Постановлению Правительства РФ от 03.02.2010 

№48. 

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



Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Принять к сведению информацию о результатах работы НОСТРОЙ в части 

внесения изменений в Постановление Правительства РФ № 48. 
Вопрос № 4  

4. По четвертому вопросу слушали: Белоусова А.И., который доложил о 

проекте федерального закона, направленного на совершенствование 

регулирования отношений, связанных с распоряжением, управлением и 

размещением средств компенсационного фонда и предложил поддержать 

данную законодательную инициативу. 

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

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Поддержать в целом проект федерального закона, направленного на 

совершенствование регулирования отношений, связанных с распоряжением, 

управлением и размещением средств компенсационного фонда. 
Вопрос № 5  

5. По пятому вопросу слушали: Белоусова А.И., который доложил о 

предлагаемых к внесению изменений в проект приказа Министерства 

регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка». 

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

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального 

объединения строителей по результатам голосования постановил: 

Поддержать предлагаемые изменения в проект приказа Министерства 

регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка». 

Направить письмо Президенту Национального объединения строителей с 

просьбой обратиться в Министерство регионального развития РФ с 

предложением о внесении изменений. 
Вопрос № 6  

6. По шестому вопросу слушали: Шубарева М.В., который доложил, что 

в соответствии с Положением о Комитете при систематическом неучастии члена 

Комитета в работе Комитета, Совет НОСТРОЙ может принять решение об 

исключении члена из состава Комитета. Как следует из протоколов заседаний 

Комитета (от 14.04.2010 протокол №1, 11.06.2010 протокол №2, 29.07.2010 

протокол №3 и 18.11.2010 протокол №4) члены Комитета Безносов В.Г., 

Давлетшин М.Б., Кудрявцев П.М., Москалев Н.Н., Риммер И.С., Шепелев А.В. 



не присутствовали на трех заседаниях подряд, не направили своих 

представителей, не предоставили доверенности на Председателя комитета, и не 

предоставили информации о причинах своего отсутствия. Так же рассмотрели 

письменное обращение Мамлеева Р.Ф. Председателя совета НП «Союз 

строителей республики Башкортостан» с просьбой о добровольном 

прекращении его членства, в связи с вхождением ряд других комитетов 

НОСТРОЙ. 

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 строителей с 

инициативой о выведении из состава комитета следующих лиц: Безносова В.Г., 

Давлетшина М.Б., Кудрявцева П.М., Москалева Н.Н., Риммера И.С., 

Шепелева А.В., Мамлеева Р.Ф. 

Председательствующий 

на заседании Комитета М.В. Шубарев 
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