
Протокол № 7 от 19.09.2011  

П Р О Т О К О Л  

от 19 сентября 2011 г. № 7 

заседания Комитета жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

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

Председательствующий на заседании Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству Национального объединения строителей (далее – Комитет) – председатель 

Комитета Шубарев Максим Валерьевич (статья 14 Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствуют следующие члены Комитета: 

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

2. Глушков Антон Николаевич – НП «СКС»; 

3. Абрамов Валерий Павлович – НП СРО «МАС» (по доверенности Шубарев Максим 

Валерьевич); 

4. Аристова Любовь Савельевна – НП «СРО «СГС» (по доверенности Шубарев Максим 

Валерьевич); 

5. Бабийчук Михаил Владимирович – НП «Союз строителей ЯНАО»; 

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

Валерьевич); 

7. Демкин Николай Иванович – НП «Западуралстрой» (по доверенности Шубарев Максим 

Валерьевич); 

8. Домбровский Александр Лаврентьевич – НП СРОСБР (по доверенности Шубарев Максим 

Валерьевич); 

9. Зверева Татьяна Юрьевна – НП «Западуралстрой»; 

10. Коньков Николай Никитич – НП «СРО «СГС» (по доверенности Шубарев Максим 

Валерьевич); 

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

Николаевич); 

12. Кошелев Владимир Алексеевич – СРО НП «СП» (по доверенности Бугаев Игорь Петрович); 

13. Крикун Алексей Александрович – НП СРО ССК УРиСиб (по доверенности Шубарев 

Максим Валерьевич); 

14. Кругликов Виктор Борисович – НП «СРО «МОС»; 

15. Левин Юрий Сергеевич – СРО НП «СП» (по доверенности Бугаев Игорь Петрович); 

16. Лисенков Александр Александрович – НП «КОС» (по доверенности Шубарев Максим 

Валерьевич); 

17. Луговой Сергей Викторович – НП «МОНОЛИТ» (по доверенности Квасов Егор Петрович); 

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

Константинович); 

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

Шубарев Максим Валерьевич); 

20. Петрова Мариника Александровна – НП СРО «МАСП»; 

21. Риммер Игорь Сергеевич – НП КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (по доверенности 

Шубарев Максим Валерьевич); 

22. Рогожкин Владимир Васильевич – НП СРО «МАС»; 

23. Усманов Минираис Усманович – НП «СРО «МСС»; 

24. Юрко Юрий Юрьевич – НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (по доверенности Шубарев 

Максим Валерьевич). 

На заседании также присутствовали: 

1. Косарева Надежда Борисовна – Президент Фонда «Институт экономики города»; 

2. Прокофьев Владилен Юрьевич – заместитель директора направления Фонда «Институт 

экономики города»; 
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3. Трутнев Эдуард Константинович – директор направления Фонда «Институт экономики 

города»; 

4. Гримитлин Александр Михайлович – Директор НП «Инженерные системы – монтаж»; 

5. Муджири Нонна Отариевна – начальник отдела ОТО НП «РОПС»; 

6. Бандорин Леонид Евгеньевич – Аппарат Национального объединения строителей, 

руководитель Рабочей группы Национального объединения строителей по подготовке 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

7. Суров Алексей Федорович – Аппарат Национального объединения строителей; 

8. Жердев Валентин Геннадьевич – Аппарат Национального объединения строителей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 48 членов Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 24, 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 четырѐх вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повес тка дня  

Повестка дня заседания 

1. Анализ реализации Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области 

градостроительной деятельности, утверждѐнного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2010 года № 982-р. 

2. Доклад руководителя Рабочей группы Национального объединения строителей по 

подготовке изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации о деятельности 

Рабочей группы. 

3. Об изменениях в Инструкцию о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

принятием приказа Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определѐнному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4. Разное. О разработке технического задания «Каталога концептуальных и технических 

решений по повышению энергоэффективности и экологичности объектов жилого и 

гражданского строительства. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Анализ реализации Плана мероприятий по 

совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации 

предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности, 

утверждѐнного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2010 года 

№ 982-р» 

СЛУШАЛИ: Косареву Н.Б., которая сообщила о ходе анализа Фондом «Институт 

экономики города» Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области 

градостроительной деятельности, утверждѐнного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2010 года № 982-р. 
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СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., Глушкова А.Н., Кругликова В.Б., Бандорина Л.Е., 

Верещака А.Н. 

СЛУШАЛИ: Трутнева Э.К., который дал пояснения относительно порядка заполнения 

анкеты по оценке качества и эффективности реализации рассматриваемого Плана. 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который предложил одобрить деятельность Фонда 

«Институт экономики города» по реализации рассматриваемого Плана, а также оказать 

содействие путѐм заполнения членами Комитета предлагаемых анкет. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить деятельность Фонда «Институт экономики города» по анализу реализации 

Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций 

и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной 

деятельности, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2010 года № 982-р. 

2. Членам Комитета в срок до 22 сентября 2011 года направить в Аппарат 

Национального объединения строителей заполненные анкеты оценки качества и эффективности 

реализации указанного Плана мероприятий. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Доклад руководителя Рабочей группы 

Национального объединения строителей по подготовке изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации о деятельности Рабочей группы» 

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил о промежуточных итогах деятельности 

Рабочей группы Национального объединения строителей по подготовке изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также о разграничении предметов 

деятельности Рабочей группы Объединения и Рабочей группы, созданной при Минрегионе 

России. 

СЛУШАЛИ: Верещака А.Н., Глушкова А.Н., Шубарева М.В., Бугаева И.П. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности рабочей группы 

Национального объединения строителей по подготовке изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации. 

2. Руководителю Рабочей группы обеспечить обсуждение предложений членов 

Комитета на ближайшем заседании Рабочей группы. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях в Инструкцию о порядке 

заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с принятием приказа Ростехнадзора от 5 июля 

2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определѐнному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

СЛУШАЛИ: Сурова А.Ф., который доложил об основных изменениях в Инструкцию о 

порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с принятием приказа Ростехнадзора 

от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определѐнному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ: Верещака А.Н., Звереву Т.Ю. 
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РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Инструкции о порядке заполнения свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с принятием приказа Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

2. Членам Комитета в срок до 30 сентября 2011 года направить в Аппарат 

Национального объединения строителей свои замечания и предложения по рассматриваемому 

проекту Инструкции. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное. О разработке технического задания 

«Каталога концептуальных и технических решений по повышению энергоэффективности и 

экологичности объектов жилого и гражданского строительства» 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который доложил о необходимости разработки Каталога 

концептуальных и технических решений по повышению энергоэффективности и экологичности 

объектов жилого и гражданского строительства. 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о проекте технического задания 

указанного Каталога. 

РЕШИЛИ: Одобрить проект технического задания на разработку «Каталога 

концептуальных и технических решений по повышению энергоэффективности и экологичности 

объектов жилого и гражданского строительства» (приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил, что 23 сентября 2011 года состоится 

I Всероссийский съезд организаций экспертизы в строительстве, и предложил Комитету 

принять участие в работе Съезда с целью организации взаимодействия. 

РЕШИЛИ: Поручить Глушкову А.Н. от имени Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству принять участие в работе I Всероссийского съезда организаций экспертизы в 

строительстве 23 сентября 2011 года. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который доложил о необходимости исключения из состава 

Комитета лиц, не принимающих участие в его работе. 

РЕШИЛИ: Поручить председателю Комитета организовать работу по выявлению членов 

Комитета, не принимающих участие в его работе, и предоставлению их на рассмотрение Совета 

Национального объединения строителей для исключения из состава Комитета. 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий 

на заседании Комитета  М.В. Шубарев 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу заседания Комитета 

по жилищному и гражданскому строительству 

от 19 сентября 2011 года № 7 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  

на разработку Каталога концептуальных и технических решений 

по повышению энергоэффективности и экологичности 

объектов жилого и гражданского строительства 

Исполнитель: 

НП СЗ ЦЕНТР АВОК 
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1. Основания для разработки: 

1.1. Программа стандартизации Национального объединения строителей на 

2010-2012 годы. 

1.2. Решение Комитета по жилищному и гражданскому строительству 

от 23 июля 2011 года № 6. 

2. Срок выполнения: 

Начало – август 2011г. 

Окончание – декабрь 2011г. 

3. Основные цели и задачи разработки. 

Основной целью разработки Каталога является создание  для строительной 

практики системного методического документа для фактического повышения 

фактической энергоэффективности, водоэффективности и экологичности 

объектов жилого и гражданского строительства. 

Каталог должен стать инструментом  достижения практических  целей 

Указа Президента №889 (2008г.), федерального закона № 263 (2009 г.), 

Госпрограммы по Постановлению правительства РФ № 2446-р (2010 г.) в жилом и 

гражданском строительстве. 

Каталог должен обобщать для строительной практики отечественный и 

более чем 20-летний международный опыт создания энергоэффективных и 

экологичных зданий учитывать особенности российских климатических условий, 

соотношения и тарифов на энергетические ресурсы и воду, а так же  

действующую нормативную базу в строительстве. 

4. Требования к содержанию Каталога. 

Энергоэффективность и экологичность объектов строительства во многом 

зависит от инженерных систем зданий, но не исчерпывается ими. Поэтому 

Каталог должен отражать те идеи «нового урбанизма» по отношению к участку 

строительства и прилегающим территориям, которые развивает основной 

функционал Каталог. 

Снижение затрат воды и энергоресурсов не может приводить к ухудшению 

условий для жизни и работы людей в зданиях, поэтому в альбоме должны быть 

отражены вопросы качества поддержания внутренней среды. 

Каталог должен ориентировать разработчиков и строителей по 

экологическим свойствам и качествам материалов, применяемых при 

строительстве зданий и отделке помещений. Необходимо показать зоны 

возможного применения материалов вторичного использования. 

Каталог должен содержать рекомендации по инновационным решениям в 

строительстве. Все рекомендации и технические решения Каталога должны быть 

экономически целесообразными со сроком окупаемости не более чем 3-4 года. 
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Настоящее Техническое задание описывает первую редакцию Каталог. 

Следует понимать, что Каталог должен и будет развиваться и обогащаться 

опытом российской практики с ежегодными корректировками и переизданием. 

5. Требование к структуре Каталога. 

Современные здания - это сложные нелинейные инженерно-экономические 

системы. Так как их анализ и оптимизация энергоэффективности, как объекта с 

распределенными параметрами, принципиально невозможна, то применяя 

принципы декомпозиции рассматривать во взаимосвязях следующие комплексы, 

характеризующие объект строительства: 

 Энергоэффективность; 

 Водоэффективность; 

 Качество внутренней среды; 

 Материалы; 

 Территории; 

 Инновации; 

 Региональные особенности. 

Подходя к объекту строительства системно, в первую очередь 

сформировать рекомендации концептуального характера, а затем их реализацию в 

технических решениях. За границы настоящего ТЗ и Каталога выходят работы по 

созданию практикумов и пособий с примерами практической реализации 

технических решений Каталога в зданиях различного назначения. Однако 

отдельные примеры, посвященные сложным и важным составляющим, Каталог 

может содержать в своих приложениях. 

6. Специальные требования. 

Приступая к разработке Каталога, следует признать, что мировая практика, 

в отличие от российской ушла в деле повышения энергоэффективности объектов 

строительства, далеко вперед. 

В мире сегодня работает около 30 национальных Систем повышения 

энергоэффективности и экологичности. 

Понимая это, следует максимально ограничить авторские решения, 

сосредоточившись на полезных для российской практики выверенных 

рекомендациях и решениях международного опыта.  

В методическом плане следует опираться на Систему LEED, разработанную 

USGBC, и учитывая рабочие материалы международные нормы и правила 

«зеленого строительства».
i
 

Каталог создается как практический инструмент для реального развития 

энергоэффективности и экологичности объектов жилого и гражданского 

назначения. Вместе с тем учитывая мировые тенденции к «устойчивому 

развитию», следует наметить точки возможного проявления социальных 

активностей различного рода общественных групп и движений. 
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7. Этапы работы и сроки выполнения: 

№ Этапы Исполнитель Сроки Результат 

1. Сбор и обобщение исх. 

данных. Создание рабочей 

гипотезы Каталога 

АВОК С-З Август/Октябрь 

Отчет с рабочей 

гипотезой 

Каталога 

2. Уточнение, развитие и 

конкретизация материалов 

Каталога, формирование 

проекта Каталога 

АВОК С-З Октябрь/Ноябрь Проект Каталога 

3. 
Обсуждение Каталога в 

профессиональной среде. 

Анализ замечаний и 

рекомендаций 

АВОК С-З Ноябрь 

Протокол 

принятия и 

отклоненных 

замечаний и 

рекомендации 

4. Оформление итоговой 

редакции Каталога 
АВОК С-З Декабрь Каталог 

 

 

                                           
i “International Green Construction Code” («Международные Нормы и Правила по «зеленому» 

строительству») сейчас находятся в стадии доработки и обсуждения, разработаны с 

использованием стандартов ASHRAE, USGBC, IESSTANDARD совместно с  Американским 

Институтом Архитекторов (The American Institute of Architects); Американской Международной 

Организацией, разрабатывающей и издающей стандарты для материалов, продуктов, систем и 

услуг (ASTM International); Международным Советом по Нормам и Правилам (ICC). 
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