
Протокол № 8 от 28.12.2011  

ПРОТОКОЛ 

от 28 декабря 2011 года № 8 

заочного голосования Комитета по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

(далее – Комитет) 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя Комитета 

Шубарева М.В. (согласно статье 22 Положения о Комитете). 

В голосовании приняли участие: 

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

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

3. Вербицкий Юрий Сергеевич – НП «СРО «МОС»; 

4. Вершинин Сергей Викторович – НП «СРО «МОС»; 

5. Глушков Антон Николаевич – НП «СКС»; 

6. Демкин Николай Иванович – НП «Западуралстрой»; 

7. Домбровский Александр Лаврентьевич – НП СРОСБР; 

8. Зверева Татьяна Юрьевна – НП «Западуралстрой»; 

9. Коробченко Николай Николаевич – НП «СРО»; 

10. Кошелев Владимир Алексеевич – СРО НП «СП»; 

11. Крикун Алексей Александрович – НП СРО ССК УРиСиб; 

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

13. Левин Юрий Сергеевич – СРО НП «СП»; 

14. Лисенков Александр Александрович – НП «КОС»; 

15. Малов Александр Владимирович – НП «ЦРС «ОборонСтрой»; 

16. Налетов Николай Николаевич – НП «БСК»; 

17. Овчинников Сергей Геннадьевич – НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

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

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

20. Сторожук Николай Каллиникович – СРО НП «ЮграСтрой»; 

21. Туманов Даниил Кириллович – НП «АСО «Межрегиональное качество». 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов 

Комитета в Аппарат Национального объединения строителей не позднее установленной 

даты окончания срока их представления и определения результатов заочного 

голосования. Из сорока членов Комитета для участия в заочном голосовании направили 

заполненные опросные листы двадцать один, что составляет 52,5 % от общего числа 

членов Комитета. 

Заочное голосование Комитета считается правомочным, т.к. в нем приняло 

участие более половины его членов. 
Повес тка дня  

Вопросы, внесенные на заочное голосование Комитета: 

1. О проекте стандарта Национального объединения строителей «Организация 

строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без 

отселения жильцов. Правила производства работ 

2. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 

30 декабря 2004 года № 214-ФЗ об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации 



3. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 

части установления возможности размещения заказов не только путем проведения 

открытого аукциона, но и конкурса 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте стандарта Национального 

объединения строителей «Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ» 

РЕШИЛИ: Одобрить в целом проект стандарта Национального объединения 

строителей «Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ». 

Голосовали: «за» - 18 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

РЕШИЛИ: Одобрить предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 

30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - 4 голоса; «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» в части установления возможности 

размещения заказов не только путем проведения открытого аукциона, но и конкурса» 

РЕШИЛИ: Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета по жилищному 

и гражданскому строительству  М.В. Шубарев 



Приложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу заочного голосования Комитета 

по жилищному и гражданскому строительству 

от 28 декабря 2011 г. № 8 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

1. Часть 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве...» изложить в следующей редакции: 

1. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости и заключать договора долевого участия с момента получения 

в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и 

(или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на 

земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты 

долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного 

участка. 

2. Дополнить статью 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» частью 1.1. следующего содержания: 

1.1. Предъявление к застройщику требований соблюдения иных условий для 

получения права привлекать денежные средства участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости и заключать договора долевого участия, кроме установленных частью 

1 статьи 3 настоящего Федерального закона, запрещено. 

3. Внести в действующее законодательство изменения в части уточнения порядка 

и процедуры одностороннего отказа от исполнения договора и процедуры его 

расторжения по инициативе застройщика при нарушении участником долевого 

строительства обязательств по оплате. Дополнить статью 9 Федерального закона от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...» частью 4.1. 

следующего содержания: 

4.1. На основании заявления застройщика в пятидневный срок органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, вносят в Единый государственный реестр прав сведения о расторжении 

договора долевого участия вследствие одностороннего отказа застройщика от 

исполнения договора по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом. 

4. Ужесточить ответственность участников долевого строительства за 

неисполнение обязательств по оплате за объект долевого строительства, увеличить 

законную неустойку, предусмотренную пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...» до размера, 

обеспечивающего исполнение функции неустойки – обеспечение исполнения 

обязательства. 



Приложение № 2  

Приложение № 2 

к протоколу заочного голосования Комитета 

по жилищному и гражданскому строительству 

от 28 декабря 2011 г. № 8 

 

ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Внести в статью 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18; № 31, ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929; 

№ 31, ст. 4015; № 46, ст. 5553; 2008, № 49, ст. 5723; 2009, № 1, ст. 16, 31; № 18, ст. 2148; 

№ 19, ст. 2283; № 27, ст. 3267; № 29, ст. 3584, 3592, 3601; № 48, ст. 5711, 5723; № 51, 

ст. 6153; № 52, ст. 6441) следующие изменения: 

1) в части 4 после слов «в указанные перечни,» дополнить словами «за 

исключением работ, предусмотренных частью 4
1
 настоящей статьи,»; 

2) часть 4
1
 изложить в следующей редакции: 

«4
1
. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе 

автомобильных дорог, для нужд заказчиков осуществляется путем проведения конкурса 

или открытого аукциона в электронной форме.». 
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