
ПРОТОКОЛ
от 25 июня 2013 г. № 15

заседания Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских 
территорий

Национального объединения строителей

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3.

Председательствующий  на  заседании  Комитета  по  обустройству  и 
устойчивому  развитию  сельских  территорий   (далее  –  Комитет)  – 
Председатель  Комитета  Сухой  Николай  Авксентьевич  –  Председатель 
Совета  СРО  НП  «Союзмелиоводстрой»;  (ст.  27  Регламента  Совета 
Национального объединения строителей).

На заседании присутствовали следующие члены Комитета:
1. Сухой Николай Авксентьевич – СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
2. Мытарев Сергей Анатольевич – НП СРО «Межрегиональное объединение 

сельских строителей»;
3. Горшков  Андрей  Алексеевич  –  НП  СРО  «Межрегиональный  союз 

строителей» (по доверенности – Сухой Н.А.);
4. Грозав Василий Иванович – СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
5. Гудзенчук  Евгений  Васильевич  -  СРО  НП  «Союзмелиоводстрой»  (по 

доверенности – Чернейкин Б.М.);
6. Каратущенко Сергей Иванович - СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
7. Константинов  Владимир  Дмитриевич  –  НП  СРО  «Межрегиональное 

Объединение Строителей» (по доверенности – Сухой Н.А.);
8. Кудряшов Александр Никонорович – СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
9. Мищанин  Сергей  Иванович  –  «НП  МОД  «СОЮЗДОРСТРОЙ»  (по 

доверенности – Сухой Н.А.);
10. Петров  Юрий  Александрович  –  СРО  НП  «Союзмелиоводстрой»;  (по 

доверенности – Сухой Н.А.);
11.Мещанин Сергей Иванович – НП СРО «Союздорстрой» (по доверенности 

– Сухой Н.А.);
12. Сидоров Александр Владимирович - СРО НП «Союзмелиоводстрой»; (по 

доверенности - Сухой Н.А.);
13.Пылев Борис Борисович - СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
14. Солдатенков  Петр  Алексеевич  -  «Межрегиональное  объединение 

сельских строителей» (по доверенности – Мытарев С.А.);
15. Торопов  Дмитрий  Иванович  -  Некоммерческое  партнерство 

«Межрегиональное объединение сельских строителей» (по доверенности 
– Сухой Н.А.);

16.Тупикин Николай Иванович – СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
17. Фаер Виталий Семенович – НП СРО «Тверское объединение строителей» 

(по доверенности – Мытарев С.А.).
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На  заседании  также  присутствовали  представители  Национального 
объединения строителей:

Фадеева Е.Н., Нощенко О.Е.,  – Аппарат Национального объединения 
строителей.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего,  который  сообщил 

присутствующим,  что  из  двадцати  одного  члена  Комитета  для  участия  в 
заседании  зарегистрировались  шестнадцать,  что  составляет  76,20  %  от 
общего числа членов Комитета.

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют 
не  менее  половины  членов  Комитета.  Председательствующий  объявил 
заседание Комитета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Сухого Н.А., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из 4х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:
1. Об  участии  Комитета  в  подготовке  предложений  Национального 

объединения  строителей  к  разрабатываемым   Правительством 
Российской  Федерации  подзаконным  актам  для  ФЗ  №  44  от 
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,  вступающего  в  действие  с  01.01.2014  года  (с  учетом 
специфики  сельского,  мелиоративного  и  водохозяйственного 
строительства).

2. О  ходе  разработки  стандартов  Национального  объединения 
строителей.

3. Об  участии  в  работе  международной  конференции,  проходившей 
16-17 апреля 2013 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) по 
теме:  «Современное  жилищное  строительство,  как  локомотив 
комплексного развития и преобразование села, улучшение качества 
жизни населения».

4. Информация  о  согласовании  новой  редакции  приказа  «Об 
утверждении Перечня 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».
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ПО  ВОПРОСУ  №  1  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Об  участии  Комитета  в 
подготовке  предложений  Национального  объединения  строителей  к 
разрабатываемым   Правительством  Российской  Федерации  подзаконным 
актам  для  ФЗ  № 44  от  05.04.2013  года  «О  контрактной  системе  в  сфере 
закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд», вступающего в действие с 01.01.2014 года (с учетом 
специфики сельского, мелиоративного и водохозяйственного строительства)»

СЛУШАЛИ: Сухого  Н.А.,  Мытарева  С.А.,  которые  доложили  об 
участии Комитета  в  подготовке  предложений Национального  объединения 
строителей к подзаконным актам для ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд» № 44 от 05.04.2013 года

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Сухого Н.А. и Мытарева С.А. к сведению.
2. Членам Комитета принять активное участие в разработке предложений 

к  Перечням,  подготавливаемым  Правительством  Российской  Федерации, 
предусмотренных частью 2 статьи 59 и частью 2 статьи 56 ФЗ - № 44 от 
05.04.2013 года и другим актам (документам).

3. Просить  руководство  Национального  объединения  строителей 
поручить Департаменту взаимодействия с органами государственной власти 
обобщить  предложения  к  подзаконным  актам  к  закону  ФЗ  -  №  44  от 
05.04.2013  года,  полученные  от  Комитетов  Национального  объединения 
строителей и саморегулируемых организаций и представить ответственному 
разработчику для включения их  проект распоряжения Правительства.

4. Считать  целесообразным  скоординировать  действия  Национального 
объединения  строителей  и  Российского  союза  строителей  по  данному 
вопросу. 

5. Руководству Комитета подготовить подробную информацию по этому 
вопросу к следующему заседанию Комитета.

Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе разработки стандартов 
Национального объединения строителей»

СЛУШАЛИ: Сухого  Н.А.,  Мытарева  С.А.,  Фадееву  Е.Н.,  Тупикина 
Н.И.,  Виноградова  П.Н.,  которые доложили о  ходе  разработки  стандартов 
Национального объединения строителей необходимости изменения названий 
в связи с изменением объектов стандартизации разрабатываемых документов 
и технических заданий и о причинах несоблюдения сроков выполнения работ 
(письмо  Директора  ФГБНУ «Росинформагротех»  от  10.06.2013  года  № 1-
03/196/1, письмо директора ФГБНУ «РосНИИПМ» от 21.06.2012 года № 01-
07304).

РЕШИЛИ: 
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1.  Согласовать  изменение  названий  проектов  стандартов  в  связи  с 
изменением объектов стандартизации:

-  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты  сельскохозяйственного  строительства. 
Строительство  зданий  и  устройство  помещений  животноводческих, 
птицеводческих  и  звероводческих.  Правила,  контроль  выполнения  и 
требования  к  результатам  работ»  на  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты 
сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству 
молока,  говядины  и  свинины.  Монтаж  технологического  оборудования. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»

-  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты  сельскохозяйственного  строительства. 
Строительство зданий и устройство помещений для хранения и переработки 
сельскохозяйственной  продукции.  Правила,  контроль  выполнения  и 
требования  к  результатам  работ»  на  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты 
сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству 
продукции птицеводства (яйцо, мясо бройлеров). Монтаж технологического 
оборудования.  Правила,  контроль выполнения и требования к результатам 
работ»

2.  Согласовать   изменения  технических  заданий  на  разработку 
стандартов :

-  СТО  НОСТРОЙ   «Объекты  сельскохозяйственного  строительства. 
Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж 
технологического  оборудования.  Правила,  контроль  выполнения  и 
требования к результатам работ»»;

-  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты  сельскохозяйственного  строительства. 
Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйцо, мясо 
бройлеров).  Монтаж  технологического  оборудования.  Правила,  контроль 
выполнения и требования к результатам работ»;

Согласовать перенос сроков разработки стандартов СТО НОСТРОЙ с 
учетом  переноса  срока  утверждения  стандартов   Советом  НОСТРОЙ  не 
позднее декабря 2013 года:

-  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты  сельскохозяйственного  строительства. 
Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж 
технологического  оборудования.  Правила,  контроль  выполнения  и 
требования к результатам работ» до 30 апреля 2014 года;

-  СТО  НОСТРОЙ  «Объекты  сельскохозяйственного  строительства. 
Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйцо, мясо 
бройлеров).  Монтаж  технологического  оборудования.  Правила,  контроль 
выполнения и требования к результатам работ» до 30 апреля 2014 года;

- СТО НОСТРОЙ «Мелиоративные системы и сооружения. Разработка 
грунта  методом  гидромеханизации.  Правила  и  контроль  выполнения, 
требования к результатам работ» до 31 марта 2014 года;

-  СТО НОСТРОЙ «Мелиоративные системы и сооружения.  Земляные 
работы  при  строительстве,  реконструкции  каналов  оросительных  систем. 
Разработка  грунта.  Правила  и  контроль  выполнения,  требования  к 
результатам работ» до 30 апреля 2014 года.
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3.  Просить  директора  РосНиипм  Щедрина  В.Н.  и  директора  НЦП 
«Гипронисельхоз»  Виноградова  П.Н.  принять  исчерпывающие  меры  к 
безусловному  и  качественному  выполнению  разработки  стандартов  в 
установленные сроки.

4.  Членам  Комитета  Тупикину  Н.И.  и  Коровину  Г.Г.  подготовить 
приоритетный перечень стандартов, которые необходимо разработать в 2014 
году и последующие годы и внести на рассмотрение Комитета.

5.  Пригласить  на  следующее  заседание  Комитета  Председателя 
Правления  СРО  НП  «Агропроект»  Кравцова  В.Н.  для  обсуждения 
координации  действий  по  разработке  стандартов  по  проектированию  и 
строительству сельскохозяйственных,  мелиоративных и водохозяйственных 
объектов.

Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  3  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «Об  участии  в  работе 
международной  конференции,  проходившей  16-17  апреля  2013  года  в  г. 
Ташкенте  (Республика  Узбекистан)  по  теме:  «Современное  жилищное 
строительство, как локомотив комплексного развития и преобразование села, 
улучшение качества жизни населения»

СЛУШАЛИ: Воронкова В.Н., который доложил об  участии  в  работе 
международной конференции в г. Ташкенте и о работе ОАО «Сельский дом» 
по областной программе «Сельский дом».

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить  участие  Председателя  Совета  директоров  ОАО «Сельский 

дом» (г.  Оренбург) Воронкова В.Н.  в работе международной конференции 
«Современное  жилищное  строительство  как  локомотив  комплексного 
развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения».

2. Одобрить опыт работы ОАО «Сельский дом» Оренбургской области по 
областной  программе  «Сельский  дом»,  предусматривающей строительство 
доступного жилья на селе. Рекомендовать Минсельхозу России внимательно 
изучить этот опыт с целью его широкого внедрения в регионах России.

Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация о согласовании 
новой  редакции  приказа  «Об  утверждении  Перечня  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»

СЛУШАЛИ:   Сухого  Н.А.,  Мытарева  С.А.,   Тупикина  Н.И., 
которые доложили о ситуации ссогласованием новой редакции приказа «Об 
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утверждении  Перечня  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».

РЕШИЛИ:
1. Считать недопустимы утверждение Госстроем действующего перечня 

видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 
капитального строительства, без его изменения.

2. Просить  руководство  Национального  объединения  строителей 
совместно  с  национальными  объединениями   проектировщиков  и 
изыскателей еще раз обратиться к руководству Министерства регионального 
развития  с  просьбой  утвердить  модернизированный  перечень,  который 
подготовлен  с  привлечением  широкого  круга  квалифицированных 
специалистов.

3. Членам  Комитета  Тупикину  Н.И.,  Коровину  Г.Г.  принять  участие  в 
работе комиссии по этому вопросу.

 Голосовали: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Комитета                 Н.А. Сухой
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