
П Р О Т О К О Л  

от 19 мая 2012 г. № 9 

заседания Комитета жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, Большой пр. Васильевского острова, 

д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон 7, зал 7.2  

 

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 присутствует лично и по доверенностям 26 членов комитета 

(Приложение №1), что составляет не менее 50%.  

Кворум имеется.  

На заседании также присутствовали без права голоса: 

Белоусов А.И. – вице-президент НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», 

Координатор НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу. 

Прокопьева Н.А – начальник Управления профессионального образования НОСТРОЙ  

Кришталь В.В. – главный специалист Управления профессионального образования 

НОСТРОЙ 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 40 членов Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 26, что составляет более 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 четырех вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 26 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания 

 

1. О подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие инвестиционно-строительную деятельность, с целью снижения 

административных барьеров. 

2. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Перечень видов работ, 

утвержденный приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624. 

3. О проекте федерального закона «Об обязательном страховании финансовых рисков при 

участии в долевом строительстве». 

4. Согласование и приемка работ по разработке и актуализации вопросов-ответов Единой 

системы аттестации (строительный контроль за общестроительными работами и работами в 

области пожарной безопасности). 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке предложений по внесению 

изменений в нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционно - строительную 

деятельность, с целью снижения административных барьеров» 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который доложил о работе Национального объединения 

строителей по подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие инвестиционно-строительную деятельность, с целью снижения 

административных барьеров. Докладчик напомнил, что в 2011 году в 43 городах России 

Национальным объединением строителей совместно с «Институтом экономики города» были 

проведены мониторинг и оценка административных барьеров в жилищном строительстве (на 

примере строительства многоквартирных домов). Комитет по жилищному и гражданскому 

строительству принимал активное участие в этой работе.. 

Проведенный мониторинг выявил крайне высокий уровень административных барьеров при 

реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства. 

Застройщикам в среднем требуется пройти: 

 100 разрешительных и согласовательных процедур, потратив на это 

 около трёх лет (даже при возможности прохождения отдельных процедур параллельно) и 

 25 млн. рублей (включая стоимость подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, но без учёта стоимости приобретения прав на земельный участок). 

Всего в рассматриваемых городах выявлено более 200 разновидностей административных 

процедур, при этом их перечень в различных городах существенно отличается. Около трети 

общего перечня процедур (53 процедуры) встречаются крайне редко – менее чем в 20% 

рассматриваемых городов. К таким крайне редким процедурам относятся, например, 

следующие: 

 получение акта обследования участка на наличие взрывоопасных предметов; 

 получение условий проектирования от службы государственной экспертизы; 

 получение градостроительной проработки в органе местного самоуправления; 

 получение градостроительного заключения в органе местного самоуправления; 

 получение чертежа градостроительного плана земельного участка; 

 подготовка графического материала для оформления заключения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка. 

Результаты сравнения проанализированных городов России с условным «Нормативным 

городом», в котором требуется пройти только административные процедуры, установленные 

федеральным законодательством, показали, что в рассматриваемых городах в среднем 

количество процедур более чем в 2 раза превышает количество процедур в «Нормативном 

городе», а срок их прохождения примерно в три раза больше, чем в «Нормативном городе».  

В целях ликвидации административных барьеров в строительстве и развития конкуренции на 

строительном рынке распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2010 г. 

№ 982-р был утверждён план мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере 

градостроительной деятельности. Однако результаты мониторинга реализации мероприятий 

такого плана показали, что в сфере жилищного строительства всё ещё сохраняется большое 

число административных ограничений. 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев по итогам совещания о мерах по реализации 

жилищной политики 14 февраля 2012 г. дал поручение Правительству Российской Федерации 

ускорить реализацию комплекса мер по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций, по оптимизации предоставления государственных услуг в области 

градостроительной деятельности, в том числе в электронной форме, по сокращению сроков 

получения разрешительных и иных документов, а также обеспечить публичность 
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предоставления информации о реализации таких мер в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях, установив срок выполнения такого поручения – до 1 октября 

2012 г. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак дал поручение 

Министерству регионального развития Российской Федерации и Министерству экономического 

развития Российской Федерации до 30 апреля 2012 года внести предложения по внесению 

изменений и дополнений (при необходимости) в план мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления 

государственных услуг в сфере градостроительной деятельности, а также оценить 

эффективность работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

представить результаты оценки в Правительство Российской Федерации до 15 мая 2012 года. 

В рамках этого поручения разработан проект Указа Президента Российской Федерации «О 

неотложных мерах по ликвидации избыточных административных ограничений при реализации 

инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства»  

Проектом Указа предлагаются меры по ликвидации избыточных административных 

ограничений при реализации застройщиками инвестиционно-строительных проектов в сфере 

жилищного строительства – проектов по строительству отдельных многоквартирных домов и 

проектов по комплексному освоению земельных участков в целях жилищного строительства. 

Такие проекты выбраны в качестве приоритетных с учётом поставленных задач увеличения 

объёмов жилищного строительства и повышения доступности жилья для населения. 

Проектом Указа предлагаются следующие основные меры: 

1. Утвердить Сводный перечень административных процедур при реализации 

застройщиками инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства, 

который описывает все предусмотренные федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов исполнительной 

власти административные процедуры при реализации застройщиками инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного строительства. 

Административные процедуры, включённые в такой подготовленный Сводный перечень, 

содержат: 

а) государственные услуги, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти; 

б) государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

б) муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления;  

в) услуги, предоставляемые государственными, муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ) на предоставление таких услуг;  

г) услуги, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и предоставляемые организациями, участвующими в 

предоставлении таких услуг; 

д) услуги, предоставляемые организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического 

обеспечения электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

Сводный перечень включает 53 административные процедуры, в том числе: 

 35 административных процедур – при реализации проектов по строительству отдельного 

многоквартирного дома в случае приобретения застройщиком прав на земельный участок на 

аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 

участка для жилищного строительства (строительства многоквартирного дома) из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 
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 36 административных процедур – при реализации проектов по строительству отдельного 

многоквартирного дома в случае, если права на земельный участок, на котором планируется 

осуществлять жилищное строительство (строительство многоквартирного дома), получены 

застройщиком ранее по иным основаниям (не на аукционе), и видом разрешенного 

использования такого земельного участка является жилищное строительство (строительство 

многоквартирного дома);  

 42 административные процедуры – при реализации проектов по комплексному освоению 

земельных участков в целях жилищного строительства в случае приобретения застройщиком 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

2. Установить порядок и провести в таком установленном порядке согласования 

субъектами Российской Федерации с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти всех дополнительных административных процедур, не включённых в 

Сводный перечень и предусмотренных в рамках установленных полномочий органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

Такие согласования позволят выявить как необходимые дополнительные административные 

процедуры, так и избыточные (дублирующие процедуры, противоречащие федерального 

законодательству процедуры и т.д.), а также неэффективные процедуры (с длительными 

сроками проведения, с высокой стоимостью и т.д.). 

3. По результатам таких согласований привести нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты в соответствие с федеральным 

законодательством, в том числе о градостроительной деятельности, земельным и 

антимонопольным законодательством, а также отменить избыточные административные 

процедуры или повысить эффективность процедур. 

4. Повысить информационную прозрачность таких административных процедур путём 

размещения органами местного самоуправления городских округов и городских поселений в 

сети «Интернет» всех установленных административных процедур при реализации 

застройщиками инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства на 

территориях таких муниципальных образований (в том числе административных процедур, 

включённых в Сводный перечень, и установленных дополнительных административных 

процедур). 

5. Разработать предложения по нормативным правовым мерам, способствующим 

сокращению количества административных процедур и сроков их прохождения при реализации 

инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства. 

Реализация мер, предусмотренных проектом Указа, позволит провести ревизию всех 

административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере 

жилищного строительства, выявить и устранить избыточные административные ограничения, а 

также повысить эффективность необходимых административных процедур. 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который предложил 

1. Одобрить работу Национального объединения строителей по содействию снижению 

уровня административных барьеров в строительстве. 

2. Поддержать проект Указа Президента Российской Федерации «О неотложных мерах 

по ликвидации избыточных административных ограничений при реализации инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного строительства» и поручить Национальному 

объединению строителей принять участие в реализации мер, предусмотренных настоящим 

проектом. 
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РЕШИЛИ: 

1. Одобрить работу Национального объединения строителей по содействию снижению 

уровня административных барьеров в строительстве. 

2. Поддержать проект Указа Президента Российской Федерации «О неотложных мерах 

по ликвидации избыточных административных ограничений при реализации инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного строительства» и поручить Национальному 

объединению строителей принять участие в реализации мер, предусмотренных настоящим 

проектом. 

 

Голосовали: «за» - 26 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении предложений по внесению 

изменений в Перечень видов работ, утвержденный приказа Минрегиона России от 

30 декабря 2009 г. № 624» 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И.., который доложил о том, что  реализация приказа 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 вызывает определённые сложности в части 

неоднозначного понимания органами строительного надзора и субъектами 

предпринимательской деятельности содержания тех или иных видов работ, включённых в 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

6 октября 2011 года в Минрегионе России состоялось совещание, посвящённое вопросу 

модернизации приказа Минрегиона России № 624. В соответствии с протоколом указанного 

совещания Национальным объединением строителей с 16 ноября 2011 года проводятся 

открытые слушания по выработке предложений по внесению изменений в Перечень. На 

заседаниях, которые еженедельно проводятся в соответствии с графиком (график размещён на 

сайте НОСТРОЙ в разделе «Совершенствование законодательства»), рассматривается каждая 

группа и вид работ Перечня в отдельности, учитывая следующие параметры: 

1. Содержание вида работ, входящих в рассматриваемую группу видов работ. 

2. Соответствие наименования вида работ его содержанию. 

3. Соответствие наименования группы видов работ, в состав которой входят 

рассматриваемые виды работ, содержанию таких работ. 

4. Возможность внесения изменений в группу видов работ, путём: 

4.1. исключения вида (видов) работ; 

4.2. дополнения вида (видов) работ; 

4.3. дробления вида (видов) работ; 

4.4. укрупнения вида (видов) работ.  

Для участия в слушаниях приглашаются специалисты, имеющие практический опыт 

выполнения рассматриваемых видов работ. В настоящее время проведено 8 заседаний, на 

которых рассмотрено 20 групп видов работ Перечня. 

В обсуждении принимали участие представители: 

 саморегулируемых организаций; 

 строительных компаний; 

 крупнейших научно-исследовательских институтов (НИИЖБ, ЦНИИПромзданий, 

ЦНИИСК им. Кучеренко и др.);  

 профессорско-преподавательского состава МГСУ, Новосибирского Государственного 

архитектурно-строительного университета, Уфимского Государственного нефтяного 

технического университета; 
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 специализированных некоммерческих объединений («Ассоциация «Наружные 

фасадные системы «АНФАС», Национальный кровельный союз, Некоммерческое партнёрство 

«Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике»). 

Заинтересованные лица имеют возможность принимать участие в обсуждении видов работ в 

режиме видеосвязи. 

К каждому очередному заседанию формируется перечень предложений, поступивших от 

саморегулируемых организаций, строительных компаний, разработчиков стандартов и 

вопросов и ответов для целей аттестации. Каждое поступившее предложение обсуждается. 

По результатам заседаний формируется таблица соответствия действующей редакции 

Перечня и предварительного перечня видов работ, одобренного участниками открытых 

слушаний. Таблица размещена и еженедельно актуализируется на сайте НОСТРОЙ в разделе 

«Совершенствование законодательства». 

Одновременно готовятся научно-практические разъяснения к каждому виду работ 

проекта нового перечня – с указанием не только состава и порядка выполнения таких работ, но 

и нормативных документов, на основании которых эти работы выполняются. 

6 апреля 2012 г., в соответствии с обращением Минрегиона России Президент 

НОСТРОЙ направил в министерство промежуточные результаты работы Объединения по 

совершенствованию Перечня видов работ. Одновременно направлено обращение во все 

саморегулируемые организации с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта 

модернизации Перечня и высказать свое профессиональное мнение по данному вопросу.  

Докладчик, предложил одобрить промежуточные результаты работы Национального 

объединения строителей по внесению изменений в Перечень видов работ, утвержденный 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№ 624, а так же призвал   членов комитета принять активное участие в работе по внесению 

изменений Перечень видов работ, утвержденный приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить предложения Национального объединения строителей по внесению изменений 

в Перечень видов работ, утвержденный приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 

2. Направить предложения членов комитета  по внесению изменений Перечень видов 

работ, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 на рассмотрение в Национальное объединение 

строителей. 

 

Голосовали: «за» - 26 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте федерального закона «Об обязательном 

страховании финансовых рисков при участии в долевом строительстве». 

 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил, о том, что в условиях финансового 

кризиса многие отрасли национальной экономики, в том числе и строительная, оказались в 

достаточно тяжелом положении вследствие снижения прогнозируемости будущих результатов 

деятельности компаний и падения спроса. Это требует скорейшего принятия мер, 

направленных на повышение степени доверия к строительному рынку. 
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В этих условиях ключевую роль может сыграть участие государства как 

дополнительного гаранта выполнения застройщиками своих обязательств перед участниками 

долевого строительства. В качестве инструмента, призванного повысить доверие граждан к 

системе участия в строительстве жилья по любой из возможных схем (включая и систему 

ипотечного кредитования), в настоящем проекте федерального закона предлагается система 

страхования финансовых рисков при участии в строительстве. 

Настоящий проект подготовлен с целью создания законодательной базы для 

обеспечения интересов участников долевого строительства жилья – физических лиц, в форме 

обязательного страхования финансовых рисков при участии в строительстве. 

Предметом регулирования выступают отношения по созданию и функционированию 

системы страхования рисков при участии в строительстве, формированию и использованию ее 

денежного фонда, возмещению при наступлении страховых случаев, а также отношения, 

возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за функционированием 

системы страхования рисков при участии в строительстве, и иные отношения, возникающие в 

данной сфере. 

В качестве основных принципов системы страхования рисков при участии в 

строительстве законопроектом закрепляются: 

1) обязательность участия застройщиков в системе страхования рисков при участии в 

строительстве; 

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для участников 

строительства в случае неисполнения застройщиками своих обязательств; 

3) прозрачность деятельности системы страхования рисков при участии в строительстве; 

4) накопительный характер формирования фонда обязательного страхования рисков при 

участии в строительстве за счет страховых взносов застройщиков - участников системы 

страхования рисков при участии в строительстве. 

В соответствии с законопроектом предлагается создать государственную корпорацию - 

Агентство по страхованию рисков при участии в строительстве, целью которого станет 

организация системы страхования финансовых рисков при участии в строительстве и защиты 

интересов участников строительства. Основным аспектом деятельности такой корпорации 

должно стать создание фонда страхования участников строительства от рисков не завершения 

строительства и других случаев невыполнения строителями своих обязательств. 

В соответствии с предлагаемым законопроектом подлежат страхованию риски 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств застройщика перед участником 

строительства по договору участия в строительстве в порядке, размерах и на условиях, 

установленных законопроектом. 

При этом, законопроект учитывает правоприменительную практику, в соответствии с 

которой большое количество случаев привлечения денежных средств граждан для 

строительства в настоящее время происходит не на основании договоров долевого участия 

строительстве, а посредством деятельности жилищно-строительных кооперативов. В связи с 

этим в качестве участников строительства, являющихся выгодоприобретателями в 

предлагаемой системе страхования, признаются физические лица, чьи денежные средства 

привлекаются для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производственного назначения в соответствии с 

Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и федеральными законами, регулирующими деятельность жилищно-

строительных и жилищных накопительных кооперативов. 

Соответственно, застройщиком, обязанным выступать страхователем в предлагаемой 

системе страхования, является юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок 
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и привлекающее денежные средства физических лиц для строительства (создания) на этом 

земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, за исключением 

объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на 

строительство, а равно жилищно-строительный либо жилищный накопительный кооператив, 

привлекающий денежные средства физических лиц для строительства в соответствии с 

федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. 

Страховые взносы предлагается сделать едиными для всех застройщиков и 

подлежащими уплате со дня заключения застройщиком первого договора участия в 

строительстве с участником строительства и до дня прекращения деятельности застройщика по 

привлечению денежных средств физических лиц для строительства, подтвержденного его 

заявлением, либо до момента достижения общей суммы взносов от одного застройщика в 1 

млрд. рублей. 

Страховыми случаями в соответствии предлагаемым проектом федерального закона 

признается одно из следующих обстоятельств: 

1) просрочка исполнения обязательств застройщика о завершении строительства 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости более чем на 3 года; 

2) введение процедуры банкротства в отношении застройщика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Имущество Агентства формируется за счет страховых взносов, а также за счет доходов, 

получаемых Агентством от размещения денежных средств, средств от выпуска эмиссионных 

ценных бумаг и других законных поступлений. 

Концепция проекта федерального закона состоит в установлении правовых, финансовых 

и организационных основ функционирования системы обязательного страхования финансовых 

рисков при участии физических лиц в строительстве. 

В итоге своего выступления докладчик предложил членам комитета  поддержать 

концепцию проекта федерального закона о  страхования финансовых рисков при участии в 

долевом строительстве. 

СЛУШАЛИ: Верещака А.Н., Гримитлина А.М., Петрову М.А.  

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект федерального закона «Об обязательном страховании финансовых 

рисков при участии в долевом строительстве» 

Голосовали: «за» - 26 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Согласование и приемка работ по разработке и 

актуализации вопросов-ответов Единой системы аттестации (строительный контроль за 

общестроительными работами и работами в области пожарной безопасности)» 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который предложил вниманию членов комитета:  

1. Отчет о выполненной работе по разработке 100 вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования по тесту №37 «Строительный контроль за работами в 

области пожарной безопасности», выполненный д.т.н., профессором МГУПС-МИИТ 

Бугаревым В.А. (Приложение №2) 

2. Отчет о выполнении работ по актуализации 50 вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования по тесту №32 «Строительный контроль за 

общестроительными работами», выполненный ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет» (Приложение №3) 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил одобрить предложенные 

отчеты. 
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 СЛУШАЛИ: Бугаева И.П., который поднял вопрос о необходимости решить вопрос о 

двойном регулировании деятельности по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. По мнению выступающего, проблема состоит в том, что  

после вступления в силу федерального закона  от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» деятельность по монтажу средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию (компетенция 

Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ). При этом, утвержденный Приказом 

Министерства регионального развития РФ N624 Перечень видов строительных работ для 

осуществления которых требуется наличие допуска саморегулируемых организаций содержит 

целый ряд пунктов, связанных с монтажом и ремонтом средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений (п.п. 12.3, 12.12, 15.4, 15.6, 23.6, 24.10 — 24.12 и т.п.). В 

результате сложившейся ситуации часть видов строительных и монтажных работ попала под 

регулирование со стороны саморегулируемых организаций и под лицензирование со стороны 

МЧС. Выступающий предложил Национальному объединению строителей инициировать 

решение данной проблемы.  

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать приемку работ по разработке 100 вопросов-ответов по тесту № 37 

«Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности». 

2. Согласовать приемку работ по актуализации 50 вопросов-ответов по тесту № 32 

«Строительный контроль за общестроительными работами». 

3. Обратиться в Национальное объединение строителей с предложением инициировать 

решение вопроса о двойном регулировании деятельности по монтажу и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Голосовали: «за» - 26 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил повестку дня исчерпанной и 

предложил завершить заседание комитета. 

Председательствующий 

на заседании Комитета   М.В. Шубарев 


