
 

П Р О Т О К О Л  

от 23 мая 2013 года № 10 

 заседания Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и 

правопорядка Национального объединения строителей  

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, 11 этаж, 

библиотека Национального объединения строителей. 

Председательствующий на заседании Комитета по строительству объектов 

обороны, безопасности и правопорядка Национального объединения строителей 

(далее – Комитет) – председатель Комитета Лапин Геннадий Николаевич (статья 14 

Положения о Комитете). 

На заседании присутствовало 12 членов Комитета: 

1. Лапин Геннадий Николаевич – НП ЦРС «ОборонСтрой». 

2. Агранов Павел Аркадьевич – НП ЦРС «ОборонСтрой». 

3. Бабин Александр Сергеевич – СРО НП «МООСС» (по доверенности 

Лапин Геннадий Николаевич). 

4. Грищенко Юрий Иванович – НП ЦРС «ОборонСтрой». 

5. Дячук Сергей Константинович – СРО НП «МООСС». 

6. Заритовский Николай Григорьевич – НП ЦРС «ОборонСтрой (по 

доверенности Лапин Геннадий Николаевич). 

7. Куршанов Дмитрий Львович – НП ЦРС «ОборонСтрой». 

8. Славков Алексей Георгиевич – СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция». 

9. Смирнов Александр Иванович – СРО НП «МООСС» (по доверенности 

Лапин Геннадий Николаевич). 

10. Шапов Николай Александрович – СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» (по доверенности Славков Алексей Георгиевич). 

11. Ярошенко Игорь Николаевич – НП ЦРС «ОборонСтрой». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 16 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 11, что составляет 

68,75 процентов от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют не 

менее половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание 

открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который предложил утвердить повестку дня 
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заседания Комитета из 4 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания: 

1. Об итогах VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

2. О персональном составе Комитета по строительству объектов обороны, 

безопасности и правопорядка Национального объединения строителей. 

3. О разработке стандартов СТО НОСТРОЙ. 

4. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах VII Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил об итогах работы 

VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, прошедшего «04» апреля 2013 года в городе Барнаул 

(Алтайский край), в том числе об утверждении Сметы расходов Национального 

объединения строителей на 2013 года и создании  Рабочей группы по подготовке 

изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального 

объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Принять информацию Заместителя председателя Комитета 

Куршанова Д.Л. об итогах работы VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства к 

сведению. 

Голосовали «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О персональном составе Комитета 

по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Куршанова Д.Л., который доложил о поступившем обращении 

СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» об исключении из состава Комитета 

Гусака Евгения Анатольевича в связи с прекращением трудовых отношений с 

саморегулируемой организацией. 

РЕШИЛИ: Принять информацию Заместителя председателя Комитета 

Куршанова Д.Л.. о поступившем обращении СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» к сведению. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О разработке стандартов СТО 

НОСТРОЙ» 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о Программе стандартизации 

Национального объединения строителей и рассмотрении «13» декабря 2013 года 

Советом Национального объединения строителей предложения Комитета по 

разработке Национальным объединением строителей стандартов СТО НОСТРОЙ в 

области технического регулирования строительства гидротехнических сооружений. 

Также Лапин Г.Н. доложил об обращении к Президенту Национального объединения 

строителей Басину Е.В. о необходимости разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в 

области технического регулирования строительства гидротехнических сооружений, 

относящихся к категории особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, и поддержке предложения по разработке стандартов со 

стороны специализированных организаций. 

РЕШИЛИ: Принять информацию о деятельности Комитета по разработке 

стандартов СТО НОСТРОЙ в области технического регулирования строительства 

гидротехнических сооружений, относящихся к категории особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, к сведению. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о поступающих от министерств и 

ведомств обороны, безопасности и правопорядка Российской Федерации обращениях 

о проведении экспертизы при выполнении строительных работ на объектах обороны, 
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безопасности и правопорядка. 

СЛУШАЛИ: Агранова П.А., который доложил о деятельности в области 

проведения строительно-технических экспертиз на объектах обороны, безопасности 

и правопорядка на основании соответствующих запросов, а также об основных 

причинах некачественного выполнения строительных работ и проведения 

соответствующих экспертиз. Также Агранов П.А. доложил, что 

строительно-техническая экспертиза проводится на возмездной основе и предложил 

в целях оказания содействия министерствам и ведомствам обороны, безопасности и 

правопорядка Российской Федерации в области проведения 

строительно-технических экспертиз рассмотреть вопрос о возможности создания при 

Комитете центра по содействию в проведении досудебных и судебных экспертиз на 

объектах капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который поддержал предложение Агранова П.А. о 

рассмотрении возможности по созданию при Комитете центра по содействию в 

проведении досудебных и судебных экспертиз на объектах капитального 

строительства для целей министерств и ведомств обороны, безопасности и 

правопорядка Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Ярошенко И.Н., который доложил, что оказание содействия 

возможно в форме создания информационного ресурса в сети «ИНТЕРНЕТ» на базе 

официального сайта Национального объединения строителей или сайта 

саморегулируемой организации с целью информирования министерств и ведомств 

обороны, безопасности и правопорядка Российской Федерации о возможности 

проведения соответствующих строительно-технических экспертиз. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию члена Комитета Агранова П.А. о деятельности в 

области проведения строительно-технических экспертиз по запросам министерств и 

ведомств обороны, безопасности и правопорядка Российской Федерации, к 

сведению. 

2. Членам Комитета к следующему заседанию подготовить предложения о 

возможных формах взаимодействия Комитета с министерствами и ведомствами 

обороны, безопасности и правопорядка Российской Федерации в области проведения 

судебно-технических экспертиз на объектах обороны, безопасности и правопорядка. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Ярошенко И.Н., который доложил о возможных направлениях 

взаимодействия с Росморпорт в области технического регулирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации плавучих гидротехнических 
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объектов. 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил об изменениях в области 

подготовки кадров для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов обороны, безопасности и правопорядка в связи со сменой руководства 

Министерства обороны Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: Принять информацию члена Комитета Ярошенко И.Н. о 

взаимодействии с Росморпорт и Председателя Комитета Лапина Г.Н. об изменениях в 

области подготовки кадров, к сведению. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 
 

Председатель Комитета  

 

 

 

Г.Н. Лапин 

 


