
П Р О Т О К О Л  

от 25 октября 2013 г. № 13 

заседания Комитета по капитальному ремонту городской 

и поселковой инфраструктуры 

Национального объединения строителей 

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

Председательствующий на заседании Комитета по капитальному 

ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры (далее – 

Комитет) – Председатель Комитета Бычков Андрей Викторович (ст. 14 

Положения о Комитете). 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 

1. Бычков Андрей Викторович – СРО НП «КРС»; 

2. Лисовол Сергей Юрьевич – НП «Большая Волга» (по доверенности - 

Бычков А.В.); 

3. Дитяткин Дмитрий Геннадьевич –  НП «ЦРС «ОборонСтрой»; 

4. Дьяков Иван Григорьевич - НП СРО «МОЛО» (по доверенности - Бычков 

А.В.); 

5. Дюба Алексей Николаевич – СРО НП «МСС» (по доверенности - Бычков 

А.В.); 

6. Захаров Жорж Алексеевич - НП «БСК» (по доверенности - Бычков А.В.); 

7. Злобнов Владимир Валентинович – СРО НП «ОСВ»; 

8. Калинин Валерий Валентинович - НП «Содружество Строителей 

Подмосковья «ФЛАГМАН»; 

9. Крапивин Николай Борисович - НП «ЖСОМ» (по доверенности - Бычков 

А.В.); 

10. Матросова Каусария Ильясовна – СРО РНП «Содружество строителей 

РТ» (по доверенности - Бычков А.В.); 

11. Минкин Игорь Александрович - СРО НП «КРС» (по доверенности - 

Бычков А.В.); 

12. Пухова Анжела Александровна – СРО НП «КРС» (по доверенности – 

Мельникова О.А.); 

13. Рагозин Дмитрий Сергеевич - НП «ССО» СРО (по доверенности - Бычков 

А.В.); 

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

15. Скрыльник Александр Петрович - НП СРО «КРБ»; 

На заседании также присутствовали: 

 Ишин Александр Васильевич – Вице-президент Национального 

объединения строителей. 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Председатель Ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей. 
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 Зворыкина Татьяна Ивановна – Руководитель центра научных 

исследований и информации в сфере услуг Института региональных 

экономических исследований 

 Фадеева Е.Н., Бородин В.А., Коровушкина Т.Ю., - Аппарат 

Национального объединения строителей. 

 Зубцов Алексей Михайлович – СРО НП «КРС»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который сообщил, что из 19 

членов комитета для участия в заседании зарегистрировались 15, что 

составляет 78% процентов от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем 

присутствуют не менее половины его членов. Председательствующий 

объявил заседание Комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Комитета из четырех вопросов и рассмотреть сначала 

вопрос № 3. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Комитета. 

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение проекта окончательной редакции стандарта СТО 

НОСТРОЙ «Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства 

работ. Правила приемки и методы контроля», согласование для утверждения 

Советом Национального объединения строителей. 

2. Рассмотрение хода выполнения работ по проектам стандартов 

(исполнитель – ЗАО «ЦНИИПЗ»). 

3. О внесении изменений в Положение о Комитете.  

4. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «О внесении изменений в 

Положение о Комитете» 

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая доложила о  результатах проверки 

Ревизионной комиссией деятельности Комитета по капитальному ремонту 

городской и поселковой инфраструктуры и о предложенных Ревизионной 

комиссией изменениях в Положение о Комитете.  

Кузьма И.Е. предложила голосовать отдельно за каждый пункт 

изменений: 

1. Упразднение подкомитетов.  
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Статья 6 абз.: 3) создание рабочих групп.  

Статья 22: Заочное голосование не может проводиться по вопросам.   

Статья 34: Исключить нормы, регламентирующие деятельность 

подкомитетов.   

Новая редакция ст. 34: Комитеты вправе создавать Рабочие группы. 

Рабочие группы создаются на срок, который устанавливается решением 

Комитета. Рабочая группа подотчетна Комитету. Рабочая группа 

расформировывается после выполнения поставленных Комитетом задач.   

Статья 35: Исключить.  

Статья 36: Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед 

Советом Объединения о проделанной работе. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Ограничение представительства в комитетах. Установление 

максимальной численности членов Комитета. 

Статья 9. Комитет формируется из представителей саморегулируемых 

организаций. От одной саморегулируемой организации в Комитете может 

состоять не более 2-х представителей.  Количество членов в Комитете 

должно быть не более 30.   

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Возможность включения в состав Комитета специалистов-экспертов 

иных организаций. 

Статья 9. Комитет формируется из представителей саморегулируемых 

организаций, а также представителей иных организаций, 

специализирующихся на предмете и сфере деятельности Комитета, в 

количестве не более тридцати процентов от общей численности членов 

Комитета.  

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Осуществление обязанностей члена Комитета в случае отсутствия. 

Статья 13. Члены Комитета обязаны: 

- выполнять поручения Комитета и его Председателя; 

- участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний 

без уважительной причины; 

- информировать заблаговременно Председателя Комитета о 

невозможности присутствовать на заседании Комитета; 

- представлять Председателю Комитета свои мнения, заключения, 

предложения по всем вопросам повестки дня, при отсутствии возможности 

присутствовать на заседании Комитета по уважительной причине. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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5. Проведение заседаний с использованием электронных 

телекоммуникационных технологий. 

Статья 20. Комитет осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Заседание 

Комитета может проводиться с использованием электронных 

телекоммуникационных технологий (видеоконференции, интернет 

конференции). 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6. Санкции для Председателя Комитета. 

Статья 21. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца. В случае двойного нарушения сроков 

проведения заседаний Комитета, Плана работы Комитета или положений 

Бюджетного регламента,  курирующий Вице-президент обязан вынести на 

рассмотрение Совета Объединения вопрос о смене Председателя Комитета. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В., который сообщил, что комитет созывается 

исключительно по мере необходимости и, в дальнейшем, во избежание 

нарушений регламента комитет будет проводиться один раз в три месяца. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил, что некоторые 

документы, разработанные Национальным объединением строителей 

подлежат обязательному рассмотрению на Комитетах, поэтому комитеты 

необходимо проводить не реже одного раза в три месяца, как записано в 

Положении о Комитете. 

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая далее рассказала о предложенных 

измениях: 

 

7. Санкции для Комитета. 

Статья 26. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Комитета. При отсутствии кворума 

3 заседания подряд, Председатель Комитета обязан вынести на Совет 

предложение об упразднении Комитета. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

8. Запрет выдачи доверенностей на других лиц. 

Статья 30.  На заседаниях члены Комитета должны присутствовать 

лично. Полномочия представителя на участие в заседании Комитета и 

голосование по вопросам повестки дня заседания Комитета не могут быть 

переданы по доверенности другому лицу.  

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» - 11; «воздержался» - нет. 
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Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В.,  который предложил оставить право члена 

комитета участвовать в заседании по доверенности, но при наличии 

письменного мнения по всем вопросам повестки дня. 

РЕШИЛИ: Одобрить новую редакцию статьи 30 Положения о 

Комитете. 

Статья 30.  На заседаниях члены Комитета должны присутствовать 

лично. Полномочия могут быть переданы другому члену комитета по 

доверенности только при наличии письменного мнения доверителя по всем 

вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Регламентация порядка исключения лиц, не принимающих 

активного участия в деятельности Комитета. 

Статья 31. При систематическом неучастии члена Комитета в работе 

Комитета в течение года, Председатель Комитет обязан вынести на 

рассмотрение Совета Объединения вопрос об исключении члена из состава 

Комитета. 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В.,  который предложил исключить 

формулировку «систематическое неучастие» и включить фразу «три раза 

подряд в течение года» 

РЕШИЛИ: Одобрить новую редакцию статьи 31 Положения о 

Комитете. 

Статья 31.  При неучастии члена Комитета в работе Комитета три раза 

подряд в течение года, Председатель Комитет обязан вынести на 

рассмотрение Совета Объединения вопрос об исключении члена из состава 

Комитета.  

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

10. Все решения оформляются Протоколом заседания Комитета. 

Статья 33. Решения Комитета оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель Комитета.  

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Формирование бюджета Комитета на будущий год.  

Статья 35.  Комитет до 20 ноября текущего года обязан направлять в 

Организационно-правовое управление Объединения свои предложения по 

формированию бюджета на будущий год. 

Предложения должны содержать следующие сведения: 

- наименование мероприятия;  

- ориентировочные сроки реализации; 

- обоснование целесообразности каждого мероприятия; 
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- ориентировочную стоимость выполнения мероприятия. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Размещение отчета Комитета на сайте Объединения. Критерии 

оценки Отчета.  
Статья 36. Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед 

Советом Объединения о проделанной работе. Отчет Комитета заслушивается 

на заседании Совета Объединения. Электронная версия отчета Комитета 

размещается на сайте Объединения в течение 3-х дней после заслушивания 

его Советом Объединения.  

Совет при принятии Отчета Комитета руководствуется следующими 

критериями эффективности:  

- исполнение плана работ;  

- реализация приоритетных направлений НОСТРОЙ.  

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Контроль деятельности Комитета Руководителем Аппарата. 

Статья 37. Руководитель Аппарата совместно с Председателем 

Комитета не реже одного раза в три месяца, а также перед заседаниями 

Совета Объединения обязаны проводить совещания по вопроса текущей 

деятельности Комитета. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Дитяткина Д.Г., который предложил внести изменения в 

ст. 15 Положения о Комитете в части избрания Председателя Комитета. 

РЕШИЛИ: Изложить ст.15 Положения о Комитете в следующей 

редакции: 

Статья 15. Председатель Комитета избирается Комитетом и 

утверждается на Совете Объединения сроком на четыре года. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта 

окончательной редакции стандарта СТО НОСТРОЙ «Организация 

строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и 

методы контроля», согласование для утверждения Советом Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Зворыкину Т.И., которая доложила о ходе разработки 

стандарта СТО НОСТРОЙ «Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. 

Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля». 
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СЛУШАЛИ: Зубцова А.М., который доложил о поступивших 

замечаниях в ходе разработки и публичного обсуждения проекта стандарта. 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В., который предложил согласовать 

окончательную редакцию проекта стандарта и рекомендовать вынести на 

Совет для утверждения. 

РЕШИЛИ: Согласовать проект стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства 

работ. Правила приемки и методы контроля» и рекомендовать для 

утверждения Советом Национального объединения строителей». 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение хода 

выполнения работ по проектам стандартов (исполнитель – ЗАО 

«ЦНИИПЗ»)» 

СЛУШАЛИ: Зубцова А.М.,  который доложил о нарушении сроков по 

разработке трех стандартов: 

1. Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

2. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных 

плит перекрытий и покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

3. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

Зубцов А.М., доложил, что исполнителем по разработке данных 

стандартов является ЗАО «ЦНИИПЗ-3», с которым Комитету не удается 

установить контакт и обратился к главному специалисту Департамента 

технического регулирования  Национального объединения строителей 

Бородину В.А. с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. 

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил о ходе разработки 

данных стандартов. 

СЛУШАЛИ:  Ишина А.В., который предложил сначала выполнить 

работы по исполнению договоров по разработке данных стандартов со 

стороны Национального объединения строителей, а затем продолжить 

совместную работу с Национальным объединением проектировщиков. 
         РЕШИЛИ:  Обратиться к Ишину А.В. с просьбой провести рабочее 
совещание с участием руководства Комитета, Аппарата Объединения, 
Департамента технического регулирования и представителей ЗАО 
«ЦНИИПЗ-3» по организационным вопросам разработки стандартов: 

1. Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 
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2. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных 

плит перекрытий и покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

3. Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
 ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 
  
 О составе комитета. 
 
 СЛУШАЛИ: Бычкова А.В., который доложил о поступивших 
заявлениях о выходе из состава Комитета от Сманцера А.В. и Багрова А.М. 
 РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Национального объединения 
строителей исключить из состава Комитета  Сманцера А.В. и Багрова А.М. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О плане работы Комитета. 

 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В., который обратился к членам Комитета с 

просьбой дать свои предложения по формированию плана работы Комитета 

на 2014 год. 

РЕШИЛИ: Поручить членам Комитета направить свои предложения по 

формированию плана работы Комитета на 2014 год в срок до 12 ноября. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О  проекте нового Устава Национального объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В., который представил к рассмотрению 

членам Комитета проект нового Устава Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Калинина А.В., который сообщил о представленных в 

Комитет предложениях от СРО НП ССП «ФЛАГМАН» по внесению 

изменений в проект нового Устава Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Одобрить проект редакции Устава Национального 

объединения строителей, с учетом замечаний, представленных СРО НП ССП 

«ФЛАГМАН» (приложение №1). 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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О методических документах, разработанных Комитетом 

инновационных технологий в строительстве. 

 

СЛУШАЛИ: Зубцова А.М., который доложил о разработанных 

Комитетом инновационных технологий в строительстве Методических 

рекомендациях и технических заданиях к ним. 

РЕШИЛИ: Одобрить работу Комитета инновационных технологий в 

строительстве в части разработки Методических документов в области 

инноваций в строительстве. 

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О проекте Ведомственного приказа «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и 

строительству, влияющих на безопасность капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Сорокоумову А.В., которая доложила о  проекте 

Ведомственного приказа «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и 

строительству, влияющих на безопасность капитального строительства» 

подготовленного Госстроем и размещенном на сайте Единого портала 

раскрытия информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов для 

общественного обсуждения и рассказала об основных изменениях 

предлагаемых разработчиком нормативного правового акта. 

СЛУШАЛИ: Бычкова А.В., который поддержал необходимость 

проведения сравнительного анализа предлагаемых Госстроем изменений в 

Приказе и обратился к членам комитета с просьбой принять активное участие 

в процессе обсуждения проекта данного приказа. 

 

 

Председательствующий на 

заседании Комитета                                                                        А.В. Бычков 

 


