
 

П Р О Т О К О Л  

от 22 октября 2013 года № 11 

заседания Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и 

правопорядка Национального объединения строителей  

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 10, 4 этаж 

(НП ЦРС «ОборонСтрой»). 

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 13 членов Комитета: 

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

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

3. Бабин Александр Сергеевич – СРО НП «МООСС». 

4. Глебов Серафим Николаевич – НП ЦРС «ОборонСтрой». 

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

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

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

доверенности Лапин Геннадий Николаевич). 

8. Красов Юрий Алексеевич – НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (по 

доверенности Лапин Геннадий Николаевич). 

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

10. Славков Алексей Георгиевич – СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция». 

11. Смирнов Александр Иванович – СРО НП «МООСС». 

12. Шапов Николай Александрович – СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» (по доверенности Славков Алексей Георгиевич). 

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

На заседании Комитета также присутствовали следующие приглашенные лица: 

1. Бородин Владимир Анатольевич – Аппарат Национального объединения 

строителей. 

2. Кондратьева Ирина Викторовна – СРО НП «ОРОС». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 13, что составляет 

86,7 процентов от общего числа членов Комитета. 
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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 

заседания Комитета из 5 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания: 

1. О ходе реализации программы стандартизации НОСТРОЙ, в части 

выполнения работ по разработке стандартов СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические 

работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие 

требования к производству и приемке работ по монтажу и установке» и СТО 

НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и 

мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания 

сооружений». 

2. О предложениях Ревизионной комиссии Национального объединения 

строителей по внесению изменений в Примерное положение о комитете 

Национального объединения строителей. 

3. О 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. 

4. Подведение итогов работы Комитета в 2013 году и подготовка Плана 

работы Комитета на 2014 год. 

5. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе реализации программы 

стандартизации НОСТРОЙ, в части выполнения работ по разработке стандартов СТО 

НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Системы удержания сооружений в месте 

эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по 

монтажу и установке» и СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила 

проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического 

состояния систем удержания сооружений» 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о ходе разработки стандартов 

СТО НОСТРОЙ в области выполнения гидротехнических работ, в частности о 
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формировании авторского коллектива разработчиков стандартов и формировании 

исходной базы для разработки стандартов, включающей в себя 

нормативно-технические акты и список терминов и определений, а также о начале 

разработки первой редакции стандартов. 

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил, что разработка стандартов 

СТО НОСТРОЙ в области выполнения гидротехнических работ осуществляется в 

соответствии с Календарными планами, утвержденными Комитетом в составе 

Технических заданий на разработку стандартов, а также пояснил об общем порядке 

разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в части проведения экспертизы и публичного 

обсуждения их проектов. 

СЛУШАЛИ: Славкова А.Г., который уточнил о согласовании актуальности 

разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в области выполнения гидротехнических 

работ с Министерством обороны Российской Федерации или иными 

заинтересованными организациями, а также предложил увеличить перечень 

организаций, которым будут направляться проекты стандартов СТО НОСТРОЙ в 

области выполнения гидротехнических работ для проведения их экспертизы. 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который пояснил, что согласование актуальности 

разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в области выполнения гидротехнических 

работ осуществлялось до утверждения Технического задания на разработку 

стандартов и являлось одним из оснований для включения разработки стандартов 

СТО НОСТРЙ в области выполнения гидротехнических работ в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей, утверждаемую Советом 

Национального объединения строителей, а также предложил представить список 

организаций для проведения дополнительной экспертизы проектов разрабатываемых 

стандартов СТО НОСТРОЙ в области выполнения гидротехнических работ. 

СЛУШАЛИ: Славкова А.Г., который доложил о необходимости повышения 

эффективности деятельности Национального объединения строителей в области 

придания стандартам СТО НОСТРОЙ обязательного характера при выполнении 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в субъектах Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о существующей у строительных 

организаций потребности в нормативно-технических актах, регламентирующих 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Бабина А.С., который доложил о необходимости разработки 

стандартов СТО НОСТРОЙ, в том числе в области выполнения гидротехнических 

работ, а также о предусмотренном Градостроительным кодексом 
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Российской Федерации порядке придания стандартам СТО НОСТРОЙ статуса 

документов обязательного применения для членов саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о практике признания и 

применения стандартов СТО НОСТРОЙ в деятельности НП СРО «ОРОС», а также о 

статистике применения стандартов СТО НОСТРОЙ другими саморегулируемыми 

организациями. 

СЛУШАЛИ: Смирнова А.И., который доложил о необходимости 

актуализации нормативно-технической базы в области выполнения строительных 

работ на объектах капитального строительства в целом, а также о необходимости 

разработки стандартов в области выполнения строительно-монтажных работ на 

космических объектах в частности. Также Смирнов А.И. предложил Комитету 

рассмотреть возможность формирования потребности в разработке стандартов СТО 

НОСТРОЙ для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту на объектах обороны, безопасности и правопорядка. 

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил, что в настоящее время в 

Национальном объединении строителей существует практика формирования 

Комплексной программы разработки стандартов СТО НОСТРОЙ по предметам 

деятельности Комитетов на основании выполнения научно-исследовательских работ. 

РЕШИЛИ: Одобрить информацию Председателя Комитета Лапина Г.Н. о ходе 

выполнения работ по разработке стандартов СТО НОСТРОЙ «Гидротехнические 

работы. Системы удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие 

требования к производству и приемке работ по монтажу и установке» и СТО 

НОСТРОЙ «Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и 

мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания 

сооружений». 

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

Решение принято единогласно. 

Участие в голосовании по рассматриваемому вопросу повестки дня не 

принимали 2 (два) члена Комитета. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предложениях Ревизионной 

комиссии Национального объединения строителей по внесению изменений в 

Примерное положение о комитете Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о результатах проведенной 

Ревизионной комиссией Национального объединения строителей (далее – 

Ревизионная комиссия Объединения) проверке деятельности комитетов 

Национального объединения строителей, и сформированных Ревизионной комиссией 

Объединения по результатам проверки и в целях повышения эффективности работы 
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комитетов Национального объединения строителей предложениях по внесению 

изменений в Примерное Положение о комитете Национального объединения 

строителей (далее – Примерное положение о комитете). Также Кондратьева И.В. 

доложила о критериях оценки деятельности комитетов Национального объединения 

строителей, в частности такими критериями являются периодичность проведения 

заседаний комитетов Национального объединения строителей, участие членов 

комитетов в работе (заседаниях) комитетов Национального объединения строителей 

и информационная открытость деятельности комитетов Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Грищенко Ю.И., который доложил, что при рассмотрении 

предложений Ревизионной комиссии Объединения необходимо учитывать 

общественный, безвозмездный характер работы членов комитетов, а также 

отраслевой принцип формирования ряда комитетов Национального объединения 

строителей и их персонального состава. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложениях 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в Примерное 

Положение о комитете в части упразднения (прекращения деятельности) 

подкомитетов и передачи их функций рабочим группам, создаваемым комитетами 

Национального объединения строителей на определенный срок и (или) для решения 

конкретных задач, входящих в предмет и сферу деятельности комитета. 

СЛУШАЛИ: Смирнова А.И., Бабина А.С., Грищенко Ю.И., которые 

поддержали предложения Ревизионной комиссии Объединения по упразднению 

подкомитетов и передаче их функций, рабочим группам, как наиболее эффективной 

форме участия в решение конкретных задач. 

СЛУШАЛИ: Ярошенко И.Н., Агранова П.А., который возразили против 

прекращения деятельности подкомитетов, так как предложения Ревизионной 

комиссии Объединения носят организационно-формальный характер и предлагаемые 

изменения не окажут влияния на эффективность работы комитетов Национального 

объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложения Ревизионной комиссии Объединения по 

внесению изменений в Примерное Положение о комитете в части упразднения 

(прекращения деятельности) подкомитетов и передачи их функций рабочим группам, 

создаваемым комитетами Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 4 голоса; «воздержались» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 9 Примерного 
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Положения о комитете в части ограничения представительства одной 

саморегулируемой организации в комитете не более чем двумя представителями, при 

ограничении общей численности комитета тридцатью членами и предоставлении 

возможности включения в состав комитета до тридцати процентов членов комитета, 

не являющихся представителями саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Грищенко Ю.И., который возразил против ограничения 

представительства саморегулируемых организаций и общей численности комитетов 

Национального объединения строителей по причине необходимости учета 

специфики формирования отраслевых комитетов Национального объединения 

строителей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Поддержать предложения Ревизионной комиссии Объединения по внесению 

изменений в статью 9 Примерного Положения о комитете в части ограничения 

представительства одной саморегулируемой организации в комитете не более чем 

двумя представителями, при ограничении общей численности комитета тридцатью 

членами и предоставлении возможности включения в состав комитета до тридцати 

процентов членов комитета, не являющихся представителями саморегулируемых 

организаций. 

«за» - нет; «против» - 13 голосов; «воздержались» - нет. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложениях 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 13 

Примерного Положения о комитете в части установления обязанности члена 

комитета в случае отсутствия у него возможности принять личное участие в 

заседании комитета представить Председателю Комитете мнение, заключение, 

предложения по вопросам повестки дня. 

СЛУШАЛИ: Грищенко Ю.И., Куршанова Д.Л., которые доложили о 

сложившейся практике предварительного обсуждения членами Комитета вопросов 

повестки дня с целью формирования мнения и оформлении представительства путем 

выдачи соответствующей доверенности, в случае отсутствия у члена Комитета 

возможности принять лично участие в заседании. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Поддержать предложения Ревизионной комиссии Объединения по внесению 

изменений в статью 13 Примерного Положения о комитете в установления 

обязанности члена комитета в случае отсутствия у него возможности принять личное 

участие в заседании комитета представить Председателю Комитете мнение, 

заключение, предложения по вопросам повестки дня. 



 

7 

 

«за» - нет; «против» - 13 голосов; «воздержались» - нет. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Бабина А.С., который предложил изложить статью 13 

Примерного Положения о комитете в следующей редакции: 

«- выполнять поручения Комитета и его Председателя; 

- участвовать в работе Комитета; 

- не допускать необоснованных пропусков в заседаниях Комитета и 

информировать заблаговременно Председателя Комитета о невозможности 

присутствовать на заседании Комитета». 

РЕШИЛИ: Предложить Ревизионной комиссии сформировать предложения по 

внесению изменений в статью 13 Примерного Положения о комитете, изложив её в 

следующей редакции: 

«- выполнять поручения Комитета и его Председателя; 

- участвовать в работе Комитета; 

- не допускать необоснованных пропусков в заседаниях Комитета, 

информировать заблаговременно Председателя Комитета о невозможности 

присутствовать на заседании Комитета». 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложениях 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 20 

Примерного Положения о комитете в части установления возможности участия 

членов комитета в заседаниях по средствам использования электронных 

телекоммуникационных технологий. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей по внесению изменений в статью 20 Примерного 

Положения о комитете в части установления возможности участия членов комитета в 

заседаниях комитета по средствам использования электронных 

телекоммуникационных технологий. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 21 

Примерного Положения о комитете в части установления обязанности 

Вице-президента Национального объединения строителей вынести на рассмотрение 

Совета Национального объединения строителей вопрос о переизбрании 

Председателя Комитета в случае двукратного нарушения сроков проведения 
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заседаний Комитета, Плана работы Комитета или положений Бюджетного 

регламента. 

СЛУШАЛИ: Славкова А.Г., который предложил дополнить статью 21 

Примерного положения о комитете Национального объединения строителей 

обязанностью учитывать мнение комитета при рассмотрении вопроса о переизбрании 

Председателя Комитета. 

РЕШИЛИ:  

1. Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по 

внесению изменений в статью 21 Примерного Положения о комитете в части 

установления обязанности Вице-президента Национального объединения строителей 

вынести на рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопрос о 

переизбрании Председателя Комитета в случае двукратного нарушения сроков 

проведения заседаний Комитета, Плана работы Комитета или положений 

Бюджетного регламента. 

2. Предложить Ревизионной комиссии Объединения сформировать 

предложения по внесению изменений в Примерное Положение о комитете, 

предусмотрев в статье 21 обязанность учитывать мнение комитета о переизбрании 

Председателя Комитета. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 26 

Примерного Положения о комитете в части установления обязанности Председателя 

Комитета вынести на рассмотрение Совета Национального объединения строителей 

вопрос об упразднении комитета в случае отсутствия кворума на двух заседаниях 

комитета подряд. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по 

внесению изменений в статью 26 Примерного Положения о комитете в части 

установления обязанности Председателя Комитета вынести на рассмотрение Совета 

Национального объединения строителей вопрос об упразднении комитета в случае 

отсутствия кворума на двух заседаниях комитета подряд. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 30 

Примерного Положения о комитете в части установления запрета на выдачу 
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доверенности другому лицу для передачи полномочий участия в заседании комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по внесению 

изменений в статью 30 Примерного Положения о комитете в части установления 

запрета на выдачу доверенности другому лицу для передачи полномочий участия в 

заседании комитета. 

«за» - нет; «против» - 13 голосов; «воздержались» - нет. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 31 

Примерного Положения о комитете в части установления для Председателя 

Комитета обязанности по вынесению на рассмотрение Совета Национального 

объединения строителей вопроса об исключении члена комитета из состава комитета 

в случае его систематического неучастия в работе комитета. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по 

внесению изменений в статью 31 Примерного Положения о комитете в части 

установления для Председателя Комитета обязанности по вынесению на 

рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопроса об 

исключении члена комитета из состава комитета в случае его систематического 

неучастия в работе комитета. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 33 

Примерного Положения о комитете в части обязанности оформления решений 

комитета путем составления протокола заседания Комитета. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по 

внесению изменений в статью 33 Примерного Положения о комитете в части 

обязанности оформления решений комитета путем составления протокола заседания 

Комитета. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 35 

Примерного Положения о комитете в части установления обязанности для комитета в 

срок до 20 ноября текущего года представить в Организационно-правовое 
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управление Аппарата Национального объединения строителей свои предложения по 

формированию бюджета на будущий год с соблюдением требований к содержанию 

такого предложения. 

СЛУШАЛИ: Ярошенко И.Н., который предложил предусмотреть обязанность 

комитета в срок до 20 ноября текущего года представить в Организационно-правовое 

управление Аппарата Национального объединения строителей свои предложения по 

формированию бюджета на будущий год при необходимости выделения 

соответствующего финансирования. 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать предложение Ревизионной Объединения по внесению 

изменений в статью 35 Примерного Положения о комитете в части установления 

обязанности комитета в срок до 20 ноября текущего года представить в 

Организационно-правовое управление Аппарата Национального объединения 

строителей свои предложения по формированию бюджета на будущий год с 

соблюдением требований к содержанию. 

2. Предложить Ревизионной комиссии сформировать предложения по 

внесению изменений в статью 35 Примерного Положения о комитете, предусмотрев 

обязанность предоставления предложений по формированию бюджета при 

необходимости выделения финансирования. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 36 

Примерного Положения о комитете в части установления обязанности размещения 

отчета комитета на сайте Национального объединения строителей в течение 3-х дней 

с даты заслушивания его Советом Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Бабина А.С., который предложил размещать отчет комитета в 

течение трех рабочих дней с момента его рассмотрения Советом Национального 

объединения строителей. 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по 

внесению изменений в статью 36 Примерного Положения о комитете в части 

установления обязанности размещения отчета комитета на сайте Национального 

объединения строителей в течение 3-х дней с даты заслушивания его Советом 

Национального объединения строителей. 

2. Предложить Ревизионной комиссии сформировать предложения по 

внесению изменений в статью 36 Примерного Положения о комитете, предусмотрев 
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обязанность размещения отчета комитета на сайте Национального объединения 

строителей в течение трех рабочих дней с момента его рассмотрения Советом 

Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая доложила о предложении 

Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в статью 37 

Примерного Положения о комитете в части установления обязанности Председателя 

Комитета проводить совещания с Руководителем Аппарата Национального 

объединения строителей по вопросам текущей деятельности комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Поддержать предложение Ревизионной комиссии Объединения по внесению 

изменений в статью 37 Примерного Положения о комитете в части установления 

обязанности Председателя Комитета проводить совещания с Руководителем 

Аппарата Национального объединения строителей по вопросам текущей 

деятельности комитета. 

«за» - нет; «против» - 13 голосов; «воздержались» - нет. 

Решение не принято. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О 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» 

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

области проведения строительно-технических экспертиз на объектах обороны, 

безопасности и правопорядка, и предложил рассмотреть возможность создания 

Экспертного центра на базе Комитета, НП ЦРС «ОборонСтрой» либо предусмотреть 

финансирование таких работ на стадии проведения проверки на наличие состава 

преступления или состава административного правонарушения. Также Агранов П.А. 

доложил о существующих проблемах в области квалификации работников 

строительной отрасли и предложил наладить взаимодействие Комитета с комитетами 

по обороне, правопорядку и безопасности, созданными при Правительствах крупных 

региональных центров. 

СЛУШАЛИ: Смирнова А.И., который доложил, что проведение экспертиз не 

относится к предмету деятельности Комитета. 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который предложил создать рабочую группу с 

целью изучения возможности создания при Комитете Экспертного центра по 
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оказанию содействия министерствам и ведомствам обороны, безопасности и 

правопорядка Российской Федерации в области проведения 

строительно-технических экспертиз на объектах обороны, безопасности и 

правопорядка на стадии проведения проверок на наличие состава преступления или 

состава административного правонарушения и формирования соответствующего 

обращения Комитета к Совету Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Рабочую группу с целью изучения возможности создания при 

Комитете Экспертного центра по оказанию содействия министерствам и ведомствам 

обороны, безопасности и правопорядка Российской Федерации в области проведения 

строительно-технических экспертиз на объектах обороны, безопасности и 

правопорядка на стадии проведения проверок на наличие состава преступления или 

состава административного правонарушения и формирования соответствующего 

обращения Комитета к Совету Национального объединения строителей. 

2. Утвердить персональный состав Рабочей группы: 

 Агранов Павел Аркадьевич – руководитель Рабочей группы; 

 Куршанов Дмитрий Львович. 

 Лапин Геннадий Николаевич; 

 Ярошенко Игорь Николаевич; 

3. Поручить Рабочей группе в срок до 10 ноября 2013 года сформировать 

предложения о создании и финансировании Экспертного центра с соответствующим 

обоснованием. 

4. Включить в План работы Комитета на 2014 год деятельность по 

изучению возможности создания Экспертного центра. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Подведение итогов работы Комитета 

в 2013 году и подготовка Плана работы Комитета на 2014 год». 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о деятельности и 

предварительных результатах работы Комитета в 2013 году, а также о Плане работы 

Комитета на 2014 год и предложил включить в него деятельность по созданию 

Экспертного центра и разработке стандартов СТО НОСТРОЙ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов обороны, 

безопасности и правопорядка. 

СЛУШАЛИ: Куршанова Д.Л., который доложил о необходимости 

обоснования актуализации и разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в области 
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выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов обороны, безопасности и правопорядка. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета Лапина Г.Н. о 

деятельности и предварительных результатах работы Комитета в 2013 году к 

сведению. 

2. Принять за основу План работы Комитета на 2014 год с учетом 

предложений членов Комитета о создании Экспертного центра и актуализации 

нормативно-технической документации в области строительства объектов обороны, 

безопасности и правопорядка (приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

СЛУШАЛИ: Грищенко Ю.И., который доложил о состоявшемся «02» октября 

2013 года заседании Совета Национального объединения строителей, в частности о 

планируемой организации отчетности комитетов Национального объединения 

строителей перед Советом Национального объединения строителей. 

 

 

Председатель Комитета 

 

Г.Н. Лапин 

 


