
П Р О Т О К О Л  

от 12 декабря 2013 г. № 15 

заочного голосования 

Комитета по капитальному ремонту городской 

и поселковой инфраструктуры 

Национального объединения строителей 

Форма проведения заседания Комитета: заочное голосование 

(опросным путем). 

Основание проведения заочного голосования –  решение Председателя 

Комитета Бычкова А.В. (согласно ст. 22 Положения о Комитете). 

Список членов Комитета, принявших участие в заочном голосовании: 

1. Бычков Андрей Викторович (Председатель Комитета); 

2. Дитяткин Дмитрий Геннадьевич; 

3. Дьяков Иван Григорьевич; 

4. Дюба Алексей Николаевич; 

5. Захаров Жорж Алексеевич; 

6. Злобнов Владимир Валентинович; 

7. Калинин Валерий Валентинович 

8. Крапивин Николай Борисович; 

9. Минкин Игорь Александрович; 

10. Рагозин Дмитрий Сергеевич; 

11. Рогожкин Владимир Васильевич; 

12. Скрыльник Александр Петрович; 

 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от 

членов Комитета в Аппарат Национального объединения строителей не 

позднее установленной даты окончания срока их представления и 

определения результатов заочного голосования. Из восемнадцати членов 

Комитета для участия в заочном голосовании направили заполненные  

опросные листы 12, что составляет 67 % от общего числа членов Комитета. 

Заочное голосование считается правомочным, т.к. в нем приняло 

участие более половины его членов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении и согласовании проектов стандартов СТО 

НОСТРОЙ:  

- Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. 

Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

- Восстановление и повышение несущей способности железобетонных 

плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 
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- Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «О рассмотрении и 

согласовании проектов стандартов СТО НОСТРОЙ решили» 

РЕШИЛИ:  
1. Согласовать окончательную редакцию проекта стандарта СТО 

НОСТРОЙ «Восстановление и повышение несущей способности кирпичных 

стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ» и вынести его на утверждение Советом 

Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством членов Комитета, участвовавших в 

заочном голосовании. 

2. Согласовать окончательную редакцию проекта стандарта СТО 

НОСТРОЙ «Восстановление и повышение несущей способности 

железобетонных плит перекрытий и покрытий.  Проектирование и 

строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ» и вынести его на утверждение Советом Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством членов Комитета, участвовавших в 

заочном голосовании. 

3. Согласовать окончательную редакцию проекта стандарта СТО 

НОСТРОЙ «Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ» и вынести его на 

утверждение Советом Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством членов Комитета, участвовавших в 

заочном голосовании. 

 

Председатель Комитета                                                                  А.В. Бычков 


