
П Р О Т О К О Л  

от 20 ноября 2013 г. № 22 

заседания Комитета по системам 

 инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

Национального объединения строителей 
Место проведения – г. Санкт-Петербург. 

Председательствующий на заседании Комитета по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений (далее – Комитет) – 

Председатель Комитета - Дьяков Иван Григорьевич.  

 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 

1. Бусахин Алексей Владимирович – НП «ИСЗС-Монтаж»; 

2. Винтовкин Григорий Иванович - НПС «Дальмонтажстрой» (по доверенности 

– Дьяков И.Г.); 

3. Гримитлин Александр Михайлович - НП «Инженерные системы  - монтаж»; 

4. Гузлов Сергей Александрович - АДС «СО «Лифтсервис» (по доверенности – 

Дьяков И.Г.); 

5. Даниленко Иван Анатольевич - НП СРО ОСАО (по доверенности – 

Мазницын В.С.); 

6. Дементьев Сергей Валентинович – НП СРО «МОЛО» (по доверенности – 

Дьяков И.Г.); 

7. Дьяков Иван Григорьевич - НП СРО «МОЛО»; 

8. Довгашева Людмила Павловна – НП «Саморегулируемая организация 

строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (по доверенности – Дьяков 

И.Г.); 

9. Дьяченко Дмитрий Александрович – ООО «Русьлифт» (доверенность на 

Дьякова И.Г.); 

10. Желтиков Александр Алексеевич – НП «СРО «МОЛО» (по доверенности – 

Дьяков И.Г.); 

11.  Журавель Леонид Владимирович – ООО «Жилсоцстрой» (по доверенности 

– Дьяков И.Г.); 

12.  Корнеев Алексей Алексеевич - НП СРО «МОЛО» (по доверенности – 

Дьяков И.Г.); 

13. Кудзоев Фидар Георгиевич - НП РОСА по доверенности – Дьяков И.Г.); 

14. Литвинов Олег Леонидович - СРО НП «Котлогазмонтажсервис»; 

15. Мальцева Любовь Петровна – НП «МОСИК»; 

16. Москвин Эдуард Валентинович – ООО Техническая компания «АСПЕКТ-

СЕТИ» (по доверенности – Дьяков И.Г.); 

17. Московко Юрий Георгиевич – НП СРО «Объединение строителей 

Кировской области» (по доверенности – Дьяков И.Г.); 

18. Осипов Олег Алексеевич – НП СРО «Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» (по доверенности – Дьяков И.Г.); 

19. Рожков Алексей Александрович - МГУП «Мослифт» (по доверенности – 

Дьяков И.Г.); 

20. Табунщиков Юрий Андреевич - НП «ИСЗС-Монтаж»; 

21. Токарев Феликс Владимирович – НП «ИСЗС-Монтаж»; 



22. Трапезников Юрий Владимирович – НП СРО «Котлогазмонтажсервис» (по 

доверенности – Литвинов О.Л.); 

23. Фирсов Михаил Эмильевич - (по доверенности – Литвинов О.Л.); 

24. Харламов Петр Геннадьевич - НП СРО «МОЛО» (по доверенности – Дьяков 

И.Г.); 

25.  Шарипов Александр Якубович - ООО «СанТехПроект»; 

26. Щербаков Андрей Владимирович - НП СРО «МОЛО». 

На заседании также присутствовали представители саморегулируемых и 

представители иных организаторов, а также сотрудники Аппарата 

Национального объединения строителей: 

Щербина В.И. - ВАНКБ 

Викторов М.Ю., ФМОС «Деловая Россия»; 

Баринова Л.С., Фадеева Е.Н., Коровушкина Т.Ю.-  Аппарат Национального 

объединения строителей. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, 

что из тридцати восьми членов Комитета для участия в заседании 

зарегистрировались двадцать шесть, что составляет 68,42% от общего числа 

членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не 

менее половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание 

Комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из 10 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. О Плане работы Комитета на 2014 год. 

 2. О рассмотрении предложений в Программу стандартизации НОСТРОЙ 

по разработке Стандарта «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ». 3. О рассмотрении 

предложений в Программу стандартизации НОСТРОЙ по разработке 

следующих тем: 

СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Контроль качества строительных и 

монтажных работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Методы ремонта изоляционных 

покрытий. Контроль качества»; 

СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Методы ремонта трубопроводов. 

Контроль качества»; 



СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Системы оперативно-

диспетчерского управления в теплоэнергетике. Оборудование, монтаж и 

пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к результатам 

работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Водопроводные сети наружные. Системы оперативно-

диспетчерского управления в водоснабжении. Оборудование, монтаж и 

пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к результатам 

работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Канализационные сети наружные. Системы оперативно-

диспетчерского управления в водоотведении. Оборудование, монтаж и 

пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к результатам 

работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный 

ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Мониторинг и 

обследование состояния железобетонных конструкций и дренажных систем. 

Организация и правила выполнения работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Правила 

нанесения информационно-опознавательных знаков на наземных объектах и 

сооружениях» 

 4. О разработке СТО НОСТРОЙ по теме 177 «Инженерные сети 

зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного отопления в зданиях и 

сооружениях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ» в части дополнения к СТО 

НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных 

блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях» с 

актуализацией и переизданием СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011.   

 5. О согласовании окончательных редакций проектов стандартов 

НОСТРОЙ: 

-  СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные системы коммерческого учета 

энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (по теме 84 Программы стандартизации) с 

корректировкой названия на «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета 

энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, требования к результатам работ; 

-  СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные системы управления отопительными 

котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) 

жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (по теме 85 Программы стандартизации) с 

корректировкой названия на «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные системы управления отопительными 

котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) 

жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 

требования к результатам работ»; 



-  СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. 

Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 

результатам работ» (по теме 106 Программы стандартизации) с корректировкой 

названия на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 

проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 

работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. 

Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 

результатам работ» (по теме 107 Программы стандартизации); 

-  СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных 

работ. Часть 1. Общие требования» (по теме 95 Программы стандартизации). 

-  СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных 

работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. 

Требования, правила и контроль выполнения» (по теме 95 Программы 

стандартизации). 

- СТО НОСТРОЙ «Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» (по теме 90 

Программы стандартизации) 

 6. О проекте постановления Правительства РФ: «Об утверждении правил 

квартирного учета коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном 

доме на основе показаний приборов учета» (Заключительный анализ). 

 7. О рассмотрении предложенного ОАО – Ассоциация 

«Монтажавтоматика» списка национальных стандартов и сводов правил для 

включения в Перечень национальных. 

 8. О внесении дополнения к определению понятия «специализированная 

организация» в Правилах пользования газом в части обеспечения безопасности 

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуг и по 

газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования". 

 9. О включении новых членов в состав объединенного Научно-

Экспертного Совета при Комитете. 

 10. Разное. 

 10.1 О рассмотрении проекта первой редакции Каталога технических 

решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности зданий и сооружений. 

  10.2. О ходе разработки Сводов правил: 

СП «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения энергетических 

характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий (в т.ч. 

методика по присвоению класса энергоэффективности)»,  



СП «Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления энергии для 

отопления и охлаждения»,  

СП «Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик 

и показателей эффективности системы» 

СП «Энергетическая эффективность зданий. Общее потребление энергии и 

определение уровней энергопотребления». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Плане работы Комитета на 

2014 год» 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., предложил членам Комитета ознакомиться с 

проектом плана работы комитета на 2014 год и повторно обратиться в Аппарат 

Национального объединения строителей с просьбой предусмотреть при 

формировании проекта сметы Национального объединения строителей на 2014 

год финансирование участия представителей Комитета в мероприятиях по 

направлениям деятельности Комитета.  

РЕШИЛИ: Согласовать план работы Комитета на 2014 год. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
О разграничении сферы деятельности Подкомитета по малой энергетике и 

газового хозяйства при Комитете по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений и Подкомитета по строительству сетей 

газораспределения и газопотребления при Комитете по строительству объектов 

нефтегазового комплекса. 

СЛУШАЛИ: Литвинова О.Л., который предложил разграничить сферы 

деятельности вышеуказанных Подкомитетов в соответствии со сферами 

деятельности Комитетов и напомнил членам Комитета о подготовленном 

обосновании такого разделения переданном в Аппарат Национального 

объединения строителей в 2012 г. 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая поддержала предложение 

Литвинова О.Л. 

РЕШИЛИ: Повторно обратиться в Аппарат Национального объединения 

строителей по вопросу о разграничении сферы деятельности Подкомитета по 

малой энергетике и газового хозяйства при Комитете по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений и Подкомитета по 

строительству сетей газораспределения и газопотребления при Комитете по 

строительству объектов нефтегазового комплекса. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении предложений в 

Программу стандартизации НОСТРОЙ по разработке Стандарта «Эскалаторы и 

пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила 

организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ». 



СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который рассмотреть предложение о 

включении данного стандарта в Программу стандартизации НОСТРОЙ. 

РЕШИЛИ: Обратиться в Совет Национального объединения с строителей 

с предложением включить в Программу стандартизации НОСТРОЙ по 

разработке Стандарта «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ». 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении предложений 

в Программу стандартизации НОСТРОЙ по разработке следующих тем: 

-  СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Контроль качества 

строительных и монтажных работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Методы ремонта 

изоляционных покрытий. Контроль качества»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Методы ремонта 

трубопроводов. Контроль качества»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Системы оперативно-

диспетчерского управления в теплоэнергетике. Оборудование, монтаж и 

пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к результатам 

работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Водопроводные сети наружные. Системы оперативно-

диспетчерского управления в водоснабжении. Оборудование, монтаж и 

пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к результатам 

работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Канализационные сети наружные. Системы 

оперативно-диспетчерского управления в водоотведении. Оборудование, 

монтаж и пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к 

результатам работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения 

работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Мониторинг и обследование состояния железобетонных конструкций и 

дренажных систем. Организация и правила выполнения работ»; 

-  СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Правила 

нанесения информационно-опознавательных знаков на наземных объектах и 

сооружениях» 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил членам комитета 

рассмотреть предложения в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Мальцеву Л.П.,  которая предложила объединить 

разработку  СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Методы ремонта 

изоляционных покрытий. Контроль качества» и  СТО НОСТРОЙ «Тепловые 

сети наружные. Методы ремонта трубопроводов. Контроль качества», а также 



объединить СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Мониторинг и обследование состояния железобетонных конструкций и 

дренажных систем. Организация и правила выполнения работ» и СТО 

НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Правила нанесения 

информационно-опознавательных знаков на наземных объектах и 

сооружениях», а также откорректировать названия стандартов (в части объектов 

и аспектов стандартизации). 

РЕШИЛИ: Обратиться в Совет Национального объединения с 

строителей с предложением включить в Программу стандартизации НОСТРОЙ 

разработку следующих СТО НОСТРОЙ (с учетом объединения и корректировки 

названий): 

- по теме СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Контроль качества 

строительных и монтажных работ» откорректировать название на: «Тепловые 

сети наружные. Строительный контроль. Порядок организации и проведения»; 

- по теме СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Методы ремонта 

изоляционных покрытий. Контроль качества» и по теме СТО НОСТРОЙ 

«Тепловые сети наружные. Методы ремонта трубопроводов. Контроль 

качества» объединить и откорректировать название на: СТО НОСТРОЙ 

«Инженерные сети наружные. Ремонт трубопроводов и изоляционных 

покрытий тепловых сетей. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ »; 

- по теме СТО НОСТРОЙ «Тепловые сети наружные. Системы 

оперативно-диспетчерского управления в теплоэнергетике. Оборудование, 

монтаж и пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к 

результатам работ» откорректировать название на: СТО НОСТРОЙ 

«Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления 

в теплоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ»; 

-  по теме СТО НОСТРОЙ «Водопроводные сети наружные. Системы 

оперативно-диспетчерского управления в водоснабжении. Оборудование, 

монтаж и пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к 

результатам работ» откорректировать название на: СТО НОСТРОЙ  

«Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления 

в водоснабжении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ»; 

-  по теме СТО НОСТРОЙ «Канализационные сети наружные. Системы 

оперативно-диспетчерского управления в водоотведении. Оборудование, 

монтаж и пусконаладочные работы. Контроль выполнения и требования к 

результатам работ» откорректировать название на: СТО НОСТРОЙ  

«Инженерные сети наружные. Системы оперативно-диспетчерского управления 

в водоотведении. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ»; 

-  по теме СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Капитальный ремонт. Технические требования, правила и контроль выполнения 

работ» откорректировать название на: СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети 



наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ»; 

-  по теме СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Мониторинг и обследование состояния железобетонных конструкций и 

дренажных систем. Организация и правила выполнения работ» и по теме СТО 

НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Правила нанесения 

информационно-опознавательных знаков на наземных объектах и сооружениях» 

объединить и откорректировать название на: СТО НОСТРОЙ «Инженерные 

сети наружные. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Мониторинг и 

обследование состояния железобетонных конструкций и дренажных систем, 

нанесение информационно-опознавательных знаков на наземных объектах и 

сооружениях. Организация и правила выполнения работ». 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О разработке СТО НОСТРОЙ 

по теме 177 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы 

воздушного отопления в зданиях и сооружениях. Монтажные и 

пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к 

результатам работ» в виде дополнения к СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка 

испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и сооружениях» с актуализацией и переизданием 

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011». 

СЛУШАЛИ: Токарева Ф.В., который сообщил что разработка стандарта 

по теме «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы 

воздушного отопления в зданиях и сооружениях. Монтажные и 

пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к 

результатам работ» как отдельного документа, нецелесообразна, т.к. вопросы 

воздушного отопления в той или иной степени изложены в стандартах 

НОСТРОЙ, касающихся систем вентиляции и кондиционирования. 

В то же время для систем воздушного отопления существует ряд 

положений общего характера и ряд конкретных положений, касающихся 

вопросов применения новых конструктивных схем и технологических решений, 

которые не представлены в стандартах НОСТРОЙ. В частности, при 

актуализации СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 следует включить вопросы 

воздушного отопления в виде дополнительного раздела. 

РЕШИЛИ: Актуализировать  СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные 

сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных 

и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в 

зданиях и сооружениях» с учетом включения в него вопросов по теме 177 

«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного 

отопления. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ» в качестве дополнительного 

раздела. 
 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 



Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании окончательных 

редакций проектов стандартов НОСТРОЙ: 

СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные системы коммерческого учета 

энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (по теме 84 Программы стандартизации) с 

корректировкой названия на «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета 

энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, требования к результатам работ; 

СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные индивидуальные тепловые 

пункты. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования 

к результатам работ» (по теме 85 Программы стандартизации) с корректировкой 

названия на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 

проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 

работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные индивидуальные тепловые 

пункты. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования 

к результатам работ» (по теме 106 Программы стандартизации) с 

корректировкой названия на «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 

проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 

работ»; 

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. 

Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 

результатам работ» (по теме 107 Программы стандартизации); 

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных 

работ. Часть 1. Общие требования» (по теме 95 Программы стандартизации). 

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных 

работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. 

Требования, правила и контроль выполнения» (по теме 95 Программы 

стандартизации). 

СТО НОСТРОЙ «Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» (по теме 90 

Программы стандартизации). 

 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о ходе разработки 

данных стандартов и сообщил, что разработчиком были дополнительно 

понесены расходы на проведение метрологической экспертизы. 



СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая предложила обратиться в 

Национальное объединение строителей с просьбой компенсировать понесенные 

расходы на проведение метрологической экспертизы. 

РЕШИЛИ: 
1. Согласовать с корректировкой наименования окончательные редакции 

проектов стандартов НОСТРОЙ: 

СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные системы коммерческого учета 

энергоресурсов. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (по теме 84 Программы стандартизации) с 

корректировкой названия на «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета 

энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, требования к результатам работ; 

СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные индивидуальные тепловые 

пункты. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования 

к результатам работ» (по теме 85 Программы стандартизации) с корректировкой 

названия на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 

проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 

работ»; 

 

СТО НОСТРОЙ «Автоматизированные индивидуальные тепловые 

пункты. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования 

к результатам работ» (по теме 106 Программы стандартизации) с 

корректировкой названия на «Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 

проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 

работ»; 

 

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. 

Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 

результатам работ» (по теме 107 Программы стандартизации) с корректировкой 

названия на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правила 

проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам 

работ»; 

 

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных 

работ. Часть 1. Общие требования» (по теме 95 Программы стандартизации). 

СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных 

работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. 

Требования, правила и контроль выполнения» (по теме 95 Программы 

стандартизации). 



СТО НОСТРОЙ «Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» (по теме 90 

Программы стандартизации). 

 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Обратиться Национальное объединение строителей с просьбой 

компенсировать понесенные расходы на проведение метрологической 

экспертизы при разработке вышеуказанных стандартов. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте постановления 

Правительства РФ: «Об утверждении правил квартирного учета коммунальной 

услуги по отоплению в многоквартирном доме на основе показаний приборов 

учета» (Заключительный анализ)» 

СЛУШАЛИ: Шарипова А.Я., который доложил о проекте 

постановления Правительства РФ: «Об утверждении правил квартирного учета 

коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме на основе 

показаний приборов учета» и высказал мнение, что данный проект требует 

доработки. 

РЕШИЛИ:  
1. Поручить Научно-Экспертного Совету при Комитете к следующему 

заседанию подготовить предложения по внесению изменений в проект 

постановления Правительства РФ: «Об утверждении правил квартирного учета 

коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме на основе 

показаний приборов учета» 

2. Отклонить проект постановления Правительства РФ: «Об утверждении 

правил квартирного учета коммунальной услуги по отоплению в 

многоквартирном доме на основе показаний приборов учета» на основании 

заключения Научно-Экспертного Совету (приложение №1). 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении предложенного 

ОАО – Ассоциация «Монтажавтоматика» списка национальных стандартов и 

сводов правил для включения в Перечень национальных» 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил перенести рассмотрение 

данного вопроса на следующее заседание Комитета в связи с отсутствием 

представителя от ОАО – Ассоциация «Монтажавтоматика». 

РЕШИЛИ:  Перенести обсуждение вопроса о рассмотрении 

предложенного ОАО – Ассоциация «Монтажавтоматика» списка национальных 

стандартов и сводов правил для включения в Перечень национальных» на 

следующее заседание Комитета. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 



Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении дополнения к 

определению понятия «специализированная организация» в Правилах 

пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуг и по газоснабжению, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования» 

СЛУШАЛИ: Литвинова О.Л., который доложил об обращении к 

Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. СРО НП 

«Котлогазмонтажсервис» и инициативной группы специализированных 

организаций  по обслуживанию газового оборудования с предложением о 

внесении изменений в постановление Правительства  РФ 410 от 12.05.2013 года 

Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 

раздел I, п. 2 в части определения понятия «специализированная организация», 

также сообщил, что поступил ответ на данное обращение от Министерства 

регионального развития РФ с положительной оценкой предложений, 

изложенных в обращении. Литвинов О.Л. предложил обратиться в 

Правительство РФ от имени Национального объединения строителей в 

поддержку данного предложения. 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая высказала мнение, что сотрудники  

специализированных организаций должны проходить аккредитацию на 

осуществление данного вида деятельности.   

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил проработать вопрос о 

внесении изменений в действующее законодательство, касающиеся подготовки 

нормативного акта, регулирующего вопросы выполнения определенного 

перечня работ исключительно специализированными организациями, а также 

установления критериев таких специализированных организаций и обратиться с 

соответствующим предложением в Правительство РФ. 

РЕШИЛИ:  Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений к 

определению понятия «специализированная организация» в Правилах 

пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуг и по газоснабжению, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования» на следующее заседание 

Комитета». 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146557/?frame=1#p37


ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О включении новых членов в 

состав объединенного Научно-Экспертного Совета при Комитете» 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который доложил о поступившем заявлении 

от Московко Ю.Г. об освобождении его от должности Председателя 

Подкомитета по инженерным системам зданий и сооружений и предложил 

назначить на эту должность Токарева Ф.В. 

РЕШИЛИ: Назначить на должность Председателя Подкомитета по 

инженерным системам зданий и сооружений Токарева Ф.В. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который доложил о поступивших 

заявлениях о включении в состав Научно-Экспертного Совета при Комитете от 

следующих экспертов: Наумова А.Л., Тарабанова М.Г., Васильева Г.П., 

Табунщиков Ю.А., Гримитлин А.М., Хаванов П.А., Шарипов А.Я. 

РЕШИЛИ: Включить в состав Научно-Экспертного Совета при 

Комитете: 

Наумова А.Л., Тарабанова М.Г., Васильева Г.П., Табунщиков Ю.А., Гримитлин 

А.М., Хаванов П.А., Шарипов А.Я 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

10.1. О рассмотрении проекта первой редакции Каталога технических 

решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности зданий и сооружений. 

 СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о ходе разработки 

проекта первой редакции Каталога технических решений и практических 

рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий и сооружений и доложил, что эту работу планируется 

закончить 15 декабря 2013 года. 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил систему критериев для 

определения позиций инженерного оборудования.  

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который предложил согласовать проект 

первой редакции Каталога технических решений и практических рекомендаций 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и 

сооружений.  

РЕШИЛИ: Согласовать проект первой редакции Каталога технических 

решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности зданий и сооружений. Доработать проект 

первой редакции Каталога технических решений и практических рекомендаций 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и 

сооружений с учетом согласованного макета. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 



10.2. О ходе разработки Сводов правил.  

СЛУШАЛИ: Табунщикова Ю.А., который доложил о ходе разработки 

Сводов правил: 

СП «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения энергетических 

характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий (в т.ч. 

методика по присвоению класса энергоэффективности)»,  

СП «Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления энергии 

для отопления и охлаждения»,  

СП «Системы отопления здакний. Метод расчета энергетических 

характеристик и показателей эффективности системы»  

СП «Энергетическая эффективность зданий. Общее потребление энергии 

и определение уровней энергопотребления». 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который ознакомил членов комитета с 

обращением Табунщикова Ю.А. о продлении срока действия договоров по 

разработке Сводов правил до 31.03.2014. 

РЕШИЛИ: Поддержать обращение Ю.А. Табунщикова  в Национальное 

объединение строителей о продлении срока действия договоров № 396, 397, 398 

и 399 от 29.11.2012 по независящим от разработчика причинам, о разработке 

Сводов правил: СП «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения 

энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления 

зданий (в т.ч. методика по присвоению класса энергоэффективности)», СП 

«Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления энергии для 

отопления и охлаждения», СП «Системы отопления зданий. Метод расчета 

энергетических характеристик и показателей эффективности системы», СП 

«Энергетическая эффективность зданий. Общее потребление энергии и 

определение уровней энергопотребления».    

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета И.Г. Дьяков 

 
 


