
 

П Р О Т О К О Л  

от 18 декабря 2013 года № 12 

заседания Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и 

правопорядка Национального объединения строителей  

Место проведения заседания – город Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, 

10  этаж, конференц-зал 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 11 членов Комитета: 

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

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

3. Глебов Серафим Николаевич – НП ЦРС «ОборонСтрой» (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». 

10. Шапов Николай Александрович – СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» (по доверенности Славков Алексей Георгиевич). 

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

доверенности Лапин Геннадий Николаевич). 

На заседании Комитета также присутствовали следующие приглашенные лица: 

1. Бородин Владимир Анатольевич – Аппарат Национального объединения 

строителей. 

2. Седов Анатолий Григорьевич – Аппарат Национального объединения 

строителей. 

3. Хромченко Николай Сергеевич - СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 11, что составляет 
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73,3 процента 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 

заседания Комитета из 6 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. О ходе реализации программы стандартизации Национального 

объединения строителей, разработке новых стандартов и применении их при 

строительстве объектов обороны, безопасности и правопорядка. 

2. Об утверждении содержания обращения-письма в Совет Национального 

объединения строителей о создании экспертного центра. 

3. О проекте нового Устава Национального объединения строителей. 

4. О состоянии подготовки специалистов в области строительства объектов 

обороны, безопасности и правопорядка. 

5. Утверждение плана работы Комитета на 2014 год. 

6. Разное. 

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

стандартизации Национального объединения строителей, разработке новых 

стандартов и применении их при строительстве объектов обороны, безопасности и 

правопорядка» 

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

СТО НОСТРОЙ в области выполнения гидротехнических работ, в частности о 

разработке проектов первых редакций стандартов СТО НОСТРОЙ, а также сроках 

начала их публичного обсуждения, путем размещения текстов на официальном сайте 

Национального объединения строителей в сети «Интернет», направления в 

профильные организации и получения отзывов и замечаний. 

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

работ по актуализации нормативно-технической документации комплексной 

системы управления качества монтажных работ, предназначенной для технического 
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регулирования качества выполнения строительно-монтажных работ на космических 

объектах. 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который предложил членам Комитета в целях 

формирования Комплексной программы разработки стандартов СТО НОСТРОЙ на 

основании выполнения научно-исследовательских работ подготовить предложения 

по разработке либо актуализации нормативно-технической документации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов обороны, 

безопасности и правопорядка. 

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил об утвержденных Советом 

Национального объединения строителей изменениях в Порядок организации работ 

по формированию и реализации Программы стандартизации Национального 

объединения строителей, подлежащих применению с 01 января 2014 года. Также 

Бородин В.А. доложил о ходе выполнения работ по разработке стандартов СТО 

НОСТРОЙ в области гидротехнического строительства и необходимости детального 

публичного обсуждения проектов первых редакций разрабатываемых стандартов 

СТО НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ: Бабина А.С., поддержал необходимость формирования 

Комплексной программы разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов обороны, 

безопасности и правопорядка на основании выполнения научно-исследовательских 

работ, и предложил сформировать предложения об организации-исполнителе на 

выполнение работ и проводить работы по разработке стандартов. 

СЛУШАЛИ: Грищенко Ю.И., который уточнил информацию о сроках 

выполнения работ при реализации Программы стандартизации Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил, что средний срок разработки 

стандарта СТО НОСТРОЙ составляет от 1 года до 2 лет, в зависимости от сложности 

разработки, а Программа стандартизации Национального объединения строителей не 

имеет временных ограничений. 

СЛУШАЛИ: Седова А.Г., который доложил, что 13 декабря 2013 года Совет 

Национального объединения строителей принял решение, что с 01 января 2014 года в 

Программу стандартизации Национального объединения строителей будут 

включаться предложения по разработке стандартов, предусматривающие 

софинансирование разработки со стороны заинтересованных организаций. 

СЛУШАЛИ: Куршанова Д.Л., который уточнил об объеме выполненных в 

Национальном объединении строителей научно-исследовательских работ для целей 
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формирования Комплексной программы разработки стандартов СТО НОСТРОЙ по 

предметам деятельности Комитетов. 

СЛУШАЛИ: Бородина В.А., который доложил о выполненных в 2013 году 

научно-исследовательских работах для целей формирования Комплексной 

программы разработки стандартов СТО НОСТРОЙ и информировал о возможности 

ознакомления с их результатами на официальном сайте Национального объединения 

строителей в сети «Интернет». 

РЕШИЛИ: 

1. 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», 

принять к сведению. 

2. Поручить Председателю Комитета Лапину Г.Н., Заместителю 

председателя Комитета Куршанову Д.Л. и члену Комитета Глебову С.Н. подготовить 

к следующему заседанию Комитета проект Технического задания на выполнение 

научно-исследовательских работ на формирование Комплексной программы 

разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов обороны, безопасности и правопорядка. 

3. Включить в План работы Комитета на 2014 год выполнение 

научно-исследовательских работ для формирования Комплексной программы 

разработки стандартов СТО НОСТРОЙ в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов обороны, безопасности и правопорядка. 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении содержания 

обращения-письма в Совет Национального объединения строителей о создании 

экспертного центра» 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о проекте обращения Комитета в 

Совет Национального объединения строителей с предложением об организации 

централизованной деятельности Экспертного центра при НОСТРОЙ на базе 

Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка с целью 

оказания силовым структурам консультационной помощи при проведении 

досудебных строительно-технических экспертиз при проектировании, строительстве 

и эксплуатации специальных объектов обороны, безопасности и правопорядка. 
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СЛУШАЛИ: Бабина А.С., который поддержал предложение и доложил о 

необходимости редакционной правки обращения Комитета. 

СЛУШАЛИ: Седова А.Г., который доложил о том, что деятельность комитетов 

Национального объединения строителей осуществляется на общественных началах и 

возможности Комитета оказывать министерствам и ведомствам обороны, 

безопасности и правопорядка содействие путем консультаций ограничена, и 

необходимо детальное обоснование вопроса о создании и финансировании 

деятельности Экспертного центра. Также Седов А.Г. предложил Комитету вынести 

на рассмотрение Совета Национального объединения строителей вопрос о создании 

Экспертного центра в составе отчета о деятельности Комитета. 

СЛУШАЛИ: Смирнова А.И., который доложил об ограниченных 

возможностях Комитета в части создания структурных подразделений или 

организаций, способных проводить досудебные строительно-технические 

экспертизы. 

СЛУШАЛИ: Куршанова Д.Л., который предложил рассмотреть возможность 

создания Экспертного центра с целью проведения, в том числе судебных 

строительно-технических экспертиз. 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить Председателю Комитета Лапину Г.Н. и члену Комитета 

Агранову П.А. подготовить обоснование создания и финансирования Экспертного 

центра с приложением обращений о проведении строительно-технических экспертиз 

на объектах капитального строительства обороны, безопасности и правопорядка, 

поступивших от министерств и ведомств обороны, безопасности и правопорядка. 

Срок – февраль 2014 года 

2. Доложить Совету Национального объединения строителей о 

предложении Комитета по созданию Экспертного центра НОСТРОЙ на базе 

Комитета для целей проведения досудебных строительно-технических экспертиз в 

интересах министерств и ведомств обороны, безопасности и правопорядка в составе 

Отчета о деятельности Комитета за 2013 год. 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте нового Устава 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Грищенко Ю.И., который доложил о деятельности Рабочей 

группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы 

Национального объединения строителей, созданной на VII Всероссийском съезде 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также о результатах рассмотрения изменений в Устав 

Национального объединения строителей окружными конференциями членов 

Национального объединения строителей. 

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

Комитетом предложений по внесению изменений в Устав Национального 

объединения строителей, и направлению предложений Комитета в Рабочую группу 

по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы 

Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию члена Комитета Грищенко Ю.И. о деятельности Рабочей 

группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы 

Национального объединения строителей принять к сведению. 

2. Поручить члену Комитета Славкову А.Г. получить мнения 

саморегулируемых организаций, представители которых являются членами 

Комитета, относительно предложений по внесению изменений в Устав 

Национального объединения строителей, обобщить их и предоставить обобщенную 

информацию в Рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в 

регламентирующие документы Национального объединения строителей. 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О состоянии подготовки 

специалистов в области строительства объектов обороны, безопасности и 

правопорядка». 

СЛУШАЛИ: Лапина Г.Н., который доложил о состоянии подготовки 

специалистов в области строительства объектов обороны, безопасности и 

правопорядка, в частности о создании Управления военного образования 

Министерства обороны Российской Федерации в составе Главного управления 

кадров, подготовке специалистов в области военного строительства в Военной 

академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева и 

Военно-техническом университете при Федеральном агентстве специального 

строительства. 

РЕШИЛИ: Информацию Председателя Комитета Лапина Г.Н. о состоянии 

подготовки специалистов в области строительства объектов обороны, безопасности и 

правопорядка принять к сведению. 
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Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение плана работы 
Комитета на 2014 год» 

СЛУШАЛИ: Куршанова Д.Л., который доложил о Плане работы Комитета по 

строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка Национального 

объединения строителей на 2014 год. 

СЛУШАДИ: Смирнова А.И., который доложил о необходимости внесения в 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 года № 624 изменений в части детализации выполнения строительных работ на 

объектах обороны, безопасности и правопорядка, в том числе на объектах 

специального государственного строительства. 

РЕШИЛИ: Утвердить План работы Комитета по строительству объектов 

обороны, безопасности и правопорядка Национального объединения строителей на 

2014 год (приложение № 1). 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

СЛУШАЛИ: Славкова А.Г., который доложил о заявлениях членов Комитета 

Шапова Н.А. и Яхина Э.А о выходе из состава Комитета на основании статьи 10 

Положения о Комитете, а также о предложении СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» по включению в состав Комитета Хромченко Николая 

Сергеевича, взамен выбывших представителей. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение СРО НП ССР 

«СпецСтройРеконструкция» по включению в состав Комитета Хромченко Николая 

Сергеевича, взамен выбывшего по собственному желанию Шапова Николая 

Александровича. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета Г.Н.Лапин 

 

 

 


