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П Р О Т О К О Л  
от 12 февраля 2014 г. № 23 

заседания Комитета по системам 
 инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

Национального объединения строителей 
Место проведения – г. Москва. 

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 - НП СРО «МОЛО»; 
5. Дьяков Иван Григорьевич - НП СРО «МОЛО»; 
6. Дьяченко Дмитрий Александрович – ООО «Русьлифт»; 
7. Желтиков Александр Алексеевич – НП СРО «МОЛО»; 
8. Жуков Валентин Георгиевич - НП СРО «МОЛО»; 
9. Журавель Леонид Владимирович – ООО «Жилсоцстрой»; 
10. Захаров Жорж Алексеевич - НП «Балтийский строительный комплекс» 

(по доверенности – Дьяков И.Г.); 
11. Корнеев Алексей Алексеевич - НП СРО «МОЛО» (по доверенности – 

Дьяков И.Г.); 
12. Косяков Павел Александрович – НП СРО «МОЛО» (по доверенности – 

Волкова О.Ю.); 
13. Кудзоев Фидар Георгиевич - НП РОСА (по доверенности – Дьяков И.Г.); 
14. Литвинов Олег Леонидович - НП СРО «Котлогазмонтажсервис»; 
15. Мальцева Любовь Петровна – НП «МОСИК»; 
16. Москвин Эдуард Валентинович – ООО Техническая компания 

«АСПЕКТ-СЕТИ» (по доверенности – Дьяков И.Г.); 
17. Новиков Юрий Павлович - НП СРО «ОСС» (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»; 
20. Сиротиненко Виктор Семенович - НП СРО «ИСЗС-Монтаж»; 
21. Табунщиков Юрий Андреевич - НП «ИСЗС-Монтаж»; 
22. Токарев Феликс Владимирович – НП «ИСЗС-Монтаж»; 
23. Трапезников Юрий Владимирович – НП СРО «Котлогазмонтажсервис»; 
24. Фирсов Михаил Эмильевич – НП СРО «Региональное объединение 

профессиональных строителей»; 
25. Шарипов Александр Якубович - ООО «СанТехПроект»; 
26. Щербаков Андрей Владимирович - НП СРО «МОЛО» (по доверенности 

– Дьяков И.Г.); 
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На заседании также присутствовали представители саморегулируемых и 
представители иных организаций, а также сотрудники Аппарата Национального 
объединения строителей: 

Акиев Р.С., Прокопьева Н.А., Фадеева Е.Н., Нощенко О.Е. - Аппарат 
Национального объединения строителей; 

Поршнева Л.Г. – интернет-журнал «Строительство РУ»; 
Любимов К.С. – НП СРО «РусСтрой». 
Васильев Г.П. - Научно-исследовательский институт московского 

строительства. 
 
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 9 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 согласовании окончательной редакции проекта стандарта СТО 

НОСТРОЙ «Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. 
Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 
результатам работ» (по теме 134 Программы стандартизации). 

2. Обсуждение предложения по определению головным Исполнителем 
работ по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ «Эскалаторы и пассажирские 
конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и 
производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ» по 
теме 224 Программы стандартизации НОСТРОЙ утвержденной 13 декабря 2013 
года. НП СРО «МОЛО» (г. Москва). 

3. Рассмотрение и согласование предложения по техническому заданию, 
составу группы разработки и расчету стоимости работ по разработке стандарта 
СТО НОСТРОЙ «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ». 

4. Рассмотрение проекта «Методические рекомендации по применению 
стандартов Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ и их 
использованию при оценке соответствия в строительных организациях-членах 
СРО». 
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5. Рассмотрение проектов окончательных редакций сводов правил, 
разрабатываемых НП «АВОК» по результатам общественных обсуждений: 

 СП (EN 15603:2008) «Энергетическая эффективность зданий – общее 
потребление энергии и определение энергетических характеристик»; 

 СП (EN 15316-2-1:2007) «Системы энергопотребления зданий. Метод 
расчета энергетических характеристик и показателей энергоэффективности 
системы»; 

 СП (EN 15217:2007) «Энергетическая оценка зданий. Методы 
выражения энергетических характеристик зданий и сертификация 
энергопотребления зданий (в т.ч. Методика по присвоению класса 
энергоэффективности)»; 

 СП (EN ISO 13790:2008) «Энергетическая эффективность зданий. 
Расчет потребления тепловой энергии для отопления, охлаждения, 
вентиляции и горячего водоснабжения». 
6. Об оценке регулирующего воздействия ПП №410 от 12 мая 2013 и 

решении Верховного суда РФ по делу № АКПИ 13-826 от 10 декабря 2013. 
7. О рассмотрении предложенного ОАО – Ассоциация 

«Монтажавтоматика» списка национальных стандартов и сводов правил для 
включения в Перечень национальных. 

8. О предложениях Комитета в проект сметы Национального объединения 
строителей. 

9. Разное. 
9.1. О выступлении представителя Комитета на предстоящем VIII 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций по вопросу строительства 
энергоэффективных домов. 

9.2. О персональном составе Комитета. 
9.3. О разработке профессиональных стандартов. 
9.4. Обсуждение Каталога технических решений и практических 

рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
зданий и сооружений. 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании окончательной 

редакции проекта стандарта СТО НОСТРОЙ «Лифты. Лифты гидравлические. 
Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, 
контроль выполнения и требования к результатам работ» (по теме 134 Программы 
стандартизации)» 

СЛУШАЛИ: Гузлова С.А., который доложил членам Комитета о том, что 
стандарт СТО НОСТРОЙ «Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ» прошел публичное обсуждение на 
сайте Национального объединения строителей и о том, что были учтены все 
замечания и предложения, поступившие после рассмотрения данного стандарта. 
Также стандарт был направлен для получения отзыва в технический комитет по 
стандартизации ТК «209», где были получены заключения, которые также были 
учтены в окончательной редакции стандарта. 

РЕШИЛИ: Согласовать окончательную редакцию проекта стандарта СТО 
НОСТРОЙ «Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. 



4 
 

Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 
результатам работ» (по теме 134 Программы стандартизации)». 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение предложения по 

определению головным Исполнителем работ по разработке стандарта СТО 
НОСТРОЙ «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 предложил членам Комитета 
рассмотреть вопрос об определении головного исполнителя работ по разработке 
стандарта СТО НОСТРОЙ «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Монтаж и 
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 
выполнения и требования к результатам работ» по теме 224 Программы 
стандартизации НОСТРОЙ утвержденной 13 декабря 2013 года. 

РЕШИЛИ: Согласовать в качестве головного исполнителя работ по 
разработке стандарта СТО НОСТРОЙ «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. 
Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, 
контроль выполнения и требования к результатам работ» НП СРО 
«Межрегиональное объединение лифтовых организаций». 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение и согласование 

предложения по техническому заданию, составу группы разработки и расчету 
стоимости работ по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ «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 предложил членам Комитета 
рассмотреть и согласовать техническое задание, состав группы разработки и расчет 
стоимости работ по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ «Эскалаторы и 
пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила 
организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 
результатам работ». 

РЕШИЛИ: Согласовать техническое задание, состав группы разработки и 
расчет стоимости работ по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ «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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта 

Методических рекомендаций по применению стандартов Национального 
объединения строителей СТО НОСТРОЙ и их использованию при оценке 
соответствия в строительных организациях-членах СРО» 
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СЛУШАЛИ: Акиева Р.С., который представил членам Комитета проект 
Методических рекомендаций по применению стандартов Национального 
объединения строителей СТО НОСТРОЙ и их использованию при оценке 
соответствия в строительных организациях-членах СРО, разработанных для 
обеспечения саморегулируемых и строительных организаций-членов СРО 
практическим пособием по выполнению процедур принятия, внедрения, 
применения стандартов СРО на правила выполнения работ, применению 
стандартов СРО для целей контроля СРО и их учету в процессе подготовки 
проектной, контрактной и тендерной документации. Также сообщил, что данный 
документ был размещен для публичного обсуждения на сайте СДОС НОСТРОЙ, а 
также был направлен в саморегулируемые организации для получения отзывов. 
Всего было получено около 80 замечаний от организаций, с учетом которых был 
подготовлен окончательный проект редакции. 

РЕШИЛИ: Одобрить Методические рекомендаций по применению 
стандартов Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ и их 
использованию при оценке соответствия в строительных организациях-членах СРО 
и рекомендовать их для применения в саморегулируемых организациях. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проектов 

окончательных редакций сводов правил, разрабатываемых НП «АВОК» по 
результатам общественных обсуждений» 

СЛУШАЛИ: Табунщикова Ю.А., который представил к рассмотрению 
проекты окончательных редакций сводов правил, прошедших общественные 
обсуждения: 

 СП (EN 15603:2008) «Энергетическая эффективность зданий – общее 
потребление энергии и определение энергетических характеристик»; 

 СП (EN 15316-2-1:2007) «системы энергопотребления зданий. Метод 
расчета энергетических характеристик и показателей энергоэффективности 
системы»; 

 СП (EN 15217:2007) «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения 
энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий 
(в т.ч. Методика по присвоению класса энергоэффективности)»; 

 СП (EN ISO 13790:2008) «Энергетическая эффективность зданий.  Расчет 
потребления тепловой энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего 
водоснабжения». 

В ходе разработки указанных проектов сводов правил выявилась 
необходимость уточнения наименований сводов правил (таблица соответствия 
наименований прилагается) 

 
РЕШИЛИ: Согласовать проекты окончательных редакций сводов правил с 

учетом корректировки наименований при подготовке к утверждению: СП (EN 
15603:2008) «Энергетическая эффективность зданий – общее потребление энергии 
и определение энергетических характеристик», СП (EN 15316-2-1:2007) «системы 
энергопотребления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и 
показателей энергоэффективности системы», СП (EN 15217:2007) «Энергетическая 
оценка зданий. Методы выражения энергетических характеристик зданий и 
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сертификация энергопотребления зданий (в т.ч. Методика по присвоению класса 
энергоэффективности)» и СП (EN ISO 13790:2008) «Энергетическая 
эффективность зданий. Расчет потребления тепловой энергии для отопления, 
охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения». 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Васильева Г.П., который обратил внимание членов Комитета 

на то, что в области энергосбережения на сегодняшний день наблюдается 
дисгармония в нормативных требованиях как на федеральном уровне, так и в 
технических документах. Требования по энергосбережению, включенные в свод 
правил СП 50.13330 при подготовке новой редакции Постановление Правительства 
Москвы от 16.12.2003 N 1047-ПП предполагается исключить из перечня разделов 
обязательного применения. Разработанные документы должны стать нормами в 
области энергосбережения и занять недостающую нишу в нормативном 
регулировании.  Необходимо приложить все усилия, чтобы придать этим 
документам обязательный статус. 

РЕШИЛИ: Обратиться в Департамент технического регулирования с 
просьбой проработать данный вопрос. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оценке регулирующего 

действия ПП №410 от 12 мая 2013 и решении Верховного суда РФ по делу № 
АКПИ 13-826 от 10 декабря 2013» 

СЛУШАЛИ: Литвинова О.Л., который представил членам Комитета 
подготовленный обзор понятия «специализированная организация», а также 
сообщил, что на данный момент точное определение этого понятия на федеральном 
уровне отсутствует. 

РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию Литвинова О.Л. 
2. Направить в Аппарат Объединения обращение с просьбой проработать 

данный вопрос. 
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 подготовить обращение в 
Департамент технического регулирования Национального объединения строителей 
с просьбой дать заключение на обращение ОАО – Ассоциация 
«Монтажавтоматика» по списку национальных стандартов и сводов правил для 
включения их в Перечень национальных». 

РЕШИЛИ: Подготовить обращение в Департамент технического 
регулирования Национального объединения строителей с просьбой дать 
заключение на обращение ОАО – Ассоциация «Монтажавтоматика» по списку 
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национальных стандартов и сводов правил для включения их в Перечень 
национальных. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предложениях Комитета в 

проект сметы Национального объединения строителей» 
СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который представил членам Комитета 

обращение, направленное в Аппарат Объединения с просьбой учесть при 
формировании в Сметы расходов Объединения на 2014 год 12 250 000 рублей. 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который обратил внимание на то, что в данном 
обращении отсутствует выделение средств на разработку профессиональных 
стандартов. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить обращение и запрашиваемое финансирование. 
2. Направить в Аппарат Объединения обращение с просьбой включить 

пункт финансирования на разработку профессиональных стандартов. 
Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 
 
9.1. О выступлении представителя Комитета на предстоящем VIII 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций по вопросу 
строительства энергоэффективных домов. 

СЛУШАЛИ: Журавель Л.В., который доложил, что в настоящее время 
застройщики не заинтересованы в оснащении зданий и сооружений в процессе 
строительства инновационным энергоэффективным оборудованием, в применении 
современных энергосберегающих материалов и энергоэффективных технологий, а 
также высказал ряд предложений, реализация которых позволила бы 
стимулировать застройщиков к строительству зданий и сооружений наиболее 
высоких классов энергоэффективности. 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил членам Комитета 
рассмотреть вопрос о целесообразности обсуждения проблем строительства 
энергоэффективных зданий и сооружений на предстоящем VIII Всероссийском 
Съезде саморегулируемых организаций и о необходимости обратиться к 
Президенту Объединения с просьбой включить выступление представителя 
Комитета по данному вопросу в программу Съезда. 

РЕШИЛИ: Ввиду актуальности и значимости повышения 
энергоэффективности зданий и сооружений обратиться к Президенту 
Национального объединения строителей с просьбой включить в повестку 
предстоящего VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций 
обсуждение проблем строительства энергоэффективных зданий и сооружений и 
соответствующий доклад Журавель Л.В. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который предложил подготовить видеоролик-
отчет о работе Комитета и обратиться в Аппарат для представления этого 
видеоролика на Съезде. 

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить предложение Бусахина А.В. 
2. Подготовить видеоролик о работе Комитета и направить данный 

материал в Аппарат Объединения. 
Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
9.2. О персональном составе Комитета. 
СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил членам Комитета 

рассмотреть вопрос о включении с состав Комитета Садыкова И.М. (НП СРО 
«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ») и исключить из состава Комитета Кудзоева Ф.Г. 
(НП СРО «РОСА»), Москвина Э.В. (НП СРО «ОСКО»), Хрулькова В.В. (НП СРО 
«РОПС») и Захарова Ж.А. (НП СРО «БСК») 

РЕШИЛИ: Одобрить включение в состав Комитета Садыкова И.М. (НП 
СРО «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ») и исключить из состава Комитета Кудзоева 
Ф.Г. (НП СРО «РОСА»), Москвина Э.В. (НП СРО «ОСКО»), Хрулькова В.В. (НП 
СРО «РОПС») и Захарова Ж.А. (НП СРО «БСК») и вынести данный вопрос на 
рассмотрение Совета Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
9.3. О разработке профессиональных стандартов. 
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила, что 2014 году 

Национальное объединение строителей с привлечением ведущих организаций и 
экспертов строительного комплекса, организует разработку проектов 
профессиональных стандартов. Вице – Президент Национального объединения 
строителей Ишин А.В. обратился к Председателям профильных Комитетов 
НОСТРОЙ с просьбой предоставить перечень профессиональных стандартов для 
первоочередной разработки. От Председателя Комитета по системам инженерно-
технического обеспечения зданий и сооружений поступило письмо о 
целесообразности разработки профессиональных стандартов «монтажник систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха», «монтажник оборудования 
котельных», в качестве разработчика предложено НП инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 
теплофизике «Северо-западный Межрегиональный Центр АВОК» и 
профессиональных стандартов «монтажник лифтов, платформ подъемных, 
поэтажных эскалаторов», «специалист по монтажу и пусконаладочным работам 
подъемно-транспортного оборудования» в качестве разработчика предложено НП 
СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций». 

Прокопьева Н.А. предложила Комитету одобрить предложение Председателя 
Комитета, а также представить предложения по специальностям, требующим 
разработки профессиональных стандартов. 

Также Прокопьева Н.А. доложила о поступивших от СРО предложениях по 
разработке учебно-методических комплексов по внедрению СТО НОСТРОЙ в 
образовательные программы и о начатой по анализу  нормативной и 
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информационной базы по техническому регулированию, СТО НОСТРОЙ для 
последующей разработки учебно-методического комплексов работе.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать работу, проводимую Национальным объединением 

строителей в области разработки профессиональных стандартов для инженерно-
технических работников и рабочих кадров. Продолжить разработку и 
общественное обсуждение профессиональных стандартов для профессий 
«монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха», «монтажник 
оборудования котельных», разработчик - НП инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 
теплофизике «Северо-западный Межрегиональный Центр АВОК» и 
профессиональных стандартов «монтажник лифтов, платформ подъемных, 
поэтажных эскалаторов», «специалист по монтажу и пусконаладочным работам 
подъемно-транспортного оборудования» разработчик - НП СРО 
«Межрегиональное объединение лифтовых организаций». 

2. Членам Комитета направить свои предложения по перечню должностей 
для дальнейшей разработки профессиональных стандартов. 

3. Одобрить работу по разработке учебно-методических комплексов по 
внедрению СТО НОСТРОЙ в образовательные программы. 

Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
9.4. Обсуждение Каталога технических решений и практических 

рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений. 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил членам Комитета о ходе 
разработки Каталога технических решений и практических рекомендаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и 
сооружений. 

СЛУШАЛИ: Фадееву Е.А., которая сообщила членам Комитета, что 
Программой стандартизации Национального объединения строителей 
предусмотрена разработка Каталога технических решений и практических 
рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
зданий и сооружений. 

СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г., который предложил включить в Каталог 
технических решений и практических рекомендаций по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности зданий и сооружений информацию по 
лифтам и механизированным парковочным системам. 

РЕШИЛИ: Одобрить представленную работу. 
Голосовали: «за» 26 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

Председатель Комитета                                                                              И.Г. Дьяков 


