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П Р О Т О К О Л  
от 14 февраля 2011 г. № 6 

заседания Комитета по системам 
 инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

Национального объединения строителей 

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 
Председательствующий на заседании Комитета по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений (далее – Комитет) – Председатель Комитета Дьяков                
Иван Григорьевич (статья 32 Положения о Комитете). 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 
1. Дьяков Иван Григорьевич - НП СРО «МОЛО» 
2. Бусахин Алексей Владимирович – НП «ИСЗС-Монтаж»; 
3. Амбарцумян Владимир Владимирович - НП «ЦРС»  
(доверенность на Дьякова И. Г.); 
4. Балашова Людмила Витальевна - ООО «Союзэлектрострой»; 
5. Винтовкин Григорий Иванович – НПС «Дальмонтажстрой»; 
6. Гузлов Сергей Александрович - АДС «СО «Лифтсервис»; 
7. Даниленко Иван Анатольевич - ООО «ЭнергоCервис»; 
8. Дьяченко Дмитрий Александрович - ООО «Русьлифт»; 
9. Желтиков Александр Алексеевич – НП «СРО «МОЛО»; 
10. Жуков Валентин Георгиевич – НП СРО «МОЛО»; 
11. Захаров Жорж Алексеевич - НП «Балтийский строительный комплекс»; 
12. Корнеев Алексей Алексеевич - ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» 
13. Ковыев Павел Русланович - НП «Строители Пермского края»; 
14. Косяков Павел Александрович - ООО «Курс»; 
15. Кудзоев Фидар Георгиевич - НП РОСА; 
16. Московско Юрий Георгиевич – НИЦ «ИННОВЕНТ»; 
17. Новиков Юрий Павлович - НП СРО «ОСС»; 
18. Новикова Вероника Анатольевна - НП «ИСЗС-Монтаж»  
(доверенность на Токарева Ф. В.) 
19. Осипов Олег Алексеевич – ООО «Промстройэнерго»; 
20. Полюдов Павел Анатольевич - ООО ИЦ «НЕТЭЭЛ»; 
21. Рожков Алексей Александрович - МГУП «Мослифт» 
22. Табунщиков Юрий Андреевич - НП «АВОК (по доверенности Галуша А.Н.); 
23. Токарев Феликс Владимирович – НП «ИСЗС-Монтаж»; 
24. Хрульков Виктор Владимирович - НП «Региональное объединение 

профессиональных строителей». 
 
На заседании также присутствовали кандидаты в члены Комитета, сотрудники 

Аппарата Национального объединения строителей, и другие приглашенные: 
- Гримитлин Александр Михайлович – НП «Инженерные системы - монтаж»; 
- Корольков Дмитрий Олегович – НП СРО «МОЛО»; 
- Кравченко Олег Валерьевич – НП СРО МОЛО; 
- Мальцева Любовь Петровна – НП «МОСИК»; 
- Банных Геннадий Михайлович – НП СРО МОЛО; 
- Захаров Алексей Сергеевич - НП СРО МОЛО; 
- Горбачев Валерий Владимирович – журнал «Лифтинформ»; 
- Холопик Кирилл Вадимович – Аппарат Национального объединения строителей; 
- Пугачев С.В., Еремина Ю.А., Мельник Я.Р., Дячук В.И., Гулина Я.С.,  
Коновалова А.О. – Аппарат Национального объединения строителей. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 

сорока членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались двадцать четыре, что 
составляет 60% от общего числа членов Комитета. 
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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» - 24 - голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

1. О работе Комитета на 2011 год. 
Повестка дня заседания: 

2. Рассмотрение предложений в Программу стандартизации Национального 
объединения строителей на 2010-2011гг., по направлениям: 
2.1. О разработке стандартов: 
- СТО НОСТРОЙ «Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных 

зданий»; 
- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем отопления, 

теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования и холодоснабжения»; 
- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем горячего, 

холодного и противопожарного водопровода и водоотведения»; 
- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»; 
 
2.2. О разработке стандартов: 
- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы»; 
- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского 

контроля». 
 
2.3. О разработке стандартов: 
- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации наземных 

крановых путей»; 
- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации надземных 

крановых путей»; 
- СТО НОСТРОЙ «Общие положения по экспертизе промышленной безопасности 

зданий и сооружений с крановыми нагрузками». 
 
2.4. Об актуализации: 
- СНиП 41.03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Разделы 2 – 4 

(экспертиза, участие во 2-ой редакции); 
- СП 41.109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и 

отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена». 
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 
 
2.5. О разработке рекомендаций: 
- Р НОСТРОЙ «Рекомендации к СНиП 2.04.05-85* (актуализированного). Определение 

расчетных расходов холодной и горячей воды для зданий и сооружений»; 
- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха»; 
- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по обустройству систем поквартирного отопления и 

водоснабжения». 
 
3. Обсуждение предложений по определению ЗАО «ИСЗС-Консалт» головным 

Исполнителем работ по разработке стандартов и рекомендаций по п.п. 28, 29, 30, 31, 34 в 



3 

соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-
2011 годы с изменением наименований тем. 

4. Рассмотрение предложений головного исполнителя ЗАО «ИСЗС-Консалт» по 
корректировке наименований работ по п.п. 25, 26, 27, 32, 33, 33.1 Программы стандартизации 
Национального объединения строителей на 2010-2011 годы. 

5. О подкомитетах Комитета.  
6. Доклад об аварийности и травматизме на объектах, где используются стационарно-

установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения. 
7. Рассмотрение кандидатов в члены Комитета и исключение членов Комитета, 

нарушивших установленные Комитетом требования.  
8. Обсуждение предложений по группировке видов работ для целей компьютерного 

тестирования в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 
комплекса. 

9. Рассмотрение заявок от претендентов на разработку вопросов-ответов для целей 
компьютерного тестирования в блоке «монтаж и пусконаладочные работы подъемно-
транспортного оборудования».  

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе Комитета на 2011 год» 
 
СЛУШАЛИ: Дьякова И. Г., который предложил присутствующим рассмотреть 

проект плана работы Комитета на 2011 г. 
РЕШИЛИ: Утвердить план работы Комитета по системам инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений Национального объединения строителей на 2011 г. 
(Приложение 1).  

Голосовали: «за» 24 -  голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение предложений в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей на 2011 гг., по направлениям: 

- СТО НОСТРОЙ «Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных 
зданий»; 

О разработке стандартов: 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем отопления, 
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования и холодоснабжения»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем горячего, 
холодного, противопожарного водопровода и водоотведения»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»; 

О создании группы разработки стандартов и рассмотрении в качестве головного 
исполнителя ЗАО «ИСЗС-Консалт». 

- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы»;  

- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского 
контроля». 

О создании группы разработки стандартов и рассмотрении в качестве головного 
исполнителя ООО «Русьлифт». 

 

- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации наземных 
крановых путей»; 

- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации надземных 
крановых путей»; 
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- СТО НОСТРОЙ «Общие положения по экспертизе промышленной безопасности зданий 
и сооружений с крановыми нагрузками». 

О создании группы разработки стандартов и рассмотрении в качестве головного 
исполнителя АНО «НИЦ «Путь К». 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации к СНиП 2.04.01-85* (актуализированного). Определение 
расчетных расходов холодной и горячей воды для зданий и сооружений»; 

О разработке рекомендаций: 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха»; 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и 
водоснабжения». 

О создании группы разработки стандартов и рассмотрении в качестве головного 
исполнителя ЗАО «ИСЗС-Консалт». 

- СНиП 41.03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Разделы 2 – 4 
(экспертиза, участие во 2-ой редакции). 

Об актуализации: 

- СП 41.109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и 
отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена».  

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

О создании группы разработки сводов правил и рассмотрении в качестве головного 
исполнителя ЗАО «ИСЗС-Консалт». 

СЛУШАЛИ: Бусахина А. В., который сообщил, что в рамках реализации Федерального 
закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 предлагается рассмотреть обращение в Национальное 
объединение строителей о включении в Программу стандартизации НОСТРОЙ на 2011 г. 
разработки нормативных документов, регламентирующих проведение работ по устройству 
инженерных систем зданий и сооружений. В Департамент технического регулирования были 
предварительно представлены темы разработок, заявки потенциальных исполнителей работ и 
проведены предварительные обсуждения данных вопросов.  

В совещании приняли участие представители компаний: ЗАО «ИСЗС-Консалт», 
ООО ППФ «Александр Колубков», ГПИ «Проектпромвентиляция», ЗАО «Арктика-групп», ООО 
«Максхолл Технолоджиз», ЗАО «Промвентиляция», НП АВОК, НО АПИК, а также 
представители Департамента технического регулирования НОСТРОЙ. 

В результате обсуждений, из пятнадцати  заявленных разработок по инженерным 
системам зданий и сооружений выбраны для дальнейшего рассмотрения на Комитете четыре 
темы СТО НОСТРОЙ, три темы Р НОСТРОЙ и три темы актуализации СНиП и СП.  Посчитали 
целесообразным объединить несколько тем, относящихся к одному комплексу стандартов и 
имеющих единый объект стандартизации. По итогам совещания предлагается к разработке в 2011 
году следующие стандарты: 

- СТО НОСТРОЙ «Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных 
зданий»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем отопления, 
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования и холодоснабжения»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем горячего, 
холодного, противопожарного водопровода и водоотведения»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»; 
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Предлагается создать рабочую группу по разработке стандартов во главе с ЗАО «ИСЗС-
Консалт». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

СЛУШАЛИ: Дьяченко Д. А., который предложил рассмотреть вопрос о включении в 
Программу стандартизации Национального объединения строителей на 2011г. разработку 
следующих стандартов: 

- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы»;  

- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского 
контроля». 

Предлагается создать рабочую группу по разработке стандартов во главе с ООО 
«Русьлифт». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

СЛУШАЛИ: Банных Г. М., который предложил рассмотреть вопрос о включении в 
программу стандартизации Национального объединения строителей на 2011г. разработку 
следующих стандартов: 

- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации наземных 
крановых путей»; 

- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации надземных 
крановых путей»; 

- СТО НОСТРОЙ «Общие положения по экспертизе промышленной безопасности зданий 
и сооружений с крановыми нагрузками». 

Предлагается создать рабочую группу по разработке стандартов во главе с АНО «НИЦ 
«Путь К». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

СЛУШАЛИ: Бусахина А. В., который предложил рассмотреть вопрос о включении в 
Программу стандартизации Национального объединения строителей на 2011г. разработку 
следующих рекомендации: 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации к СНиП 2.04.01-85*. Определение расчетных расходов 
холодной и горячей воды для зданий и сооружений»; 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха»; 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и 
водоснабжения». 

Предлагается создать рабочую группу по разработке рекомендаций во главе с ЗАО «ИСЗС-
Консалт». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который предложил рассмотреть вопрос о включении в 
Программу стандартизации Национального объединения строителей на 2011г. актуализацию 
следующих нормативных документов: 

- СНиП 41.03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Разделы 2 – 4; 
(экспертиза, участие во 2-ой редакции) 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

Предлагается создать рабочую группу по разработке сводов правил во главе с ЗАО 
«ИСЗС-Консалт». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования 
технического задания на разработку. 

Исключить из представленного на рассмотрение перечня актуализацию СП 41.109-2005 
«Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с 
использованием труб из «сшитого» полиэтилена».  
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РЕШИЛИ: Одобрить предложения о включении в Программу стандартизации 
Национального объединения строителей на 2011г. по следующим направлениям: 

- СТО НОСТРОЙ «Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных 
зданий»; 

1. Разработка стандартов: 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем отопления, 
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования и холодоснабжения»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем горячего, 
холодного, противопожарного водопровода и водоотведения»; 

- СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»; 

Одобрить в качестве головного исполнителя по данной группе стандартов ЗАО «ИСЗС-
Консалт». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы»;  

- СТО НОСТРОЙ «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского 
контроля». 

Одобрить в качестве головного исполнителя по данной группе стандартов ООО 
«Русьлифт». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации наземных 
крановых путей»; 

- СТО НОСТРОЙ «Требования к устройству и безопасной эксплуатации надземных 
крановых путей»; 

- СТО НОСТРОЙ «Общие положения по экспертизе промышленной безопасности зданий 
и сооружений с крановыми нагрузками». 

Одобрить в качестве головного исполнителя по данной группе стандартов АНО «НИЦ 
«Путь К». Состав рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического 
задания на разработку. 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации к СНиП 2.04.01-85* (актуализированного). Определение 
расчетных расходов холодной и горячей воды для зданий и сооружений»; 

2. Разработка рекомендаций: 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха»; 

- Р НОСТРОЙ «Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и 
водоснабжения». 

Предусмотреть сроки разработки - Р НОСТРОЙ «Рекомендации к СНиП 2.04.01-85*» 
после завершения работ по актуализации указанного СНиП. 

Одобрить в качестве головного исполнителя данной группы ЗАО «ИСЗС-Консалт». Состав 
рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического задания на разработку. 

- СНиП 41.03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Разделы 2 – 4; 
(экспертиза, участие во 2-ой редакции) 

3. Актуализация: 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 
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Одобрить в качестве головного исполнителя данной группы ЗАО «ИСЗС-Консалт». Состав 
рабочей группы рассмотреть при проведении согласования технического задания на разработку. 

Голосовали: «за» 23 -  голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1голос. 

Решение принято простым большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение предложений по определению 
ЗАО «ИСЗС-Консалт» головным Исполнителем работ по разработке стандартов и рекомендаций 
в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-
2011 годы с изменением наименований тем». 

 
СЛУШАЛИ: Токарева Ф. В., который сообщил, что необходимо откорректировать, в 

соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 1.1, названия разработок, рассмотренных ранее 
на заседаниях Комитета и включенных в Программу стандартизации Национального 
объединения строителей на 2010-2011г.,  а также рассмотреть ЗАО «ИСЗС-Консалт» в качестве 
головного Исполнителя работ по разработке стандартов и рекомендаций в соответствии с 
Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы: 

  
- по п. 28 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство систем локального 

управления инженерными сетями зданий и сооружений. Критерии качества» с изменением 
названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем 
локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля»; 

- по п. 29 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Работы по обеспечению качества 
производства изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и сооружений» с 
корректировкой названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Обеспечение качества производства изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и 
сооружений»; 

- по п. 30 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство распределенных систем 
управления инженерными сетями зданий и сооружений. Критерии качества» с изменением 
названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем 
распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы 
контроля»; 

- по п. 31 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство охранно-пожарных систем, 
СКУД (контроль доступа), СКС, систем видеонаблюдения. Критерии качества» с корректировкой 
названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство охранно-
пожарных систем, систем контроля и управления доступами, структур кабельной сети, систем 
видеонаблюдения. Критерии качества»; 

- по п. 34 Р НОСТРОЙ «Рекомендации по созданию распределенных систем управления 
инженерными сетями и систем электронной идентификации компонентов и модулей в 
инженерных системах зданий и сооружений». 

 
РЕШИЛИ: Одобрить ЗАО «ИСЗС-Консалт» в качестве головного Исполнителя работ по 

разработке стандартов и рекомендаций в соответствии с Программой стандартизации 
Национального объединения строителей на 2010-2011 годы: 

- по п. 28 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство систем локального 
управления инженерными сетями зданий и сооружений. Критерии качества» с изменением 
названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем 
локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля»; 

- по п. 29 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Работы по обеспечению качества 
производства изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и сооружений» с 
корректировкой названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Обеспечение качества производства изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и 
сооружений» 
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- по п. 30 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство распределенных систем 
управления инженерными сетями зданий и сооружений. Критерии качества» с изменением 
названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем 
распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы 
контроля»; 

- по п. 31 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство охранно-пожарных систем, 
СКУД (контроль доступа), СКС, систем видеонаблюдения. Критерии качества» с корректировкой 
названия темы на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство охранно-
пожарных систем, систем контроля и управления доступами, структур кабельной сети, систем 
видеонаблюдения. Критерии качества»; 

- по п. 34 Р НОСТРОЙ «Рекомендации по созданию распределенных систем управления 
инженерными сетями и систем электронной идентификации компонентов и модулей в 
инженерных системах зданий и сооружений». 

Голосовали: «за» 24 -  голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение предложений головного 

исполнителя ЗАО «ИСЗС-Консалт» по корректировке наименований работ по п.п. 25, 26, 27, 32, 
33, 33.1 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы». 

 
СЛУШАЛИ: Токарева Ф. В., который сообщил о необходимости корректировки 

наименований работ по п.п. 25, 26, 27, 32, 33, 33.1 Программы стандартизации Национального 
объединения строителей на 2010-2011 годы, т.к. в процессе разработки были уточнены и 
конкретизированы  комплекс  разрабатываемых стандартов, объект и аспект стандартизации. В 
этой связи предложено: 

- по п. 25 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Монтаж и пусконаладка испарительных и 
компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и 
сооружениях» название изменить на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования». 

- по п. 26 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Системы вентиляции и кондиционирования. 
Пусконаладочные работы. Требования, правила и методы контроля. Часть 1. Инженерные сети. 
Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» название изменить на 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. 
Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха». 

- по п. 27 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения. Основные требования, критерии качества» название откорректировать 
на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения. Критерии качества». 

- по п. 32 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети. Рекомендации по строительству внутренних 
трубопроводов систем водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том 
числе с применением пластмассовых труб» название откорректировать на «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по строительству внутренних трубопроводов 
систем водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том числе с 
применением пластмассовых труб». 

- по п. 33 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети. Рекомендации по испытанию и наладке систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха» название откорректировать на «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха». 

- по п. 33.1 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения» название откорректировать на  
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«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и 
наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения». 

 
РЕШИЛИ: Одобрить предложение головного исполнителя ЗАО «ИСЗС-Консалт» по 

корректировке наименований работ по п.п. 25, 26, 27, 32, 33, 33.1 Программы стандартизации 
Национального объединения строителей на 2010-2011 годы», а именно: 

- по п. 25 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Монтаж и пусконаладка испарительных и 
компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и 
сооружениях» название изменить на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования». 

- по п. 26 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Системы вентиляции и кондиционирования. 
Пусконаладочные работы. Требования, правила и методы контроля. Часть 1. Инженерные сети. 
Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» название изменить на 
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. 
Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха». 

- по п. 27 СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети. Обустройство систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения. Основные требования, критерии качества» название откорректировать 
на «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения. Критерии качества». 

- по п. 32 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети. Рекомендации по строительству внутренних 
трубопроводов систем водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том 
числе с применением пластмассовых труб» название откорректировать на «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по строительству внутренних трубопроводов 
систем водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том числе с 
применением пластмассовых труб». 

- по п. 33 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети. Рекомендации по испытанию и наладке систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха» название откорректировать на «Инженерные сети 
зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха». 

- по п. 33.1 Р НОСТРОЙ «Инженерные сети. Рекомендации по испытанию и наладке 
систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения» название откорректировать на  

«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и 
наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения». 

Голосовали: «за» 24 -  голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подкомитетах Комитета». 

 
СЛУШАЛИ: Дьякова И. Г., который предложил рассмотреть обращение члена 

Комитета, председателя подкомитета по инженерным системам Московко Ю. Г. о 
создании подкомитета по газовому хозяйству, а также утвердить состав подкомитетов: 

- подкомитет по подъемно-транспортному оборудованию и механизмам 
(приложение № 2); 

 - подкомитет по инженерным системам зданий и сооружений (приложение № 3); 
 
РЕШИЛИ:  
1) Отклонить предложение Московко Ю. Г. о создании подкомитета по газовому 

хозяйству. 
2) Утвердить состав подкомитетов: 
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- подкомитет по подъемно-транспортному оборудованию и механизмам (приложение 
№ 2); 
- подкомитет по инженерным системам зданий и сооружений (приложение № 3) 
Голосовали: «за» 24 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Доклад об аварийности и травматизме на 

объектах, где используются стационарно-установленные грузоподъемные механизмы и 
подъемные сооружения». 

 
СЛУШАЛИ: Жукова В. Г., представил вниманию присутствующих доклад об 

аварийности и травматизме на объектах, где используются стационарно-установленные 
грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения. 

 
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Направить письмо в Национальное 

объединения строителей с информацией о фактах аварийности и травматизма на объектах 
подконтрольных Ростехнадзору где используются стационарно-установленные 
грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения. 

Голосовали: «за» 24 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение кандидатов в члены Комитета 

и исключение членов Комитета, нарушивших установленные Комитетом требования». 
 

СЛУШАЛИ: Дьякова И. Г., который сообщил, что в Комитет поступили заявления с 
просьбой принять в члены Комитета. Предоставил слово присутствующим кандидатам, а 
также сообщил о необходимости исключения членов Комитета, нарушивших требования 
посещаемости заседаний Комитета, установленные Положением о Комитете (утверждено 
протоколом №2 от 07.06.2010г.). 

СЛУШАЛИ: Мальцеву Л. П., Гримитлина А. М., Королькова Д. О., Кравченко 
О. В., которые кратко рассказали о своей деятельности. 

 
РЕШИЛИ:  
1) Одобрить состав кандидатов в члены Комитета по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений; 
2) Рекомендовать Совету Национального объединения строителей на очередном 

заседании исключить членов Комитета, нарушивших установленные Комитетом требования о 
посещаемости заседаний Комитета, в части отсутствия более чем на 2-х заседаниях 
(Приложение №4). 

Голосовали: «за» 24 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение предложений по группировке 

видов работ для целей компьютерного тестирования в Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса». 

 
СЛУШАЛИ: Холопика К. В., который предложил рассмотреть проект документа по 

группировке видов работ для целей компьютерного тестирования, а также с целью выработки 
единой позиции по п. 39 «Монтаж и пусконаладочные работы в области пожарной 
безопасности, электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики» группировки видов 
работ провести совместное заседание Комитета по системам инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений с Комитетом по строительству объектов энергетики и 
электросетевого хозяйства. 

СЛУШАЛИ: Сорокоумову А. В., которая сообщила что от НПКСК 
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» поступило предложение исключить вид работ «Монтаж 



11 

оборудования морских и речных портов» из п.36 группировки видов работ для целей 
аттестации.  

РЕШИЛИ:  
1) Отклонить предложение НПКСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» об 

исключении вида работ «Монтаж оборудования морских и речных портов» из п.36 
группировки видов работ для целей аттестации. 

2) Провести совместное заседание Комитета по системам инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений с Комитетом по строительству объектов энергетики и 
электросетевого хозяйства 

3) Все предложения по группировке видов работ для целей аттестации направлять 
в Национальное объединение строителей. 

Голосовали: «за» 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1 голос. 
Решение принято простым большинством голосов. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявок от претендентов на 

разработку вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования в блоке «монтаж и 
пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования». 

 
СЛУШАЛИ: Холопика К. В., который предложил рассмотреть ООО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "КОЛИС" и ОАО "Научно-технический центр по безопасности в 
промышленности" в качестве претендентов на разработку вопросов-ответов для целей 
компьютерного тестирования в блоке «монтаж и пусконаладочные работы подъемно-
транспортного оборудования», а также рассмотреть техническое задание на разработку 
вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования. 

 
РЕШИЛИ:  
1) Одобрить в качестве головного исполнителя на разработку вопросов-ответов для 

целей компьютерного тестирования в блоке «монтаж и пусконаладочные работы подъемно-
транспортного оборудования» ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "КОЛИС". 

2) Одобрить техническое задание на разработку вопросов-ответов для целей 
компьютерного тестирования. 

Голосовали: «за» 24 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 

Председатель Комитета                            И. Г. Дьяков  
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