
Протокол № 2/1 

от 10 сентября 2014 г.                                                                                 

Совместного заседания комитета по технической политике и комитета по законодательству 

и рынкам подрядных работ  

НП «ОНС», НП «ОНП», НП «ОИИС» 

 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород,  ул. Володарского, д.40, оф.10 

 

Время проведения: 15.00 

 

 

Присутствовали:  

1. Солдатов П.И. – вице-президент НП «ОНС», председатель комитета по законодательству и 

рынкам подрядных работ. 

2. Истомин С.Н.- член Правления НП «ОНП», председатель комитета по технической 

политике. 

3.  Смолин А.Н. – директор ООО «Архитектоника» 

4. Алексеев В.И. - Директор ООО «ЭТЭС» 

5. Шичкова Н.В., - директор ООО «ТОРГПРОЕКТ» 

6. Моргенштерн В.В. – главный юрист НП «ОНС» 

Приглашенные: 

Большаков С.М. – исполнительный директор НП «ОНС», НП «ОНП», НП «ОИИС». 

Буцева Е.В. – юрисконсульт НП «ОНС» 

 

Преамбула:  

Совместное заседание Комитетов проводится с целью полного и всестороннего анализа вопросов 

повестки дня. 

 

О повестке дня заседания: 

 

Слушали: Солдатова П.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Комитета из 5 (пять) вопросов. 

 

Решили: утвердить предложенную повестку дня. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта справочного пособия «Руководство по проведению контроля и 

оценки качества выполнения общестроительных работ». 

2. Обсуждение свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений». 

3. Возможность и целесообразность изменения зависимости суммы взноса в 

компенсационный фонд от стоимости по одному договору, при наличии договора 

страхования гражданской ответственности (письмо НОП № 1-СРО/04-1046 от 18.08.14 г.). 

4. Варианты и способы использования СРО денежных средств компенсационных фондов 

превышающих минимальный установленный уровень на нужды членов Партнерства 

(НИОКР, предоставление гарантий и т.п.). 

5. Разное. 



Вопрос 1. Обсуждение проекта справочного пособия «Руководство по проведению контроля 

и оценки качества выполнения общестроительных работ». 

 

Слушали: 

Солдатова П.И.который  высказал мнение о том, что документ полезен, как справочное пособие 

для лиц, осуществляющих технического надзора, однако имеется ряд замечаний: 

- В случаях, когда Руководством  вводятся термины или расчетные таблицы необходимо делать 

ссылку на нормативный документ (СНиП, ГОСТ, СП и т.п.), откуда они  взяты ; 

- Чек-лист Руководства, не имеет конкретного назначения, поскольку  каждая проверка качества 

указанная в нем дублируют содержание уже существующих журналов по технике безопасности и 

журналов производства работ. Также чек-лист не содержит сведений о том, кто его заполняет и 

утверждает; 

- В Руководстве сказано, что оно составлено на основе норм Евросоюза, однако отсутствуют  

ссылки на указанные нормы. Их необходимо внести. 

- Руководство необходимо сделать интерактивным: если есть ссылка на какой-либо ГОСТ или 

СНиП, то при наведении курсором на них, эти документы должны непосредственно открываться. 

Слушали: 

Истомина С.Н., который высказал мнение о необходимости уточнить статус Руководства в свете 

вступления в силу с 15.07.2015г. Технических регламентов Таможенного союза  и предложил 

сделать официальный запрос в НОСТРОЙ. 

 

Решили: 

Принять Руководство к сведению, как справочное пособие для лиц осуществляющих технический 

надзор.  

Направить в адрес НОСТРОЙ письмо с указанием имеющихся замечаний, а также уточнения 

правового статуса данного Руководства после введения в действие нормативных документов 

Таможенного союза. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

Вопрос 2. Обсуждение свода правил (СП) «Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений». 

 

Слушали: 

Истомина С.Н. Предложенное СП необходимый и важный документ, который позволяет вести 

непрерывный надзор за качеством СМР и их соответствия проектной документации. 

Слушали: 

Смолина А.Н.., который доложил, что  в соответствие с ГрК РФ авторский надзор не является 

обязательным и осуществляется по желанию заказчика. Стоимость авторского надзора составляет 

0,2 % от СМР и большинство заказчиков отказываются с целью экономии своих расходов. 

Слушали: 

Шичкову Н.В., которая поддержала мнение Смолина А.Н. и предложила выйти с инициативой в 

НОП о внесении изменений в градостроительное законодательство, которыми будет 

предусмотрена  необходимость  обязательного авторского надзора. 

 

Решили: 

Поручить Истомину С.Н. направить в адрес НОП письмо о внесении изменений в 

градостроительное законодательство, которыми будет предусмотрена  необходимость  

обязательного авторского надзора. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

 



 


