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ПРОТОКОЛ 

Заседания Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства СРО 

НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

 _______________________________________________ 

                                                         Москва                                                                                           

07.06.2012 год                                                                                                 № 3 

Присутствовали: 

От СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Заместитель генерального директора                                    - А.В. Хвоинский 

И.о. Начальника отдела разработки  технических  

регламентов и стандартов                                                      - А.М. Шубин 

Главный специалист отдела разработки 

технических регламентов и стандартов                               - М.Ю. Расторгуев 

Главный специалист отдела разработки 

технических регламентов и стандартов                               - А.С. Евтушенко 

Ведущий специалист отдела разработки 

технических регламентов и стандартов                               - А.О. Сафронова 

 

От Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)          

Ведущий специалист Департамента нормативного  

обеспечения и развития саморегулирования                     - А.В. Сорокоумова 

Ведущий эксперт Департамента  

Технического регулирования                                              - Н.О. Макарова 

 

От Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ) 

Проректор                                                                            - Ушаков В.В. 

 

Руководители творческих коллективов, разработчики стандартов      

                                                                      - к.т.н. А.В. Ефанов  

 - к.т.н. В.А. Шмелев 

 - д.т.н. А.И. Васильев 

 - к.т.н. А.С. Бейвель 

 - к.т.н. Б.И. Кришман 

 - к.т.н. В.Г. Курлянд 

 - д.т.н. А.В. Руденский 

 - к.т.н. М.С. Мелик-Багдасаров 

 - к.т.н. Э.В. Котлярский 

 - к.т.н. И.В. Чистяков 

     

От Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства     

- По списку. 
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Повестка дня: 
1. Информация о ходе работы над первой редакцией проектов стандартов 

организации 2012 года (докладчики – руководители творческих 

коллективов). 

2. Обсуждение первой редакции проекта стандарта «Структура системы 

нормативных документов НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

3. Обсуждение стандартов НОСТРОЙ разработанных в 2011 году. 

4. Разное.  

 

Вступительное слово проректора МАДИ Ушакова В.В. 

 

По вопросу №1: Информация о ходе работы над первой редакцией проектов 

стандартов организации 2012 года (докладчики – руководители творческих 

коллективов). 

 

Выступили: Васильев А.И., Кришман Б.И., Хвоинский А.В., Бейвель А.С., 

Курлянд В.Г., Руденский А.В., Котлярский Э.В., Чистяков И.В., Шмелев В.А., 

Мелик-Багдасаров М.С., Ефанов А.В., Макарова Н.О., Демин В.Г., Расторгуев 

М.Ю. 

 

     Руководители  творческих коллективов, разработчики стандартов отчитались о 

ходе работы над первой редакцией стандартов организации 2012 года.  

 

 Д.т.н. Васильев А.И., доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство фундаментов мостов»  - двадцатые числа июля 2012 года. 

 

К.т.н. Кришман Б.И. доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Сооружение сборных железобетонных пролетных строений мостов» - конец 

июля 2012 года. 

 

К.т.н. Бейвель А.С. доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Сооружение композитных пешеходных мостов» -  первое  августа 2012 года.  

 

К.т.н., доц. Курлянд В.Г. доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Строительство деревянных мостов» -  октябрь 2012 года.  

 

Д.т.н. Руденский А.В. доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство покрытий мостового полотна» -  конец июля 2012 года.  

 

 К.т.н. Чистяков И.В. доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов» -  конец июля 

2012 года.  

 

К.т.н. Шмелев В.А.  доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб» - 

начало июля 2012 года.   
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К.т.н. Шмелев В.А.  доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве 

автомобильных дорог и мостовых сооружений» - конец июля 2012 года.  

 

К.т.н. Ефанов А.В. доложил о сроке сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство деформационных швов мостовых сооружений» -  середина июля 

2012 года.  

 

 По информации д.т.н. Доброва Э.В. срок сдачи первой редакции стандарта 

«Укрепительные работы при строительстве мостовых сооружений» - конец 

июля 2012 года. 

 

 По информации к.т.н. Балючика Э.А. срок сдачи первой редакции стандарта 

«Устройство опор мостов» - конец июля 2012 года. 

 

 Решили: 

 - Признать работу над первой редакцией стандартов удовлетворительной; 

- Разработчикам стандарта «Устройство деформационных швов мостовых 

сооружений» учесть в своей работе «ОДМ 218.2.002-2009. Методические 

рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной 

одежды с деформационными швами мостовых сооружений» (введен в действие 

Распоряжением Росавтодора от 28.07.2009 N 270-р); 

- Учесть в стандартах передовые зарубежные технологии, особенно те, которые 

прошли апробацию в России и успешно применяются; 

- В справочном приложении стандарта рассмотреть возможные дефекты, 

возникающие при выполнении работ, причинах их возникновения и способах 

оперативного  устранения; 

- Руководителям творческих коллективов учесть замечания по оформлению 

стандартов: схемы и рисунки должны быть в хорошем качестве; необходимо 

сверять разделы «библиография» и «нормативные документы»; наименования 

европейских норм переводить на русский язык. 

- Установить сроки сдачи первой редакции стандартов не позднее утвержденных 

техническим заданием. 

 

По вопросу№ 2: Обсуждение первой редакции проекта стандарта «Структура 

системы нормативных документов НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».  

 

Выступили: Хвоинский А.В., Чистяков И.В., Шмелев В.А., Демин В.Г., Ушаков 

В.В. 

 

Решили: 
 - Для доработки  первой редакции стандарта «Структура системы нормативных 

документов НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в рамках публичного обсуждения 

руководителям творческих коллективов  и членам Комитета по техническому 

регулированию дать в письменном виде замечания и предложения в срок до 09 

июля 2012 года. Руководителям творческих коллективов учесть в работе 

положения стандарта; 
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По вопросу№ 3: Обсуждение стандартов НОСТРОЙ разработанных в 2011 году.  

 

Выступили:  Хвоинский А.В., Макарова Н.О.,  Демин В.Г. 

 

Решили: 

-  Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть стандарты НОСТРОЙ на 

предмет принятия их Общим собранием членов Партнерства; 

- Принять к сведению информацию об оформлении стандартов НОСТРОЙ: 

согласно п.4.8.4. ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»:  

«4.8.4. В случае, когда в стандарте целесообразно повторить какое-либо 

положение (или его фрагмент) другого межгосударственного стандарта, это 

положение (фрагмент) заключают в рамки из тонких линий, а после него приводят 

в квадратных скобках ссылку на данный стандарт с указанием года его принятия...» 

 

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 

 

По вопросу№ 4: Разное. О модернизации приказа Минрегиона России от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» . 

  

Выступили: Сорокоумова А.В.,  Васильев А.И., Демин В.Г., Хвоинский А.В., 

Мелик-Багдасаров М.С., Курлянд В.Г. 

 

Решили:  

 

    - Рекомендовать специалистам Департамента нормативного обеспечения и 

развития саморегулирования НОСТРОЙ принять во внимание замечания и 

предложения руководителей творческих коллективов и членов Комитета по 

техническому регулированию относительно изменений в проект Перечня видов 

работ. 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора                                          А.В. Хвоинский 

 

 

 

 

 
Исп. Евтушенко А.С.  Тел. (495) 663-35-91 доб.152 


