
ПРОТОКОЛ 
Заседания Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства  

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

 ____________________________________________________ 
                                                         Москва                                                                                 
27.03.2014 год                                                                                                          № 9 
 
Присутствовали: 
От СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Заместитель генерального директора                                   - Хвоинский А.В. 
Начальник отдела разработки  технических  
регламентов и стандартов                                                      - Шубин А.М. 
Главный специалист отдела разработки 
технических регламентов и стандартов                               - Евтушенко А.С. 
Ведущий специалист отдела разработки 
технических регламентов и стандартов                               - Сафронова А.О. 
 
От Государственной компании «Российский автомобильные дороги» (ГК 
«Автодор»)          
Заместитель директора Департамента проектирования,  
технической политики и инновационных технологий       - Ильин С.В. 
 
 
От Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)          
Ведущий эксперт Департамента  
технического регулирования                                                - Каштанова О.И. 
 
 
От организаций  
- ЗАО «ВАД»                                                                      - Пахаренко Д.В. 
- ОАО «Сибмост»                                                               - Лизнёв Ю.Л. 
- ООО «Севзапдорстрой»                                                  - Морозов А.А. 
- ОАО «ПЕРМДОРСТРОЙ»                                              - Чудинов М.С. 
- ООО НИЦ «ТЕХКАД»                                                    - Канищев А.Н. 
- ООО ФСК «МостГеоЦентр»                                           - Шмелёв В.А. 
- ЗАО НИЦ «Мосты»                                                          - Казённов Е.А. 
- ЗАО «Асфальттехмаш»                                                    - Мелик-Багдасаров М.С. 
- ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»                                  - Мироненко Г.В. 
- ОАО «ДСК «АВТОБАН»                                                 - Семянихин А.В. 
- ФГУП «Единая группа заказчика»                                  - Синицын А.В. 
- ОАО «МОСТОТРЕСТ»                                                     - Ченцов И.В. 
- ОАО «МОСТОТРЕСТ»                                                     - Кувшинов А.Б. 
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Повестка дня: 
1. Обсуждение технических заданий на выполнение работ по разработке 
стандартов организации. 
2. Рассмотрение перечня первоочередных направлений для работы над 
стандартами СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 
3. Рассмотрение проектов межгосударственных стандартов. 
 
 
По вопросу №1: Обсуждение технических заданий на выполнение работ по 
разработке стандартов организации. 
 
Выступили: Хвоинский А.В., Ильин С.В., Кувшинов А.Б., Каштанова О.И., 
Мелик-Багдасаров М.С., Пахаренко Д.В., Чудинов М.С., Шмелёв В.А., 
Семянихин А.В., Синицын А.В., Лизнёв Ю.Л. 
 
Решили: 
- Согласовать технические задания на разработку СТО: «Мостовые сооружения. 
Опорные части. Правила устройства, контроль выполнения и требования к 
результатам работ», «Мостовые сооружения. Опоры бетонные и 
железобетонные. Правила выполнения капитального ремонта, контроль и 
требования к результатам работ», «Автомобильные дороги. Усиление верхних 
слоев нежестких дорожных одежд. Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ» с учетом замечаний членов Комитета по техническому 
регулированию при Совете Партнерства; 
- Отделу разработки технических регламентов и стандартов НП «МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» и разработчикам предоставить скорректированную 
пояснительную записку и техническое задание на разработку СТО 
«Бестраншейная прокладка технологических переходов под линейными 
сооружениями» к следующему заседанию Комитета по техническому 
регулированию. 
 
По вопросу№ 2:  Рассмотрение перечня первоочередных направлений для 
работы над стандартами СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 
 
Выступили: Хвоинский А.В., Шмелёв В.А., Кувшинов А.Б., Мелик-Багдасаров 
М.С., Лизнёв Ю.Л., Синицын А.В. 
 
Решили: 
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 - До 30 апреля 2014 года членам Комитета по техническому регулированию при 
Совете Партнерства дать свои предложения по перечню направлений для работы 

над стандартами СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 
 
По вопросу№ 3: Рассмотрение проектов межгосударственных стандартов. 
 
Выступили: Хвоинский А.В., Канищев А.Н., Мелик-Багдасаров М.С., Кувшинов 
А.Б., Пахаренко Д.В., Ильин С.В., Чудинов М.С. 
 
Решили:  
- Отделу разработки технических регламентов и стандартов направлять редакции 
межгосударственных стандартов для ознакомления и участия в обсуждении 
членов Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства; 
- Рекомендовать членам Комитета активно участвовать в обсуждении 
разрабатываемых межгосударственных стандартов; 
- Рекомендовать членам Комитета направить в НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
замечания и предложения по СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 
«Автомобильные дороги» и СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги». 
 
 
 
Заместитель генерального директора 
СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» А.В. Хвоинский
 


