
ПРОТОКОЛ 
Заседания Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства  

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

 ____________________________________________________ 
                                                         Москва                                                                                           

17.12.2015 год                                                                                                         № 12 

 

Присутствовали: 

 

От Государственной компании «Российский автомобильные дороги» (ГК 

«Автодор»)          

Заместитель директора Департамента проектирования,  

технической политики и инновационных технологий       - Ильин С.В. 

 

От МАДИ          

заведующий кафедры  

«Строительство и эксплуатация дорог»                               - Ушаков В.В. 

 

От Ассоциации «Национальное объединение строителей»          

Ведущий специалист Управления  

технического регулирования                                                - Каштанова О.И. 

 

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. 

 

От организаций  

- ООО «МС Антикор»                                                        - Балашов В.Н. 

- НИЦ «Мосты»                                                                  - Балючик Э.А. 

- ЗАО «Дорожник»                                                             - Богданов А.В. 

- ООО «Строймагистраль»                                                - Грушин Н.Н. 

- ООО «Дорисс»                                                                 - Криворучко С.В. 

- ООО «Русско-германское СП «АВТОБАН»                - Лещицкая Т.П. 

- ЗАО «Асфальттехмаш»                                                   - Мелик-Багдасаров М.С. 

- ООО «Севзапдорстрой»                                                  - Применко Д.А. 

- ЗАО «Союз-Лес»                                                              - Саулин В.И. 

- ОАО «ДСК «АВТОБАН»                                                - Семянихин А.В. 

- АО «Орелдорстрой»                                                         - Соломенцев А.Б. 

- ПАО «МОСТОТРЕСТ»                                                    - Соломин С.П. 

- ООО «Строймагистраль»                                                 - Тарасов Г.В. 

- ООО «Сибстройдор»                                                        - Чурарь В.Г. 
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Повестка дня: 

 

1. Информация о работе Комитета по техническому регулированию 

при Совете Партнерства в 2015 году. 

2. Рассмотрение 3 СТО, разработанных СРО НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ», для принятия их Общим собранием членов 

Партнерства. 

3. Рассмотрение СТО НОСТРОЙ для принятия их Общим 

собранием членов Партнерства методом прямого применения в качестве 

стандартов СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

4. Информация о создании видео приложений к стандартам 

организации. 

5. Рассмотрение предложений о разработке стандартов 

организации на 2016 год. 

6. Разное. 

 

 

По вопросу №1: Информация о работе Комитета по техническому 

регулированию при Совете Партнерства в 2015 году. 

 

Выступил: Хвоинский А.В. 

 

Решили: 

- Принять к сведению информацию о работе Комитета по техническому 

регулированию в 2015 году. 

 

По вопросу№ 2: Рассмотрение 3 СТО, разработанных СРО НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ», для принятия их Общим собранием членов Партнерства. 

 

Выступили: Хвоинский А.В., Ильин С.В., Ушаков В.В., Балючик Э.А., Мелик-

Багдасаров М.С., Соломенцев А.Б. 

 

Решили: 

 - Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть 3 СТО, разработанных 

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», для принятия их Общим собранием 

членов Партнерства. 

- Разработчикам и отделу разработки технических регламентов и 

стандартов провести работу по исправлению опечаток в СТО «Автомобильные 

дороги. Усиление верхних слоев нежестких дорожных одежд. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ», а также по внесению правок на 
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этапе редакционно-издательской подготовки согласно предложениям ЗАО 

«ВАД» (письмо исх. № 2659 от 16.12.2015 г.).  

 

По вопросу№ 3: Рассмотрение СТО НОСТРОЙ для принятия их Общим 

собранием членов Партнерства методом прямого применения в качестве 

стандартов СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

 

Выступили: Хвоинский А.В., Каштанова О.И. 

 

Решили:  

- Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть 8 СТО НОСТРОЙ для 

принятия их Общим собранием членов Партнерства методом прямого 

применения в качестве стандартов СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

- Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть дополнение (карта 

контроля) к ранее утвержденному стандарту СРО НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» для принятия Общим собранием членов Партнерства. 

 

По вопросу№ 4: Информация о создании видео приложений к стандартам 

организации. 

 

Выступили: Хвоинский А.В., Ильин С.В., Ушаков В.В., Соломенцев А.Б., 

Мелик-Багдасаров М.С., Балючик Э.А., Саулин В.И. 

 

Решили:  

- Одобрить работу по созданию видео приложений к стандартам 

организации. 

 

По вопросу№ 5: Рассмотрение предложений о разработке стандартов 

организации на 2016 год. 

 

Выступили: Хвоинский А.В., Ильин С.В., Ушаков В.В., Каштанова О.И., 

Тарасов Г.В., Грушин Н.Н., Балючик Э.А., Соломин С.П., Соломенцев А.Б., 

Мелик-Багдасаров М.С., Саулин В.И., Семянихин А.В., Чурарь В.Г. 

 

Решили:  

1. По заявке ООО «Строймагистраль» на разработку СТО по устройству 

бортового камня и водоотводных лотков из монолитного цементобетона: 

 - Рекомендовать Совету СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» включить в 

План разработки стандартов СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 
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- Членам Комитета по техническому регулированию рекомендовать 

направить предложения по уточненному наименованию стандарта, структуре 

разделов СТО. 

2. По проекту структуры СТО по сооружению вантовых мостов: 

- Рекомендовать членам Комитета по техническому регулированию 

направить предложения по уточненному наименованию стандарта, структуре 

разделов СТО. 

3. По заявке АО «Орелдорстрой» на разработку документа по оценке и 

устранению дефектов на введенных в эксплуатацию участков автомобильных 

дорог и улично-дорожной сети в период гарантийных обязательств: 

- Рекомендовать члену Комитета по техническому регулированию 

Соломенцеву А.Б. направить дополнительные материалы по обоснованию 

заявки. 

4. По заявке ЗАО «Трест Камдорстрой» на разработку комплекса 

стандартов по приготовлению асфальтобетонных, бетонных, ремонтных смесей 

и других материалов: 

- Рекомендовать члену Комитета по техническому регулированию 

Хабирову С.Г. направить дополнительные материалы по обоснованию заявки, а 

также проинформировать о наличии/отсутствии регламентов на приготовление 

материалов у предложенных в заявке производителей техники; 

- Рекомендовать членам Комитета по техническому регламенту направить 

предложения о необходимости разработки документов на приготовление 

дорожно-строительных материалов. 

5. По выступлению члена Комитета по техническому регламенту 

Семянихина А.В.: 

- Принять к сведению информацию о долговечности битума в 

асфальтобетоне; 

- Рекомендовать члену Комитета по техническому регламенту Семянихину 

А.В. направить в СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» предложения и 

информацию о долговечности битума в асфальтобетоне. 

 

По вопросу№ 6: Разное. 

 

Выступили: Хвоинский А.В., Ушаков В.В. 

 

Решили:  

- Членам Комитета принять к сведению информацию о проектах 

предварительных национальных стандартов на смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон, а также рекомендовать направить предложения и 

замечания по проектам ПНСТ в срок до 01.02.2016 г.; 
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- Членам Комитета принять к сведению информацию о Техническом 

регламенте Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 

дорог»; 

- Отделу разработки технических регламентов и стандартов обновить на 

сайте СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» редакции межгосударственных 

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 014/2011; 

- Членам  Комитета по техническому регулированию принять к сведению 

информацию о проведении 04-05 февраля 2016 года международной 

конференции «Пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных 

дорог». 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора 

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

 

А.В. Хвоинский 

 


