
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правления Российского Союза строителей 

 

16.11.2017г.                                                                                     г. Москва 

 

Правление Российского Союза строителей ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Принять к сведению доклад Председателя Комитета РСС по 

энергоресурсосбережению Солуянова Ю.И., содоклад Председателя 

Комитета РСС  по инновационным энергоэффективным строительным 

материалам  Хабелашвили Ш.Г. и сообщения профессора Ильина В.К., 

профессора, члена-корреспондента Российской Академии архитектуры и 

строительных наук Куприянова В.Н., профессора Журавлёва А.А., д.т.н., 

академика Белорусской инженерной Академии Данилевского Л.Н. 

1. Поручить Комитету РСС по энергоресурсосбережению 

(Солуянов Ю.И.): 

-  подготовить проект приказа Минстроя России «Об утверждении 

правил определения классов энергоэффективности общественных зданий» 

(классы энергоэффективности многоквартирных домов установлены ранее 

приказом от 06.06.2016 г. №399/пр). О результатах проинформировать 

руководство Российского Союза строителей; 

- совместно с ФГБОУ высшего образования «Казанский 

государственный энергетический университет» разработать программу   

взаимодействия с «Центром компетенций и технологий в области 

энергосбережения» (ЦКТЭ) по продвижению энергоресурсосберегающих 

технологий и оборудования в области строительства и ЖКХ; 

- подготовить проект обращения в НОСТРОЙ по созданию Фонда 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки 

новых решений в сфере энергоресурсосбережения (с определением 

организационно-правовой формы данного фонда); 

- совместно с профильными вузами, научно-исследовательскими и 

проектными организациями продолжить работу по разработке, созданию, 

испытаниям и внедрению энергоэффективных материалов в строительной 

сфере;         

               -  совместно с «Национальным объединением организаций в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности» принять участие в 

разработке проекта методики реализации Постановления Правительства РФ: 

от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, 

которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 

эффективности»  и от 25.08.2017 № 1006 «О внесении изменений в перечень 
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объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям 

высокой энергетической эффективности». 

 

2. Поручить Дирекции (Сахно В.Н.) сформировать рабочую группу из 

представителей профильных Комитетов РСС для изучения опыта «Центра 

компетенций и технологий в области энергосбережения» (ЦКТЭ) в 

продвижении энергоресурсосберегающих технологий и оборудования в 

области строительства и ЖКХ 

 

      
 

3. Поручить Комитету РСС по инновационным энергоэффективным 

строительным материалам (Хабелашвили Ш.Г.) разработать предложения по 

внесению изменений, предусматривающих обязательное (с учётом 

климатических условий) утепление фасадов, кровель и подвалов, в 

следующие нормативные акты: Федеральный закон от 25.12.2012 г. №271 – 

ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов» и ст.166 

Федерального закона от 29.12.2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации». 

4. Принять во внимание информацию Шелкового А.Н. о 

необходимости разработки и утверждения Технического регламента «О 

безопасности строительных материалов и изделий» в интересах 

противодействия поступлению в строительную отрасль контрафактной и 

некачественной продукции. 

 Профильным комитетам до конца ноября 2017 г. провести совместное 

заседание для выработки консолидированной позиции по данному вопросу 

(ответственные Шелковый А.Н., Куликов М.М.) для направления в 

Минпромторг России. 

  

5. Принять к сведению сообщение директора ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский и проектный институт Минстроя России» 

Чабдарова М.М. об основных направлениях деятельности, осуществляемой 

ФБГУ. Одобрить подписание Соглашения о взаимодействии между 

Российским Союзом строителей и ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский и проектный институт Минстроя России». 

 

6. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о 

ходе исполнения постановления Правления РСС от 19.10.17 г. 

 

7. Принять в члены Российского строителей следующие 

организации: 

 

- ООО «Каменный город» 
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- СРО «Строительный комплекс Волгоградской области» 

- ООО «АНСО ГРУПП» (ООО «АНСО») 

- ООО «СК КРОНА» 

- ООО «НК Северо-Запад» 

- АО «Экспоцентр» 

- ООО «СК «Мегаполис» 

- ООО «Технология Рециклинга» 

- ООО «Оствей» 

- ООО «Северо-Западная энергоресурсная компания» 

- ООО «НК «Ассоциация домостроительных технологий СИП» 

- ООО «Либена Агро Строй» 

 

 

6.Исключить из членов Российского Союза строителей следующие 

организации: 

- НП СРО «Межрегиональное качество» - в связи с ликвидацией 

организации; 

- Ассоциация СРО «Генеральный альянс строительных организаций» (АСРО 

«ГАСО») – в связи с ликвидацией организации; 

-ООО «СтройТранс» -– в связи с ликвидацией организации; 

- ООО «Импульс» - на основании заявления; 

- Ассоциация «Объединение инженеров» - в связи с ликвидацией 

организации; 

- НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» - в связи с ликвидацией 

организации 

-ООО «УК «ГЕОСТЭП» на основании заявления 

- ОАО «Нижегородспецгидрострой» - в связи с ликвидацией организации 

 

7. Дату проведения заседания Совета РСС назначить на 12.00 05.12.17 г. 

Место проведения – зал Учёного Совета НИУ МГСУ. 

 

8. Дирекции разместить данное Постановление на сайте РСС. 

 

  

 

 

Президент Российского Союза строителей 
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В.А.Яковлев 


