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Выписка из Протокола № 1 от 10.12.2009г. 

заседания Профильной группы НП «Сахалинстрой» 
по  сейсмоусилению и строительству в сейсмоопасных зонах 

Сведения о заседании: 
Дата и время проведения 10 декабря  2009 г., 10-00 
Место проведения г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 
Вид заседания   очередное 
Основание созыва  Решение  Председателя  Правления 
Форма проведения  очная 
Председатель заседания Бондарчук Василий Михайлович 
Секретарь заседания Шумова Евгения Эдуардовна 

 
Присутствовали члены Профильной группы НП «Сахалинстрой»: 

Руководитель группы: 
1. Бондарчук Василий Михайлович                       ООО «Глобус-СК» 
Члены группы: 
2. Вайнгард Александр Александрович                ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД» 
3. Зайцев Евгений Викторович                                 ООО "Фасады Сахалина"  
4. Зайцев Олег Викторович                                         ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» 
5. Зубарев  Сергей Евгеньевич                                   ООО «ВСК-Веко» 
6. Яркин Эдуард Витальевич                                      ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХ. КОЛОННА № 68»  
 

Присутствовали работники Администрации  НП «Сахалинстрой»: 

Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП «Сахалинстрой», 
Ковальчук  Андрей  Викторович -  начальник  Отдела контроля, 
Артюхина Анастасия Юрьевна – юрист  НП «Сахалинстрой». 
 
Приглашенные: 
Щербань Олег Николаевич - генеральный директор ОАО «СахалинТИСИЗ», 
Малаховский Андрей Альфредович – директор центра сейсмостойкого строительства ОАО 
«Институт  «Сахалингражданпроект», 
Шевцов  Иван Иванович – директор ООО «Модуль-1», 
Сафонов Ярослав – журналист  газеты «Советский Сахалин». 

Открытие заседания Профильной группы: 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который сообщил о первом заседании  Профильной 
группы НП по  сейсмоусилению и строительству в сейсмоопасных зонах  НП 
«Сахалинстрой», составе ее членов и приглашенных проектно-изыскательских  
организациях для обсуждения  вопросов  по  сейсмостойкому строительству . 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил о необходимости 
рассмотрениия и  обсуждения на заседании  двух вопросов повестки дня. 
Председательствующий объявил заседание Профгруппы  открытым.  

РЕШИЛИ: Возражений и замечаний не поступило. Решение принято единогласно.                                                           

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 
пп 

Вопрос Регламент Докладчик 

1.  

О выработке общих подходов к решению 
вопросов  по  сейсмоусилению  жилых  домов, 
общественных зданий, сооружений  и  участие  
организаций  в реконструкции и капитальном  
ремонте  объектов Сахалинской области   в  2010 
году. 

25 Бондарчук В.М. 

2.  О рассмотрении материалов аукциона  по  
сейсмоусилению шести   жилых  домов. 

15 
Мозолевский 

В.П. 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выработке общих подходов к решению вопросов  по  
сейсмоусилению  жилых  домов, общественных зданий, сооружений  и  участие  
организаций  в реконструкции и капитальном  ремонте  объектов Сахалинской области   в  
2010 году. 

Основные положения выступлений и ФИО выступающих: 

СЛУШАЛИ: 
Руководителя Профильной группы Правления НП «Сахалинстрой» по сейсмоусилению 
Бондарчук В.М., который  доложил присутствующим о продолжающейся практике 
проведения аукционов на государственные и муниципальные подряды в области 
строительства с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ и ФЗ-94, 
которые приводят к нарушению прав и интересов  не только членов НП«Сахалинстрой», 
но и всех участников строительного комплекса Сахалинской области. В связи с чем 
назрела острая    необходимость  выработки общих подходов к решению вопросов  в 
строительной сфере. 
В частности, рассматривая методы и подходы к реализации Областной целевой 
программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов , основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 годы на период до 2017 года»  
областными и муниципальными органами власти, не являются  эффективными  для 
реального  воплощения поставленных целей. 

СЛУШАЛИ: 
Генерального директора ОАО «СахалинТИСИЗ» Щербань О. Н., который подтвердил 
необходимость наведения порядка в подготовительном  процессе  строительства по 
сейсмоусилению объектов, так как сегодня отсутствуют какие-либо четкие критерии 
технико-экономические обоснования сейсмоусиления. Поэтому, первоочередная задача 
состоит в усовершенствовании технического задания на проектирование со стороны 
Заказчиков. 

СЛУШАЛИ: 
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Директора центра сейсмостойкого строительства ОАО «Институт  
«Сахалингражданпроект» Малаховского А.А., который  поддержал выступление Щербань 
О.Н. и отметил также, что при отсутствии правильной и последовательной работы по 
подготовке ПСД  по сейсмоусилению зданий и сооружений невозможно сделать реальную 
оценку  необходимости  сейсмоусиления  и применения  метода  эффективного усиления 
для увеличения срока  службы эксплуатации объектов. Для этого необходимо как 
минимум:  
1. Обследование домов проводить не отдельными объектами, а целыми территориями – 
это даст возможность  видеть перспективу  целесообразной и эффективной  застройки 
территорий области, а также определять реальную балльность сейсмичности домов;  
2.  Соблюдение  этапности  сейсмоусиления: обследование домов, инженерно-
геологические изыскания, проектирование. Но так как отсутствуют критерии 
результатов обследования, ТЭО – основа разработки проекта сейсмоусиления объектов – 
требуется  анализ и  серьезная  проработка вопросов со стороны Заказчиков и 
изыскателей. 
Далее Малаховский А. А. ознакомил присутствующих о существовании на сегодняшний 
день двух подходов к сейсмоусилению: «пассивный» метод и «активный» метод. Заказчик  
предпочитает  «пассивный» метод подхода к сейсмоусилению, где заложен один путь 
решения проблемы (заключение объекта в железобетонную «обойму»), без рассмотрения 
каких-либо других вариантов.  Поэтому необходимо расширять переспективы решения 
вопросов сейсмоусиления путем более  «активного» метода усиления объектов, который 
позволяет расширить подходы к более целесообразному и рациональному  
использованию потенциала нашего региона в целом. 
В обсуждении  вопроса приняли участие Мозолевский В.П. (НП «Сахалинстрой»), Вайнгард 

А. А.  (ЗАО «Обновление-Трейд»), Зайцев Е. В.   (ООО "Фасады Сахалина" ), Зайцев О. В.  

( ООО «Стройпрогресс»), Шевцов  И. И. ( ООО «Модуль-1»). 
РЕШИЛИ: 

Всеми присутствующими единогласно принято решение о необходимости разделения 
заказов любых уровней на  обязательные этапы:  

1.обследование, инженерно-геологические изыскания, выработка подходов к 
проектированию,  

2.проектные работы, 

3. строительно-монтажные работы (при необходимости и целесообразности). 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении  материалов аукциона  по  
сейсмоусилению шести   жилых  домов. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который доложил 
присутствующим об открытом аукционе на выполнение работ по объекту 
«Сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том 
числе сейсмоусиление жилых домов в г. Южно-Сахалинске», в котором участнику  
данного аукциону  необходимо выполнить все работы, включая инженерно-
геологические изыскания, сейсмическое обследование, сбор исходных данных, 
разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, 

согласование проектной документации в установленном порядке. Да и нет самого заключения 

после обследования и изысканий о необходимости или возможности сейсмоусиления. 
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Работы, перечисленные в техническом задании должны выполняться 4-мя  участниками 

строительного процесса: заказчиками, изыскателями, проектировщиками и строителями. На все 

эти работы каждый конкурсант должен иметь допуск СРО  каждого из видов работ. 

 Так как документация об аукционе в технической части должна, но не содержит  

утвержденную, прошедшую государственную экспертизу, проектно-сметную документацию, 

которая определяет объемы работ, виды материалов, требования к выполнению работ и т.д., то 

прослеживается  явное  нарушение  п. 2 ст. 34 ФЗ-94 (обязательное содержание информации в 

документации об аукционе). 

Поэтому Мозолевский В.П. отметил, что Партнерство в защиту прав и интересов членов 
СРО, как и сами члены СРО, вынуждены подавать жалобы в УФАС по Сахалинской области 
при выявлении нарушений на подрядных торгах, особенно в части нарушений 
Градостроительного Кодекса РФ. 
В ходе  обсуждения и обмена мнениями все присутствовавшие на заседании пришли к единому 

мнению о необходимости  обращения к  органам размещения заказов всех уровней с 

требованиями исполнения   Градостроительного кодекса РФ, ФЗ  "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", антимонопольного законодательства и других  действующих  
нормативов, вплоть до направления жалобы в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Сахалинской области. 
Проектировщики  и изыскатели однозначно поддержали  данное предложение. 
 
РЕШИЛИ: 
Всеми присутствующими единогласно принято решение о поддержке действий членов 
НП «Сахалинстрой» в направлении жалобы в управление Федеральной антимонопольной 
службы по Сахалинской области  о нарушениях  органами размещения муниципальных 

заказов  в части  требований антимонопольного законодательства, Градостроительного 

кодекса РФ, ФЗ  "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд"  с целью  приостановки проведения 
данного аукциона и дальнейшего предотвращения  существующего пагубного явления. 
 

 
Выписку подготовил:  
Координатор НП «Сахалинстрой» Шумова Е.Э. 
Дата составления выписки   15 декабря  2009 г.  
Тел. 46-85-94 (доб. 215) 


