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Протокол № 1 от 20 января 2011 г. 
заседания Профильной группы НП «Сахалинстрой» 

по наружным работам (фасады, кровли, окна, двери) 
 

Сведения о заседании : 
Дата и время проведения 20.01.2011 г. 14-30 ч. 
Место проведения г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 
Вид заседания  внеочередное 
Основание созыва  Решение руководителя группы 
Форма проведения  очная, в форме семинара 
Председатель заседания Зайцев Евгений Викторович 
Секретарь заседания Пономарёва Марина Робертовна 
 

Присутствовали члены Профильной группы Правления НП «Сахалинстрой»: 
1. Зайцев Евгений Викторович   – ООО "Фасады Сахалина" (директор);  
2. Вайнгард Александр Александрович  – ЗАО «Обновление-Трейд» (гл. инженер); 
3. Зайцев Олег Викторович   – ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» (ген. директор); 

 

Присутствовали работники АУП НП «Сахалинстрой»: 
4. Мозолевский Валерий Павлович  – генеральный директор; 
5. Кудинов Евгений Владимирович  – начальник Юридического отдела; 
6. Ковальчук Андрей Викторович  – начальник Отдела контроля; 
7. Косяк Александр Сергеевич   – старший инспектор Отдела контроля; 
8. Павлюк Богдан Анатольевич   – инспектор Отдела контроля; 
9. Ткачёв Владислав Юрьевич   – инспектор Отдела контроля; 
10. Че Константин Донсуевич   – инспектор Отдела контроля; 
11. Борщ Анна Олеговна    – инспектор по кадровому мониторингу. 

 

От организаций – членов НП СРО «Сахалинстрой» 
12. Акопян Саркис Зорикович   – ООО «Армсахстрой» (ген. директор); 
13. Шайданов Геннадий Викторович  – ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж»; 
14. Варфоломеева Виолетта Викторовна  – ООО «Ремстрой» (ст. инженер ПТО) 
15. Мусько Сергей Борисович   – ООО «Ремстрой» (гл. инженер) 
16. Казачишин Виктор Владимирович  – Индивидуальный предприниматель. 

 

Приглашенные: 
17. Шумилина Марина Геннадьевна – Министерство строительства Сахалинской области (гл. спец); 
18. Демченко Евгений Сергеевич – ОГУ УКС администрации Сахалинской области (гл. спец.) 
19. Вдовченко Марина Викторовна – ОГУ УКС администрации Сахалинской области (гл. спец.) 
20. Елисеев Александр Владимирович – ОГУ УКС администрации Сахалинской области (гл. спец.) 
21. Гаюнов Аркадий Михайлович – ОГУ УКС администрации Сахалинской области (гл. спец.) 
22. Мусохранов Сергей Григорьевич – ГУ Управление гос. экспертизы Сах. обл. (нач. упр. гос. эксп.) 
23. Рогозин Владимир Николаевич – СРО НП ССР «СпецстройРеконструкция» (дир. филиала) 
24. Адушкина Татьяна Николаевна  – ОКС гор. Южно-Сахалинска (гл. спец.) 
25. Леонтьева Елена Владимировна  – ОКС гор. Южно-Сахалинска (нач. ПТС) 
26. Залогин Дмитрий Владимирович  – ООО «Технониколь» (руководитель); 
27. Золотов Денис Александрович   – ООО «Лидер-Строй» (комм. директор); 
28. Вон Чан Сон     – ООО «Сах Гидро Проект» (ГИП) 
29. Дмитриенко     – ООО «Сахморпроект» (гл. конструктор) 
30. Панкова Любовь Юрьевна   – ТИА «Острова» (журналист) 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Генерального директора НП «Сахалинстрой», который 
открыл заседание профильной группы НП по наружным работам (фасады, кровли, 
окна, двери) в составе членов НП «Сахалинстрой» и приглашенных организаций 
для обсуждения проведения работ по устройству вентилируемых фасадов в 
Сахалинской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Проблемы и пути их решения при капитальных ремонтах жилых домов в 
соответствии с ФЗ № 185 «О фонде содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства»  

2. Технические регламенты и нормативное регулирование утепления наружных стен 
навесными вентилируемыми фасадными системами и теплоизоляцией из 
пенополистирола и минераловатных плит. 

3. Необходимость и порядок разработки проектной документации на устройство 
утепления наружных стен. 

4. Недопустимость внесения изменений в принятой и представленной на аукцион 
заказчиком НВФС, а также недопустимость замены комплектующих НФВС без 
согласования с производителем (заявителем) системы. 

5. Обсуждение вопросов открытого заседания.  
 
Докладчики: Мозолевский В.П., Кудинов Е.В., Ковальчук А.В., Косяк А.С. 

 

 В ходе работы профильной группы, проведённой в форме семинара, согласно 
повестке дня были рассмотрены вопросы соблюдения требований Российского 
законодательства, предъявляемые к фасадным системам при выполнении ремонтных 
работ на эксплуатируемых зданиях, а также при строительстве новых объектов. Расрыты 
следующие темы: 
 
По первому вопросу повестки заведания: Проблемы и пути их решения при 

капитальных ремонтах жилых домов в соответствии с ФЗ № 185 «О фонде 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», сейсмоусилению 
жилых домов, капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального 
строительства в Сахалинской области в целях создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, повышения качества 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных 
механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих 
технологий.  
Необходимость срочной разработки и выпуска для руководства Порядка 
выполнения работ по исполнению ФЗ № 185, реконструкции жилых домов и других 
объектов капитального строительства при их сейсмоусилении. 

По второму вопросу повестки дня: Градостроительный Кодекс РФ и Техническое 
регулирование в строительстве. Технические регламенты и нормативное 
регулирование утепления наружных стен навесными вентилируемыми фасадными 
системами и теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с 
отделочным слоем из тонкослойной штукатурки, устройству, реконструкции или 
капремонта кровли и крыш объектов, устройству или замене оконных блоков.  
Приведены примеры нерационального использования бюджетных средств при 
покраске фасадов псевдотеплозащитными составами. Обязательность 
подтверждения пригодности для применения в строительстве материалов и 
конструкций, используемых при выполнении работ на территории России, в том 
числе, по утеплению наружных стен с внешней стороны. Примеры последствий 



Протокол № 1 от 20.01.2011 г. заседания Профгруппы НП «Сахалинстрой» по наружным работам 

 

 

[В
в
е
д

и
те

 н
а
зв

а
н
и
е
 о

р
га

н
и
за

ц
и
и
] 

3 

неисполнения требований Технических регламентов при исполнении 
вышеуказанных работ на объектах капитального строительства. 

По третьему вопросу повестки дня: О необходимости и порядке разработки проектной 
документации на устройство утепления наружных стен с внешней стороны по 
материалам инженерных изысканий при строительстве и по материалам 
инженерных изысканий и строительной экспертизы зданий и сооружений для 
утепления стен с наружной стороны на эксплуатируемых зданиях или сооружениях с 
последующей госэкспертизой проектной документации. 

По четвёртому вопросу повестки дня: О недопустимости внесения изменений в 
принятой и представленной на аукцион заказчиком НВФС или в конструкции с 
тонким штукатурным слоем проектировщиками, заказчиками или подрядчиками 
при выполнения работ по утеплению фасадов, как и других работ, а также 
недопустимости замены комплектующих НФВС без согласования с производителем 
(заявителем) системы. 

По пятому вопросу повестки дня: Рассмострены вопросы по согласованию 
процедуры выпуска в 1-ом квартале 2011 года Министерством строительства 
области Временных рекомендаций по проектированию и монтажу НФС для 
руководства заказчиками, проектировщиками, ГУ экспертиза  проектной 
документации, госстройнадзором области и подрядчиками.  
Подробно рассмотрены вопросы о необходимости утверждения Временных 
рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации НФС, разработки 
проектно-сметной документации с последующим прохождением государственной 
экспертизы и получения разрешения на строительства перед началом производства 
работ по устройству фасадов: 

  По итогам заседания профильной группы было принято совместное решение: 
1. Обратиться в адрес Министерства строительства Сахалинской области по вопросу 

утверждения Рекомендации по ФНС; 
2. Обратиться в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области с предложением разработать и утвердить 
положения по вопросам проведения капитальных ремонтов многоквартирных 
жилых домов (в том числе – сейсмоусиление) за счёт средств, получаемых из фонда 
содействия реформирования ЖКХ (ФЗ № 185 «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ»). 

 
Руководитель профильной группы Зайцев Е.В. подтвердил готовность 

предоставления Партнёрством всесторонней информационной и консультационной 
помощи по рассматриваемым на заседание вопросам. 
 
 
Приложение (раздаточный материал для участников семинара): 

1. Письмо Минрегионразвития РФ от 12.01.2011 г. № 148-ИП/08 
2. Письмо Минрегионразвития РФ от 18.11.2010 г. № 39228-ИП/08 
3. Письмо Минрегионразвития РФ от 12.01.2011 г. № 36070-ИП/08 
4. Письмо ФГУ «ФЦС» от 17.12.2010 № 607/Ф 
5. Письмо ФГУ «ФЦС» от 10.12.2010 № 581/Ф 
6. Письмо ГУ МЧС России по Сахалинской области от 15.12.2010 г. № 11242-2 

 
 

Председатель заседания: ______________________ (Зайцев Е.В. ) 
 
Секретарь заседания:  _____________________ (Пономарёва М.Р.) 
Дата составления протокола: 20.01.2011 г. 


